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«Образовательная программа муниципального казенного
образовательного учреждения «Детский сад № 304 комбинированного
вида»
бессрочная лицензия №7177от 6 апреля 2012года
свидетельство о государственной аккредитации
Устав, принятый советом педагогов, 21.12.2011г.
Функционирует с 1963 года
Реорганизация МБДОУ д/с № 304 в форме присоединения к нему
МБДОУ д/с № 390, расположенного по адресу Детский проезд, 19.
(Распоряжение мэрии № 8888-р). Постановлением мэра от 24.11.2011г.
№ 11030 МБДОУ переименовано в МКДОУ. Свидетельство о
государственной аккредитации в ЕГРЮЛ от 19.01.2012 серия 54 №
004525594 .
капитального ремонта не было
630090, г. Новосибирск, ул. Детский проезд, 17-19
электронная почта: Ds_304_nsk@nios.ru
сайт: http://ds-304.nios.ru/
Два отдельно стоящих типовых двухэтажных здания, имеют
развитую систему коммуникаций. Общая площадь всех помещений
каждого здания составляет 989.6 кв.м., в т.ч.:
площадь групповых помещений (приемных, спален, игровых,
туалетных и буфетных комнат) – 525.2 кв.м.;
площадь каждого музыкально-физкультурного зала – 61.9кв.м.
площадь групповых помещений для детей в возрасте 3 года и
старше - 309.3 кв.м
Имеется 12 детских площадок с малыми формами и крытыми
верандами, спортивная площадка 214 м2 Площадь территории детского
сада составляет 10642 кв.м. Территория огорожена и хорошо озеленена:
высажены 42 вида различных пород деревьев, кустарников и
многолетних цветов. В летнее время года
высаживается огород, разбиваются клумбы и цветники. Также на
территории созданы 18 тематических площадок: «Космос», «Озеро»,
«Школа выживания», «Ферма» и др.
Проектная мощность детского сада – детей (12 групп).
Плановая мощность – детей (206 детей).
Фактическая мощность - 226 детей
В дошкольном учреждении функционирует 12 групп.
Из них:
- 1-я младшая группа – две группы - __ 30_ детей
- 2-я младшая группа - две группы - __38_ детей
- Средняя группа - три группы - __
66_ детей
- Старшая группа – одна - ____
_
20_детей
- Подготовительная к школе группа __ 19__детей
- логопедическая группа – 3 группы __36__ детей
по лицензии: _206___ детей
в наличии:
__209____ детей
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6.

Заведующий

Структурные компоненты:
12 возрастных групп
Музыкально- физкультурный зал по одному в каждом здании
Медицинский кабинет - по одному в каждом здании
Спортивная площадка - одна в каждом здании;
«Зеленая зона» участков - 12;
Тематические площадки на территории – 18;
Кабинет заведующей;
Кабинет старшего воспитателя;
Кабинет учителя-логопеда - 2
Пищеблок.
Общий режим работы: с 7.00. до 19.00, выходные дни – суббота и
воскресенье.
 Сартакова Ирина Алексеевна, высшая квалификационная
категория

Настоящая редакция образовательной программы разработана
рабочей группой педагогов МКДОУ д/с № 304,
утверждена приказом № 7-п от 28.08. 2014г. в составе:
Председатель:
Сартакова Ирина Алексеевна, заведующий, высшая квалификационная
категория;
Секретарь:
Малинина Эмилия Анатольевна, старший воспитатель, высшая
квалификационная категория;
Члены:
Медведева Татьяна Витальевна, старший воспитатель, высшая
квалификационная категория;
Волкова Ольга Юрьевна, учитель-логопед, высшая квалификационная
категория;
Алексеенко Альбина Витальевна, воспитатель, первая квалификационная
категория;
Сандакова Мария Ивановна, первая квалификационная категория;
Фурсова Евгения Викторовна, первая квалификационная категория;
Степанова Валентина Константиновна, первая квалификационная категория;
Нормативно-правовой основой для разработки образовательной
программы являются
Федеральный уровень:
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (2013г.);
 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва
 Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года;
 Конвенция о правах ребенка (от 20 ноября 1989 г.);
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 Конституция Российской Федерации;
 Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2025 года
(утверждена Постановлением Правительства РФ от 04.10.2000 N 751);
 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года (утверждена Постановлением Правительства
РФ от 17.02.2008 № 1662-р);
 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная
Президентом Российской Федерации 04.02.2010 ПР-271;
 План действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы
(утвержден Распоряжением Правительства РФ от 07.09.2010 № 1507-р);
 Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015
годы (утверждена Распоряжением Правительства РФ от 07.02.2012 № 163-р);
 Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы
(утверждена Указом Президента РФ от 01.06.2012 № 761);
 План-график выполнения задач в сфере образования и науки, определённый
указами Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики» и № 599 «О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки»;
 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на
2013-2020 годы (утверждена Распоряжением Правительства РФ от 22.11.2012
№2148-р, от 15.05.2013 №792-р);
Региональный уровень:
 План мероприятий («дорожная карта») изменений в системе образования
Новосибирской области, направленных на повышение эффективности и качества
(утвержден Распоряжением Правительства НСО от 23.04.2013 №192-рп);
Стратегия действий в интересах детей города Новосибирска на 2013-2018
годы.

I.

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ

Целевой раздел
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1. Пояснительная записка
Воспитательно-образовательный процесс МКДОУ д/с № 304 простроен на основе
продуманного сочетания базисной программы воспитания и обучения в детском
саду и ряда парциальных программ и педагогических технологий:
1. Программа воспитания и обучения в детском саду «От рождения до школы»
Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А., М, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010Г.
2. «Программа коррекционного воспитания и обучения детей с ОНР»,
Т.Б.Филичева, Г.В. Чиркина, М., «Школьная Пресса», 2002г.
3. «Программа обучения детей с недоразвитием фонетического строя речи в
подготовительной к школе группе», Т.Б.Филичева, Г.В. Чиркина, М.,
«Школьная Пресса», 2002г.
4. В ДОУ разработана «Программа взаимодействия семьи и ДОУ»,
рецензированная старшим преподавателем кафедры управления образованием
НГПУ Селиной Т.М.
5. Программа «Физическая культура - дошкольникам», Л.Д.Глазырина, М., 2001г.
6. Экология Программа «Детство», Н.В. Волчкова, Н.В.Степанова, ТЦ
«Учитель», 2004г.
7. «Риторика для детей», О.М. Ельцова, НИПК и ПРО, 2005г.
8. А.Миланович, Н.Сорокиной «Играем к кукольный театр: «Театр-творчестводети»
9. Л.Стеркина «Безопасность»;
Программа направлена на:
 создание условий развития дошкольников, открывающих возможности для
позитивной социализации ребёнка,
 его всестороннего личностного развития,
 развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со
взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам
деятельности.
Программа включает обязательную часть и часть, формируемую
участниками
образовательных
отношений.
Обе
части
являются
взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования (далее – ФГОС ДО).
Программа учитывает
Индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной
ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им
образования
Возможности освоения ребенком программы на разных этапах ее освоения.
Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей,
воспитывающихся в ДОУ, сведения о квалификации педагогических кадров
и о семьях воспитанников.
Контингент воспитанников ДОУ
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В МКДОУ д/с № 304 функционирует 12 групп, среднесписочный состав 226
детей в возрасте от полутора до семи лет. Из них: 3 группы раннего возраста, 6 –
общеразвивающих групп, 3 группы для детей с нарушениями речи.
Общая площадь всех помещений детского сада составляет 989.6 кв.м., в т.ч.:

площадь групповых помещений (приемных, спален, игровых, туалетных и
буфетных комнат) – 525.2 кв.м.;

площадь музыкального, физкультурного зала – 61.9кв.м.

площадь групповых помещений для детей в возрасте 3 года и старше - 309.3
кв.м
Сохранение контингента воспитанников
Число детей
Показатели
Всего детей
209
Выбыл Всего:
41
и
В 1-й класс
39
По медицинским показаниям По другим причинам
2
Вывод: в детском саду сохранен контингент воспитанников. Анализ
показывает, что дети в течение года не выбывали.
Режим работы ДОУ
Детский сад работает с понедельника по пятницу с 7.00 до 19.00. выходные дни:
суббота, воскресенье. Длительность пребывания детей составляет 12 часов.
Обеспечение безопасности
В детском саду установлена «тревожная кнопка».
В ДОУ ведутся мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности.
В МКДОУ функционирует 12 групп, среднесписочный состав 209 детей в
возрасте от полутора до семи лет. Из них: 3 группы раннего возраста, 6 –
общеразвивающих групп, 3 группы для детей с нарушениями речи.
Сведения о квалификации педагогических кадров
Информация о прохождении работниками системы дошкольного образования курсов повышения
квалификации (далее- КПК).
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1.1. Цели и задачи реализации Программы
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Из них пройдут КПК
в 2014-2015 у.г.

Всего

4

ДОПрошли КПК по ФГОС

7

последних 3 летПрошли КПК в течение

16

Специалистов
2014-2015 у.г.Из них пройдут КПК в

1

ДОПрошли КПК по ФГОС

3

последних 3 летПрошли КПК в течение

3

Воспитателей
Всего

3

2014-2015 у.г.Из них пройдут КПК в

23

ДОПрошли КПК по ФГОС

Заведующих, старших
воспитателей (методистов)
последних 3 летПрошли КПК в течение

Количество
педагогических и
руководящих
работников
всего(включая
заведующую и
ст.воспитателя)

Всего
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Цель реализации основной образовательной программы дошкольного
общего образования – обеспечение выполнения требований ФГОС ДО.
Задачи реализации Программы:
● 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 духовно-нравственных 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;
● определение направлений для систематического межведомственного
взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных
объединений (в том числе сетевого).

1. 2.

Принципы и подходы к формированию программы

Программа разработана
подходами.

в соответствии со следующими методологическими
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Возрастной подход. Психическое развитие на каждом возрастном этапе
подчиняется определенным возрастным закономерностям, а также имеет свою
специфику, отличную от другого возраста.
Деятельностный подход. Предлагаемая ребенку деятельность должна быть
для него осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него
развивающее воздействие.
Личностный подход. Учёт особенностей каждого ребёнка при построении
воспитательно-образовательного процесса.
Культурно-исторический. Освоение культурно-исторических традиций
среды оказывает целостное влияние на социальное воспитание дошкольников.
Для успешной реализации Программы нами выделены
следующие
психолого-педагогические условия:
● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников,
формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в
собственных возможностях и способностях;
● использование в образовательном процессе форм и методов работы с
детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям
(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления
развития детей);
● построение образовательного процесса на основе взаимодействия
взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка
и учитывающего социальную ситуацию его развития;
● поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения
детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах
деятельности;
● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для
них видах деятельности;
● возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников
совместной деятельности и общения;
● защита детей от всех форм физического и психического насилия1;
● поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в
воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей
воспитанников непосредственно в образовательный процесс.
Программа построена в соответствии со следующими принципами:
 развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;
 научной обоснованности и практической применимости (содержание
Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и
дошкольной педагогики и при этом имеет возможность реализации в массовой
практике дошкольного образования);

1Федеральный закон от 29.12.2012 г.№ 273-ФЗ"Об образовании в Российской Федерации", ст. 34. п. 1.9.
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 полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать поставленные
цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, максимально
приближаться к разумному «минимуму»);
 интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями
образовательных областей;
 комплексно-тематического построения образовательного процесса;
 решения программных образовательных задач в совместной деятельности
взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в
рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении
режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;
 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах
работы с детьми.
 ориентировочной функции знаний: знание в психологическом смысле не что
иное, как ориентировочная основа деятельности, поэтому форма
представления знаний должна быть понятной детям и принимаемой ими.
 обучения деятельности: главное – не передача детям готовых знаний, а
организация такой детской деятельности, в процессе которой они сами делают
«открытия», узнают что-то новое путём решения доступных проблемных
задач.
 креативный принцип: в соответствии со сказанным ранее необходимо
«выращивать»
у
дошкольников
способность
переносить
ранее
сформированные навыки в ситуации самостоятельной деятельности,
инициировать и поощрять потребность детей самостоятельно находить
решение нестандартных задач и проблемных ситуаций.
Программа состоит из двух частей: обязательной части(80%) и части,
формируемой участниками образовательного процесса(20%).
Обязательная часть ООП обеспечивает:
- необходимый и достаточный уровень развития воспитанников для успешной
готовности к школе.
Основными моментами обязательной части ООП являются:
- Возрастные особенности детей от 2 до 7 лет.
- Особенности осуществления образовательного процесса.
- Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении.
- Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми
образовательных областей.
- Содержание коррекционной работы в дошкольном учреждении.
- Планируемые результаты освоения основной общеобразовательной программы
дошкольного образования.
- Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения
Программы.
Вторая часть образовательной программы отражает приоритеты развития МКДОУ
д/с № 304 и представлена авторскими программами и проектами.
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Название
проекта
(программы)

Направление деятельности

Стадия

Авторский коллектив
(автор)

Проект
«Я пришел в
детский сад»

Адаптация ребенка к
условиям детского сада.
Внедрение новых форм
воспитания и обучения в
ОУ

Внедрение

Программа

Внедрение новых форм
воспитания и обучения в
ОУ. Стимулирование
способностей детей к
образному и свободному
восприятию окружающего
мира (людей, культурных
ценностей, природы)

Разработка

Сартакова И.А.,
заведующий;
Малинина Э. А.,
старший воспитатель;
Кривова А.С.,
воспитатель
Кузнецова Т.П.,
музыкальный
руководитель

Внедрение новых
элементов содержания
образования. Отбор
эффективных методов
экологического
воспитания
дошкольников.

Внедрение

Сартакова И.А.,
заведующий;
Малинина Э. А.,
старший воспитатель;
МедведеваТ.В.,
старший воспитатель

Внедрение новых
элементов содержания
образования

Внедрение

Баева А.В.

Внедрение новых
элементов содержания
образования.

Внедрение

Сартакова И.А.,
заведующий;
Малинина Э. А.,
старший воспитатель

«Обучение в
Музыкальнотеатральном
кружке»

Проект
«Наша
цветущая
планета»

Проект
«Детская
мастерская»
Проект
«В гостях у
Слова»

Программа
«Книги делают
нас лучше»

Формирование
коммуникативной
культуры всех участников
педагогического процесса
путем приобщения к
основам риторики
Разработка
новых Внедрение
элементов
содержания
образования. Знакомство
дошкольников с детской
литературой,
раскрытие
перед
детьми
мира
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Сартакова И.А.,
заведующий;
Малинина Э. А.,
старший воспитатель;
Липянина Е.Р.,

Проект
«Неизведанное
рядом»

Проект
«Светочи
России»

1.3.

нравственно-эстетических
ценностей
и
духовной
культуры,
накопленных
предыдущими
поколениями.
Формирование
художественного
вкуса,
культуры чувств, общения.
Создание условии для
Внедрение
развития у детеи
естественнонаучных
представлении об
окружающем мире, в
соответствии с возрастными
возможностями, используя
приемы детского
экспериментирования.
Ключевая линия
дошкольного детства —
это приобщение
к ценностям культуры,
социализация ребенка
в обществе.
Осуществление
комплексного подхода к
воспитанию детей в духе
патриотизма, приобщение
дошкольников к истории и
культуре родной страны –
России, людям, ее
прославившим;
воспитание любви к
Родине.

Внедрение

воспитатель

Сартакова И.А.,
заведующий;
Малинина Э. А.,
старший воспитатель;
Степанова В.К.,
воспитатель

Сандакова М.И.,
воспитатель

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного
возраста

Возрастная характеристика детей 1-2 лет
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Постепенно совершенствуется ходьба, исчезает шаркающая походка. В
подвижных играх и на музыкальных занятиях дети делают боковые шаги,
медленно кружатся на месте. В простых подвижных играх и плясках дети
начинают координировать свои движения.
На втором году из отдельных действий складываются элементы, основа
деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для
нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетно-ролевая игра (последнюю на
втором году можно считать лишь отобразительной).
Интенсивно формируется речь, понимание речи окружающих опережает
умение говорить. Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения
некоторых качеств и состояний. Важным приобретением речи и мышления
является формирующаяся на втором году жизни способность обобщения.
Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора
годам он равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев происходит
скачок, развивается активно используемый словарь. В нем много глаголов и
существительных, встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и
т.д.), а также предлоги.
Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности
и самообслуживании.
Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть
руки, приобретает навыки опрятности.
Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются
части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять
несложные (из одного, а к концу года из 2-3 действий) поручения взрослых,
постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила поведения,
обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение со взрослым носит
деловой, объектно-направленный характер.
На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым
по самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят от
языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб,
желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится
основным средством общения со взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно
говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми.
На втором году жизни у детей сохраняется и развивается тип эмоционального
взаимообщения. Однако опыт взаимообщения у детей невелик и основа его еще не
сформирована.

Возрастная характеристика детей 2-3 лет
Физическое развитие
Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег,
лазание, действия с предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней
ступеньки.
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Социально-коммуникативное развитие
У 2 летних детей наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для
них характерны яркие эмоциональные реакции, связанные с непосредственными
желаниями ребенка. Проявления агрессии бывают редко, проявляется
эмоциональный механизм сопереживания, сочувствия, радости. Все дети называют
себя по имени, употребляют местоимение «я» и дают себе первичную самооценку
– «я хороший», «я сам». Для детей 3-х летнего возраста характерна
неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от
ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников.
Однако в этом возрасте начинает складываться и произвольность поведения. У
детей к 3 годам появляются чувство гордости и стыда, начинают
формироваться элементы сознания, связанные с идентификацией с именем и
полом. Ранний возраст завершается кризисом 3-х лет. Кризис часто
сопровождается рядом отрицательных проявлений: упрямство, негативизм,
нарушение общения со взрослыми и др.
Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети уже
спокойно играют рядом с другими детьми, но моменты общей игры
кратковременны. Они совершаются с игровыми предметами, приближенными к
реальности. Появляются действия с предметами - заместителями. Для детей 3х
летнего возраста игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые действия,
носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не называется.
Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает
взрослый.
Речевое развитие
В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает
развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает
самостоятельное значение. Возрастает количество понимаемых слов.
Интенсивно развивается активная речь детей. К 3-м годам они осваивают
основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в
разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный
словарь достигает 1000-1500 слов. К концу 3-го года жизни речь становится
средством общения ребенка со сверстниками, дети воспринимают все звуки
родного языка, но произносят их с большими искажениями.
Познавательное развитие
В сфере познавательного развития восприятие окружающего мира чувственное - имеет для детей решающее значение. Они воспринимают мир всеми
органами чувств, но воспринимают целостные вещи, а не отдельные сенсорные
свойства. Возникает взаимодействие в работе разных органов чувств. Зрение и
осязание начинают взаимодействовать при восприятии формы, величины и
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пространственных отношений. Слух и речедвигательные системы начинают
взаимодействовать при восприятии и различении речи. Постепенно учитывается
острота зрения и возрастает способность к различению цветов. Внимание детей
непроизвольно. Ребенок просто не понимает, что значит заставить себя быть
внимательным, т.е. произвольно направлять и удерживать свое внимание на какомлибо объекте. Устойчивость внимания ребенка зависит от его интереса к объекту.
Направить на что-либо внимание ребенка путем словесного указания - очень
трудно. Детям сложно немедленно выполнять просьбы. Объем внимания ребенка
очень невелик - один предмет. Память проявляется главным образом в узнавании
воспринимающихся ранее вещей и событий. Преднамеренного запоминания нет, но
при этом запоминаю то, что им понравилось, что они с интересом слушали или за
чем наблюдали. Ребенок запоминает то, что запомнилось само. Основной формой
мышления становится наглядно-действенная.
Художественно-эстетическое развитие
В этом возрасте наиболее доступными видами изобразительной
деятельности
является рисование и лепка. Ребенок уже способен
сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Но, естественно,
сначала у него ничего не получается: рука не слушается.
Основные
изображения: линии, штрихи, округлые предметы. Типичным является
изображение человека в виде «головонога» - и отходящих от нее линий.
В музыкальной деятельности у ребенка возникает интерес и желание
слушать музыку, выполнять простейшие музыкально- ритмические и
танцевальные движения. Ребенок вместе со взрослым способен подпевать
элементарные музыкальные фразы.
Возрастная характеристика, контингента детей 3-4 лет
Физическое развитие
3-хлетний ребенок владеет основными жизненно важными движениями
(ходьба, бег, лазание, действия с предметами). Возникает интерес к
определению соответствия движений образцу. Дети испытывают свои силы в
более сложных видах деятельности, но вместе с тем им свойственно неумение
соизмерять свои силы со своими возможностями.
Моторика выполнения движений характеризуется более или менее точным
воспроизведением структуры движения, его фаз, направления и т.д. К 4-м
годам ребенок может без остановки пройти по гимнастической скамейке, руки
в стороны; ударять мяч об пол и ловить его двумя руками (3 раза подряд);
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перекладывать по одному мелкие предметы (пуговицы, горошины и т.п. – всего
20 шт.) с поверхности стола в небольшую коробку (правой рукой).
Начинает развиваться самооценка при выполнении физических упражнений,
при этом дети ориентируются в значительной мере на оценку воспитателя.
3-4-х летний ребенок владеет элементарными гигиеническими навыками
самообслуживания (самостоятельно и правильно моет руки с мылом после
прогулки, игр, туалета; аккуратно пользуется туалетом: туалетной бумагой, не
забывает спускать воду из бачка для слива; при приеме пищи пользуется
ложкой, салфеткой;
умеет
пользоваться носовым
платком;
может
самостоятельно устранить беспорядок в одежде, прическе, пользуясь зеркалом,
расческой).
Социально-коммуникативное развитие
К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной
компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к
нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У
ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются в желании поделиться
игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает повышенную
потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства
- радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для налаживания
контактов с другими людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика,
жесты, выразительные позы и движения) способы общения. Осознает свою
половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная
характеристика ребенка трех лет - самостоятельность («Я сам», «Я могу»). Он
активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться),
включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.)».
Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни имеют поверхностный
характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью,
чаще всего инициируются взрослым.
Для детей 3х летнего возраста характерна игра рядом. В игре дети выполняют
отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется
фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий;
воображаемую ситуацию удерживает взрослый. К 4м годам дети могут
объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших сюжетно-ролевых
игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. Роль
называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 3-4
взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают воображаемую
ситуацию.
Речевое развитие
Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым,
неустойчиво, кратковременно. Осознает
свою
половую
принадлежность.
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Возникает новая форма общения со взрослым – общение на познавательные
темы, которое сначала включено в совместную со взрослым познавательную
деятельность.
Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот
период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и
смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от
исключительного господства ситуативной (понятной только в конкретной
обстановке) речи к использованию и ситуативной, и контекстной (свободной от
наглядной ситуации) речи. Овладение родным языком характеризуется
использованием
основных
грамматических
категорий
(согласование,
употребление их по числу, времени и т.д., хотя отдельные ошибки
допускаются)
и
словаря
разговорной
речи.
Возможны
дефекты
звукопроизношения.
Познавательное развитие.
В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются
способы и средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке. Ребенок
активно использует по назначению некоторые бытовые предметы, игрушки,
предметы-заместители и словесные обозначения объектов в быту, игре,
общении. Формируются качественно новые свойства сенсорных процессов:
ощущение и восприятие. В практической деятельности ребенок учитывает
свойства предметов и их назначение: знает название 3-4 цветов и 2-3 форм;
может выбрать из 3-х предметов разных по величине «самый большой».
Рассматривая новые предметы (растения, камни и т.п.) ребенок не
ограничивается простым зрительным ознакомлением, а переходит к
осязательному, слуховому и обонятельному восприятию. Важную роль
начинают играть образы памяти. Память и внимание ребенка носит
непроизвольный, пассивный характер. По просьбе взрослого ребенок может
запомнить не менее 2-3 слов и 5-6 названий предметов. К 4-м годам
способен запомнить значительные отрывки из любимых произведений..
Рассматривая объекты, ребенок выделяет один, наиболее яркий признак
предмета, и ориентируясь на него, оценивает предмет в целом. Его
интересуют результаты действия, а сам процесс достижения еще не умеет
прослеживать.
Конструктивная деятельность в 3-4 года ограничивается возведением
несложных построек по образцу (из 2-3 частей) и по замыслу. Ребенок может
заниматься, не отрываясь, увлекательным для него деятельностью в течение 5
минут.
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Художественно-эстетическое развитие
Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами
выразительности (цвет, звук, форма, движения, жесты), проявляется интерес к
произведениям народного и классического искусства, к литературе (стихи,
песенки, потешки), к исполнению и слушанию музыкальных произведений.
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о
предмете. В 3-4 года они только начинают формироваться. Графические
образы бедны, предметны, схематичны. У одних дошкольников в изображении
отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы.
Замысел меняется по ходу изображения. Дети уже могут использовать цвет.
Большое значение для развития моторики в этом возрасте имеет лепка.
Ребенок может вылепить под руководством взрослого простые предметы. В 34 года из-за недостаточного развития мелких мышц руки, дети не работают с
ножницами, апплицируют из готовых геометрических фигур. Ребенок способен
выкладывать и наклеивать элементы декоративного узора и предметного
схематичного изображения из 2-4 основных частей.
В музыкально-ритмической деятельности ребенок
3-4 лет испытывает
желание слушать музыку и производить естественные движения под звучащую
музыку. К 4 годам овладевает элементарными певческими навыками
несложных музыкальных произведений. Ребенок хорошо перевоплощается в
образ зайчика, медведя, лисы, петушка и т.п. в движениях, особенно под
плясовую мелодию. Приобретает элементарные навыки подыгрывания на
детских ударных музыкальных инструментах (барабан, металлофон).
Закладываются
основы
для
развития
музыкально-ритмических
и
художественных способностей.

Возрастная характеристика, контингента детей 4-5 лет
К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором
важная роль принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это
возраст «почемучек»), а также креативности.
Физическое развитие
В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется
потребность
в
движении.
Двигательная активность становится
целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения
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становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми. Сохраняется
высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка,
неспособность завершить ее по первому требованию. Появляется способность к
регуляции двигательной активности. У детей появляется интерес к познанию себя,
своего тела, его строения, возможностей. У детей возникает потребность
действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать
определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, быть
ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается.
Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники
лучше удерживают равновесие перешагивая через небольшие преграды.,
нанизывает бусины (20 шт.) средней величины (или пуговицы) на толстую
леску.
В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки (хорошо
освоен алгоритм умывания, одевания, приема пищи): они аккуратны во время
еды, умеют правильно надевать обувь, убирают на место свою одежду,
игрушки, книги. В элементарном самообслуживании (одевание, раздевание,
умывание и др.) проявляется самостоятельность ребенка.
Социально-коммуникативное развитие
К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно
со сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает
способы взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства
общения для удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в
человеческих отношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого
взрослого, сверстника, проявить внимание и сочувствие. У детей формируется
потребность в уважении со стороны взрослого,
для них оказывается
чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной
обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой
возрастной феномен. Совершенствуется умение пользоваться установленными
формами вежливого обращения.
В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они указывают
на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В
процессе игры роли могут меняться. В этом возрасте начинают появляться
постоянные партнеры по игре. В общую игру может вовлекаться от двух до
пяти детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15-20
мин.
Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в
обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию,
убрать игрушки, правила игры и т. п.) - проявление произвольности.
У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в
движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний,
настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием
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способов выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия.
Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе
нравственных поступков.
К 5-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по
столовой, уход за растениями и животными) проявляется самостоятельность.
Речевое развитие
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за
пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим
становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в
процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она
вызывает интерес.
В речевом развитии детей 4-5 лет улучшается произношение звуков (кроме
сонорных) и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они
удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или
иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы.
Развивается грамматическая сторона речи. Дети занимаются словотворчеством
на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с
другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится
внеситуативной.
Познавательное развитие
В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая
мыслительная активность. 5-ти летние «почемучки» интересуются причинноследственными связями в разных сферах жизни (изменения в живой и
неживой природе, происхождение человека), профессиональной деятельностью
взрослых и др., то есть начинает формироваться представление о различных
сторонах окружающего мира. К 5-ти годам более развитым становится
восприятие. Дети оказываются способными назвать форму на которую похож
тот или иной предмет. Они могут вычленять в сложных объектах простые
формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны
упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету;
выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется
ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8
названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети
способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут
выучить небольшое стихотворение и т.д. Начинает развиваться образное
мышление.
Дети
оказываются
способными
использовать
простыне
схематизированные изображения для решения несложных задач. Увеличивается
устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная
деятельность в течение 15-20 минут.
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Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей.
Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также
планирование последовательности действий.
Художественно-эстетическое развитие
На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения
художественно-изобразительно-музыкального творчества, легко устанавливает
простые причинные связи в сюжете, композиции и т.п., эмоционально
откликается на отраженные в произведении искусства действия, поступки,
события, соотносит увиденное со своими представлениями о красивом,
радостном, печальном, злом и т.д. У ребенка появляется желание делиться
своими впечатлениями от встреч с искусством, со взрослыми и сверстниками.
Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности,
как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать
небольшую сказку на заданную тему.
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунки
становятся предметным и детализированным. В этом возрасте дети рисуют
предметы прямоугольной, овальной формы, простые изображения животных.
Дети могут своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать по
окончании работы.
Графическое изображение человека характеризуется
наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Дети
могут вырезать ножницами по прямой, диагонали, к 5 годам овладевают
приемами вырезывания предметов круглой и овальной формы. Лепят
предметы круглой, овальной, цилиндрической формы, простейших животных,
рыб, птиц.
К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения
(пружинка, подскоки, кружение и т.д.). Может петь протяжно, при этом вместе
начинать и заканчивать пение. Развитию исполнительской деятельности
способствует доминирование в данном возрасте продуктивной мотивации (спеть
песню, станцевать танец, сыграть на инструменте). Дети делают первые
попытки творчества.
Возрастная характеристика, контингента детей 5-6 лет
Физическое развитие
Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более
совершенно овладевает различными видами движений. Тело приобретает
заметную устойчивость. Дети к 6 годам уже могут совершать пешие
прогулки, но на небольшие расстояния. Шестилетние дети значительно точнее
выбирают движения, которые им надо выполнить. У них обычно отсутствуют
лишние движения, которые наблюдаются у детей 3-5 лет. В период с 5 до 6
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лет ребенок постепенно начинает адекватно оценивать результаты своего
участия в играх соревновательного характера. Удовлетворение полученным
результатом к 6 годам начинает доставлять ребенку радость, способствует
эмоциональному благополучию и поддерживает положительное отношение к
себе («я хороший, ловкий» и т.д.). Уже начинают наблюдаться различия в
движениях мальчиков и девочек (у мальчиков - более прерывистые, у девочек –
мягкие, плавные).
К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев
Некоторые дети могут продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком.

рук.

В старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурно-гигиенические
навыки: умеет одеться в соответствии с условиями погоды, выполняет
основные правила личной гигиены, соблюдает правила приема пищи, проявляет
навыки самостоятельности. Полезные привычки способствуют усвоению основ
здорового образа жизни.
Речевое развитие
Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и
взрослыми, выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и
неречевых (жестовых, мимических, пантомимических) средств.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети
могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки.
Развивается фонематический слух, интонационная выразительность речи при
чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.
Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют все части
речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика:
активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь: дети
могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное,
но и детали.
Познавательное развитие.
В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие
цвета, формы и величины, строения предметов; представления детей
систематизируются. Дети называют не только основные цвета и их оттенки, но
и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов,
треугольников. К 6-ти годам дети легко выстраивают в ряд – по возрастанию
или убыванию – до десяти предметов разных по величине. Однако
дошкольники испытывают трудности при анализе пространственного положения
объектов,
если
сталкиваются
с
несоответствием
формы
и
их
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пространственного расположения.
В старшем дошкольном возрасте
продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только
решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта.
Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словеснологического мышления. 5-6 лет - это возраст творческого воображения. Дети
самостоятельно могут сочинить оригинальные правдоподобные истории.
Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых
протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали
деревянного конструктора. Могут заменять детали постройки в зависимости
от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования
образца. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе
схемы, по замыслу и по условиям. Дети могут конструировать из бумаги,
складывая ее в несколько раз (2,4,6 сгибов); из природного материала.
Социально-коммуникативное развитие
Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нуждается
в содержательных контактах со сверстниками. Их речевые контакты
становятся все более длительными и активными. Дети самостоятельно
объединяются в небольшие группы на основе взаимных симпатий. В этом
возрасте дети имеют дифференцированное представление о совей гендерной
принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества,
особенности проявления чувств).
Ярко проявляет интерес к игре.
В игровой деятельности дети шестого года жизни уже могут распределять
роди до начала игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое
взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и
интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей,
отличается от ролевой речи. При распределении
ролей могут возникать
конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается
организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр»
и «периферия». В игре дети часто пытаются контролировать друг друга указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж.
Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные состояния,
видеть проявления эмоционального состояния в выражениях, жестах,
интонации голоса. Проявляет интерес к поступкам сверстников.

23

В трудовой деятельности освоенные ранее виды детского труда выполняются
качественно, быстро, осознанно. Активно развиваются планирование и
самооценивание трудовой деятельности.
Художественно-эстетическое развитие
В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может
изображать предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих из
частей разной формы и соединений разных линий. Расширяются
представления о цвете (знают основные цвета и оттенки, самостоятельно
может приготовить розовый и голубой цвет). Старший возраст – это возраст
активного рисования. Рисунки могут быть самыми разнообразными по
содержанию: это жизненные впечатления детей, иллюстрации к фильмам и
книгам, воображаемые ситуации. Обычно рисунки представляют собой
схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться
оригинальностью композиционного решения. Изображение человека становится
более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о
половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.
Рисунки отдельных детей отличаются оригинальностью, креативностью. В
лепке детям не представляется трудности создать более сложное по форме
изображение.
Дети успешно справляются с вырезыванием предметов
прямоугольной и круглой формы разных пропорций.
Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку.
Появляется интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия.
Дошкольники могут петь без напряжения, плавно, отчетливо произнося слова;
свободно выполняют танцевальные движения: полуприседания с выставлением
ноги на пятку, поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке и т.д. Могут
импровизировать, сочинять мелодию на заданную тему. Формируются
первоначальные представления о жанрах и видах музыки.

Возрастная характеристика, контингента детей 6-7 лет
Физическое развитие
К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может
выполнять различные движения, которые требуют гибкости, упругости, силы.
Его тело приобретает заметную устойчивость, чему способствует усиленный
рост ног. Ноги и руки становятся более выносливыми, ловкими, подвижными.
В этом возрасте дети уже могут совершать довольно длительные прогулки,
долго бегать, выполнять сложные физические упражнения.
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У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже
самостоятельно, без специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд
движений в определенной последовательности, контролируя их, изменяя
(произвольная регуляция движений).
Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего
участия в подвижных и спортивных играх соревновательного характера.
Удовлетворение полученным результатом доставляет ребенку радость и
поддерживает положительное отношение к себе и своей команде («мы
выиграли, мы сильнее»).
Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, худой,
маленький и т.п.) и здоровье, заботиться о нем. Владеет культурногигиеническими навыками и понимает их необходимость.
Социально-коммуникативное развитие
К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство
собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной
деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения,
преодолению непосредственных желаний, если они противоречат установленным
нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять волевые усилия в
ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет
настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может сдерживать себя,
высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой форме.
Произвольность поведения — один из важнейших показателей психологической
готовности к школе.
Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого
решать различные задачи, которые возникают в повседневной жизни
(самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды для
самодеятельной игры, пользование простыми безопасными приборами —
включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.).
В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать
сложные взаимодействия людей, отражающих характерные значимые жизненные
ситуации, например, свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия 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 (например, ребенок
обращается к продавцу не просто как покупатель/, а как покупатель-мама).
Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры
взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее.
Семилетний
ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и
сверстника, учесть желания других людей; способен к установлению устойчивых
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контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством и
глубиной переживаний, разнообразием их проявлений и в то же время большей
сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» —
предчувствие собственных переживаний и переживаний других людей, связанных
с результатами тех или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой
рисунок, она очень обрадуется»).
Речевое развитие
Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей
приобретает характер скоординированных предметных и речевых действий. В
недрах диалогического общения старших дошкольников зарождается и
формируется новая форма речи - монолог. Дошкольник внимательно слушает
рассказы родителей, что у них произошло на работе, живо интересуется тем,
как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми спрашивают, кто
это, есть ли у них дети и т.п.
У детей 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.
Познавательное развитие
Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается
произвольность
действий.
Наряду
с
наглядно-образным
мышлением
появляются
элементы
словесно-логического
мышления.
Продолжают
развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они еще 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 средств массовой
информации, приводящими к стереотипности детских образов.
Внимание
становится произвольным, в некоторых видах деятельности время
произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У детей появляется особы
интерес к печатному слову, математическим отношениям. Они с удовольствием
узнают буквы, овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом
отдельных предметов.
К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из
строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами
анализа как изображений, так и построек. Свободные постройки становятся
симметричными и пропорциональными. Дети точно представляют себе
последовательность, в которой будет осуществляться постройка. В этом
возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и
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придумывать собственные. Усложняется конструирование из природного
материала.
Художественно-эстетическое развитие
В изобразительной деятельности детей 6-7 лет 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; девочки обычно
рисуют женские образы: принцесс, балерин, и т.д. Часто встречаются бытовые
сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. При правильном подходе у детей
формируются художественно-творческие способности в изобразительной
деятельности. Изображение человека становится еще более детализированным
и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови,
подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. Предметы,
которые дети лепят и вырезывают, имеют различную форму, цвет, строение,
по-разному расположены в пространстве. Вместе с тем могут к 7-ми годам
передать конкретные свойства предмета с натуры. Семилетнего ребенка
характеризует активная деятельностная позиция, готовность к спонтанным
решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к
речевому комментированию процесса и результата собственной деятельности,
стойкая мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта
носит творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения
одной и той же задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает
результаты своей деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к
становлению представлений о себе и своих возможностях.
Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок
определяет к какому жанру принадлежит прослушанное произведение. Чисто
и выразительно поет, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя).
Дошкольник может самостоятельно придумать и показать танцевальное или
ритмическое движение.

2. Содержание воспитательно-образовательной работы по
образовательным областям
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие
образовательные области:
● социально-коммуникативное развитие;
● познавательное развитие;
● речевое развитие;
● художественно - эстетическое развитие;
Основные задачи образовательных областей:
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Социально-коммуникативное развитие
Содержание образовательной работы с детьми направлено на присвоение
норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности:
1. Воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к
отечественным традициям и праздникам и представление о
социокультурных ценностях нашего народа;
2. Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные
и нравственные ценности.
3. Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и
сверстниками.
4. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий.
Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной
отзывчивости, сопереживания.
5. Формирование готовности к совместной деятельности.
6. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к
своей семье и сообществу детей и взрослых в организации.
7. Формирование позитивных установок к различным видам труда и
творчества.
8. Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.
Познавательное развитие
1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной
мотивации.
2) Формирование познавательных действий, становление сознания.
3) Развитие воображения и творческой активности.
4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах
окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере,
материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом,
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.),
5) Формирование первичных представлений 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 природы, многообразии стран и народов мира.
Речевое развитие
1) Владение речью как средством общения.
2) Обогащение активного словаря.
3) Развитие связной,
грамматически правильной
монологической речи.
4) Развитие речевого творчества.
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диалогической

и

5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического
слуха.
6) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на
слух текстов различных жанров детской литературы.
7) Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как
предпосылки обучения грамоте.
Художественно - эстетическое развитие
1) Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного),
мира природы.
2) Становление эстетического отношения к окружающему миру.
3) Формирование элементарных представлений о видах искусства.
4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.
5) Стимулирование
сопереживания
персонажам
художественных
произведений.
6) Реализация
самостоятельной
творческой
деятельности
детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)
Физическое развитие
1) Развитие физических качеств.
2) Правильное формирование опорно – двигательной системы организма,
развитие равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики.
3) Правильное выполнение основных движений.
4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта.
5) Овладение подвижными играми с правилами.
6) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.
7) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни.

3. ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ (ПО КАЖДОЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ) И ИТОГОВЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Одним из важнейших факторов, определяющих мотивированную
деятельность взрослых (родителей и педагогов), направленную на развитие
ребенка, являются нормы целевого характера, определяющие ожидания в сфере
развития ребенка. При этом, ребенок
рассматриваться не как «объект»
наблюдения, а как развивающаяся личность, на развитие которой может
благотворно повлиять взрослый в соответствии с сознательно поставленными
целями. Сбор информации, оценку развития ребенка, и проектирование
образовательного процесса на основании полученных выводов проводят педагоги
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при участии родителей посредством наблюдения за ребенком в естественных
ситуациях. Таким образом, сама деятельность детей в заданных образовательных
условиях должна давать педагогу и родителям возможность непосредственно,
через обычное наблюдение получать представление об их развитии в отношении к
психолого-педагогической нормативной картине. При этом, наблюдаемые и
фиксируемые тем, или иным образом функциональные приобретения ребенка не
рассматриваются как самоцель, а лишь как средство развития его
самоопределяющейся в человеческой культуре и социуме личности.
Основанием выделения сторон (сфер) инициативы послужили мотивационно
- содержательные характеристики деятельности, т.е. собственно предметносодержательная направленность активности ребенка2.
К этим сторонам (сферам) инициативы отнесены следующие:
1)
творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную
творческую деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное
мышление) (Таблица 1);
2)
инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в
разные виды продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование,
требующие усилий по преодолению "сопротивления" материала, где развиваются
произвольность, планирующая функция речи) (Таблица 2);
3)
коммуникативная
инициатива
(включенность
ребенка
во
взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная
функция речи) (Таблица 3);
4)
познавательная инициатива – любознательность (включенность в
экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность,
где развиваются способности устанавливать пространственно-временные,
причинно- следственные отношения) (Таблица 4).
Таблица 1

Творческая инициатива
1 уровень:

2 уровень:

3 уровень:

2Н.А. Короткова, П.Г. Нежнов. Наблюдения за развитием детей в дошкольных группах. Пособие для дошкольных
педагогов и психологов М., 2002
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Активно развертывает
несколько связанных по
смыслу условных действий
(роль в действии),
содержание которых зависит
от наличной игровой
обстановки; активно
использует предметызаместители, наделяя один и
тот же предмет разными
игровыми значениями; с
энтузиазмом многократно
воспроизводит
понравившееся условное
игровое действие ( цепочку
действий) с незначительными
вариациями.
Ключевые признаки
В рамках наличной
предметно-игровой
обстановки активно
развертывает
несколько связанных
по смыслу игровых действий
(роль в действии);
вариативно использует
предметы-заместители в
условном игровом
значении.

Имеет первоначальный
замысел ("Хочу играть в
больницу", "Я -шофер" и т.п.);
активно ищет или видоизменяет
имеющуюся игровую обстановку;
принимает и обозначает в речи
игровые роли; развертывает
отдельные сюжетные эпизоды (в
рамках привычных
последовательностей событий),
активно • используя не только
условные действия, но и ролевую
речь, разнообразя ролевые
диалоги от раза к разу; в процессе
игры может переходить от одного
отдельного сюжетного эпизода к
другому (от одной роли к другой),
не заботясь об их связности.
Ключевые признаки
Имеет первоначальный
замысел, легко
меняющийся в процессе
игры; принимает разнообразные
роли;
при развертывании
отдельных сюжетных эпизодов
подкрепляет
условные действия
ролевой речью
(вариативные диалоги с
игрушками
или сверстниками).

Имеет разнообразные
игровые замыслы; активно создает
предметную обстановку "под
замысел"; комбинирует (связывает)
в процессе игры разные сюжетные
эпизоды в новое целое, выстраивая
оригинальный сюжет; может при
этом осознанно использовать смену
ролей; замысел также имеет
тенденцию воплощаться
преимущественно в речи (словесное
придумывание историй), или в
предметном макете воображаемого
"мира" (с мелкими игрушкамиперсонажами), может
фиксироваться в продукте
(сюжетные композиции в
рисовании, лепке,
конструировании).
Ключевые признаки
Комбинирует разнообразные
сюжетные эпизоды в новую
связную
последовательность;
использует развернутое
словесное комментирование игры
через события
и пространство (что и где
происходит с персонажами);
частично воплощает игровой
замысел в продукте(словесном
-история, предметном -макет,
сюжетный рисунок).

Таблица 2

Инициатива как целеполагание и волевое усилие
1 уровень:

2 уровень:

3 уровень:
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Обнаруживает

Обнаруживает

Имеет конкретное

стремление включиться в

конкретное намерение-цель

намерение-цель; работает над

процесс деятельности (хочу

("Хочу нарисовать домик...

материалом в соответствии с целью;

лепить, рисовать, строить) без .построить домик..., слепить

конечный результат фиксируется,

отчетливой цели, поглощен

домик") - работает над

демонстрируется (если

процессом (манипулирует

ограниченным материалом,

удовлетворяет) или уничтожается

материалом, изрисовывает

его трансформациями;

(если не удовлетворяет);

много листов и т.п.);

результат фиксируется, но

самостоятельно подбирает вещные

завершение процесса

удовлетворяет любой (в

или графические образцы для

определяется исчерпанием

процессе работы цель может

копирования ("Хочу сделать такое

материала или времени; на

изменяться, в зависимости от

же") - в разных материалах (лепка,

вопрос: что ты делаешь? -

того, что полу-чается).

рисование, конструирование).

отвечает обозначением

Ключевые признаки.

Ключевые признаки.

процесса (рисую, строю);

Формулирует

Обозначает конкретную

называние продукта может

конкретную цель ("Нарисую

цель, удерживает ее во время

появиться после окончания

домик"); в процессе работы

работы; фиксирует конечный

процесса.

может менять цель, но

результат, стремится достичь

Ключевые признаки

фиксирует конечный результат хорошего качества; возвращается к

Поглощен процессом;

("Получилась машина").

конкретная цель не

прерванной работе, доводит ее до
конца.

фиксируется; бросает работу,
как только появляются
отвлекающие моменты, и не
возвращается к ней.

Таблица 3

Коммуникативная инициатива
1 уровень:

2 уровень:

3 уровень:

32

Привлекает
внимание

Намеренно привлекает
определенного сверстника к

сверстника к своим совместной деятельности с

Инициирует и организует
действия 2-3 сверстников, словесно
развертывая исходные замыслы, цели,

действиям, комментирует опорой на предмет и

спланировав несколько начальных

их в речи, но не старается, одновременным кратким

действий ("Давайте так играть...

чтобы сверстник понял;

словесным пояснением

рисовать..."), использует простой

также выступает как

замысла, цели ("Давай

договор ("Я буду..., а вы будете..."), не

активный наблюдатель

играть, делать..."); ведет

ущемляя интересы и желания других;

-пристраивается к уже

парное взаимодействие в

может встроиться в совместную

действующему

игре, используя речевое

деятельность других детей, подобрав

сверстнику, комментирует пошаговое предложение -

подходящие по смыслу игровые роли,

и подправляет

побуждение партнера к

материалы; легко поддерживает диалог

наблюдаемые действия;

конкретным действиям ("Ты

в конкретной деятельности; может

старается быть (играть,

говори...", "Ты делай..."),

инициировать и поддержать простой

делать) рядом со

поддерживает диалог в

диалог со сверстником на отвлеченную

сверстниками; ситуативен конкретной деятельности;

тему; избирателен в выборе партнеров;

в выборе,

может найти аналогичный

осознанно стремится не только к

или дополняющий игровой

реализации замысла, но и к

обществом и вниманием

предмет, материал, роль, не

взаимопониманию, к поддержанию

любого.

вступая в конфликт со

слаженного взаимодействия с

сверстником.

партнерами.

довольствуется

Ключевые
признаки.
Обращает

Ключевые признаки

Ключевые признаки

Инициирует парное

Предлагает партнерам в

внимание сверстника на

взаимодействие со .

развернутой словесной форме

интересующие самого

сверстником через краткое

исходные замыслы, цели;

ребенка действия

речевое предложение-

договаривается о распределении

("Смотри..."), ком-

побуждение ("Давай играть,

действий, не ущемляя интересы

ментирует их в речи, но

делать..."); начинает

других участников; избирателен в

не старается быть

проявлять избирательность в выборе, осознанно стремится к

понятым; довольствуется выборе партнера.

взаимопониманию и поддержанию

обществом любого.

слаженного взаимодействия.

Таблица 4

Познавательная инициатива
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1 уровень:
Замечает новые
предметы в окружении и
проявляет интерес к ним;
активно обследует вещи,
практически обнаруживая
их возможности
(манипулирует, разбираетсобирает, без попыток
достичь точного исходного
состояния);
многократно
повторяет действия,
поглощен процессом.

2 уровень:
Предвосхищает или
сопровождает вопросами
практическое исследование
новых предметов (Что это? Для
чего?); обнаруживает осознанное
намерение узнать что-то
относительно конкретных вещей
и явлений (Как это получается?
Как бы это сделать? Почему это
так?); высказывает простые
предположения о связи действия
и возможного эффекта при
исследовании новых предметов,
стремится достичь
Ключевые
определенного эффекта ("Если
признаки
сделать так..., или так..."), не
Проявляет интерес к ограничиваясь простым
новым предметам,
манипулированием; встраивает
манипулирует ими,
свои новые представления в
практически обнаруживая сюжеты игры, темы рисования,
их возможности;
конструирования.
многократно воспроизводит
действия.
Ключевые признаки
Задает вопросы
относительно конкретных вещей
и явлений (что? как? зачем?);
высказывает
простые
предположения,
осуществляет
вариативные действия
по отношению к
исследуемому объекту,
добиваясь нужного
результата.

3 уровень:
Задает вопросы,
касающиеся предметов и
явлений, лежащих за кругом
непосредственно данного (Как?
Почему? Зачем?);
обнаруживает стремление
объяснить связь фактов,
использует простое причинное
рассуждение (потому что...);
стремится к
упорядочиванию,
систематизации конкретных
материалов (в виде коллекции);
проявляет интерес к познавательной литературе, к
символическим языкам;
самостоятельно берется делать
что-то по графическим схемам
(лепить, конструировать),
составлять карты, схемы,
пиктограммы, записывать
истории, наблюдения (осваивает письмо как средство
систематизации и коммуникации).
Ключевые признаки
Задает вопросы об
отвлеченных вещах;
обнаруживает стремление к
упорядочиванию фактов и
представлений, способен
к простому рассуждению;
проявляет интерес к
символическим языкам
(графические схемы, письмо).

1 уровень проявленной инициативы типичен для 3-4 лет,
2 уровень – для 4-5 лет,
3 уровень – для 6-7 лет.
Соответственно, третий уровень проявленных инициатив является
итоговым уровнем по освоению программы.
4. Планируемые результаты усвоения программы
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Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров
дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики
возможных достижений ребёнка к концу дошкольного образования.
Целевые ориентиры:

не подлежат непосредственной оценке;

не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так
и промежуточного уровня развития детей;

не являются основанием для их формального сравнения с реальными
достижениями детей;

не являются непосредственным основанием при оценке качества
образования.
Целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного
возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими
дошкольного образования.
4.1. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:
 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с
ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими
предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата
своих действий;
 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия,
знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и
умеет
пользоваться
ими.
Владеет
простейшими
навыками
самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и
игровом поведении;
 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия
окружающих предметов и игрушек;
 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия
взрослого;
 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает
им;
 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки,
стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные
произведения культуры и искусства;
 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные
виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).
4.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
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 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности игре,
общении,
познавательно-исследовательской
деятельности,
конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по
совместной деятельности;
 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми,
участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать
интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам
других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя,
старается разрешать конфликты;
 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных
видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными
формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет
подчиняться разным правилам и социальным нормам;
 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои
мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей,
чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения,
может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки
грамотности;
 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и
управлять ими;
 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях
со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного
поведения и личной гигиены;
 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет;
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики,
истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений,
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
4.3. Особенности оценки основных (ключевых) характеристик развития
личности ребенка
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Освоение
примерной основной
образовательной программы не
сопровождается
проведением
промежуточной
и
итоговой
аттестаций
воспитанников.
Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в
ходе внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) характеристик
развития личности ребенка, результаты которого могут быть использованы только
для оптимизации образовательной работы с группой дошкольников и для решения
задач индивидуализации образования через построение образовательной
траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе или
имеющих особые образовательные потребности.
Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за
детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной
работы с ними.
Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в
особом внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать,
изменить способы взаимодействия.
4.4. Оценка качества реализации образовательной Программы
дошкольного образования
Объектом при оценивании качества образовательного процесса являются
условия, созданные для реализации образовательной Программы, и степень их
соответствия требованиям Стандарта.
Условия реализации Программы должны обеспечивать полноценное развитие
личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах
социально–коммуникативного,
познавательного,
речевого,
художественноэстетического и физического развития личности детей на фоне их эмоционального
благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям.
Выполнение требований к условиям реализации Программы обеспечивает
создание социальной ситуации развития для участников образовательных
отношений, включая создание образовательной среды.
Оценка качества реализации Программы основывается, прежде всего, на
изучении психолого-педагогических условий и предметно-развивающей среды.
При оценивании предметно-развивающей среды необходимо учитывать,
чтобы при организации пространства групповых помещений была обеспечена
возможность для общения и совместной деятельности детей и взрослых (в том
числе детей разного возраста), во всей группе и в малых группах, для двигательной
активности детей, а также возможности для уединения. Важно, чтобы предметноразвивающая среда была содержательно-насыщенной, трансформируемой,
полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.
Для качественного образовательного процесса необходимо обеспечить
психолого-педагогические условия, включающие:
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и
поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных
возможностях и способностях;
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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 ребёнка
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;
8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей,
охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в
образовательную деятельность.
Особое место в оценке качества реализации образовательной Программы
занимает изучение взаимодействия педагога с детьми, что требует от педагога
наличия необходимых компетенций, позволяющих ему:

обеспечивать эмоциональное благополучие детей в группе;

поддерживать индивидуальность и инициативу воспитанников;

обеспечивать
условия
для
позитивного
и
продуктивного
взаимодействия детей в группе;

реализовывать развивающее образование;

эффективно
взаимодействовать
с
родителями
(законными
представителями) по вопросам образования ребёнка, непосредственного
вовлечения их в образовательную деятельность.
Для оценки психолого-педагогических условий необходимо осуществлять (на
основе разработанной системы критериев и показателей наблюдения) мониторинг
взаимодействия педагога с детьми в образовательном процессе и создания им
необходимой образовательной среды.
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5.

УСЛОВИЯ

РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОГРАММЫ

(В

ЗАВИСИМОСТИ

ОТ

НАПРАВЛЕННОСТИ ГРУПП, В КОТОРЫХ РЕАЛИЗУЕТСЯ ПРОГРАММА)

Условия реализация общеобразовательной программы составлены по
содержанию нормативных требований по
Постановлению Главного
государственного санитарного врача РФ от 22 июля 2010 г. N 91 "Об утверждении
СанПиН 2.4.1.2660-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях" (далее
СанПиН).
Длительность пребывания детей в ДО - полный день (12 часов в день). При
реализации программы педагоги организуется разные формы деятельности детей,
как на территории дошкольной организации, так и в её помещении. В помещении
дошкольной организации есть дополнительные помещения для работы с детьми,
предназначенные для поочередного использования всеми или несколькими
детскими группами (музыкально- физкультурный зал, кабинет логопеда).
В каждой возрастной группе организуется соответствующий возрастным
особенностям режим дня. Максимальная продолжительность непрерывного
бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с
медицинскими рекомендациями.
Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, которые
опрашивают родителей о состоянии здоровья детей.
Распорядок дня включает:
 Четырехразовый прием пищи. Питание детей организовано в помещении группы.
 Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не менее 4 часов.
Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую
половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При
температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с
продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при
температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для детей до
4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости
ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми необходимо проводить игры и
физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед
возвращением детей в помещения ДО.
 Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного
возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну.
 Самостоятельная деятельность детей 2 - 7 лет (игры, подготовка к
образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3
- 4 часов.
 Непосредственная образовательная деятельность. Максимально допустимый
объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных
образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет: в
младшей группе (дети четвертого года жизни) - 2 часа 45 мин., в средней группе
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(дети пятого года жизни) - 4 часа, в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6
часов 15 минут, в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут.
Продолжительность
непрерывной
непосредственно
образовательной
деятельности для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го года
жизни - не более 20 минут, для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, а для
детей 7-го года жизни - не более 30 минут. Максимально допустимый объем
образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не
превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной 45
минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на
непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку.
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не
менее 10 минут.
Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего
дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после
дневного сна, но не чаще 2 - 3 раз в неделю. Ее продолжительность должна
составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно
образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку.
Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию
детей в возрасте от 3 до 7 лет организуют не менее 3 раз в неделю. Ее
длительность зависит от возраста детей и составляет:
- в младшей группе - 15 мин.,
- в средней группе - 20 мин.,
- в старшей группе - 25 мин.,
- в подготовительной группе - 30 мин.
Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет следует круглогодично организовывать
непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей
на открытом воздухе. Ее проводят только при отсутствии у детей медицинских
противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей
погодным условиям.
В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях
непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию
максимально организуют на открытом воздухе.
- Кружковая работа проводится:
- для детей 4-го года жизни - не чаще 1 раза в неделю продолжительностью
не более 15 минут;
- для детей 5-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не
более 25 минут;
- для детей 6-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не
более 25 минут;
- для детей 7-го года жизни - не чаще 3 раз в неделю продолжительностью не
более 30 минут.
Непосредственно
образовательная
деятельность
физкультурнооздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени,
отведенного на непосредственно образовательную деятельность.
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- Каникулы. В январе для дошкольников организуются недельные
каникулы, во время которых проводится непосредственно образовательная
деятельность только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальная,
спортивная, изобразительная).
В летний период непосредственно образовательная деятельность не
проводится. Организуются спортивные и подвижные игры, спортивные праздники,
экскурсии, а также увеличиватся продолжительность прогулок.
- Общественно полезный труд детей старшей и подготовительной групп.
Он проводится в форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового
труда и труда на природе (сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям).
Его продолжительность не должна превышать 20 минут в день.
- Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия
физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки,
подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика, занятия на
тренажерах, плавание и другие.
Рациональный двигательный режим, физические упражнения и
закаливающие мероприятия следует осуществлять с учетом состояния здоровья,
возрастно-половых возможностей детей и сезона года.
Объем двигательной активности воспитанников 5 - 7 лет в организованных
формах оздоровительно-воспитательной деятельности до 6 - 8 часов в неделю с
учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы
дошкольных организаций.
Для реализации двигательной активности детей используется оборудование
и инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с
возрастом и ростом ребенка.
- Закаливание детей включает систему мероприятий:
- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой,
широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физические
упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом
воздухе;
- специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные.
Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода)
используются в зависимости от возраста детей, состояния их здоровья, со строгим
соблюдением методических рекомендаций.
Закаливающие мероприятия меняются по силе и длительности в зависимости
от
сезона
года,
температуры
воздуха
в
групповых
помещениях,
эпидемиологической обстановки.
Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной
частью системы профилактических мероприятий.
Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня
предусматривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе,
соответствующая возрасту продолжительность сна и других видов отдыха.
Для достижения достаточного объема двигательной активности детей
необходимо использовать все организованные формы занятий физическими
упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных упражнений с
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элементами соревнований, а также пешеходные прогулки, экскурсии, прогулки по
маршруту (простейший туризм).
Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья
детей при регулярном контроле со стороны медицинских работников.
Таким образом, в соответствие с СанПиН, условиями реализации ПОО
программ в зависимости от их направленности должен быть распорядок дня,
который включает:
- прием пищи (в соответствие с длительностью пребывания ребенка);
- ежедневная прогулка детей;
- дневной сон;
- самостоятельная деятельность детей;
- непосредственная образовательная деятельность;
- каникулы;
- общественно полезный труд (для детей старшей и подготовительной групп);
- разные формы двигательной активности;
- закаливание детей;
- занятия по дополнительному образованию (не обязательное условие)
В соответствие с требованиями СанПиН примерный режим дня
скорректирован с учётом климата (тёплого и холодного периода).

5.1.

ПРИМЕРНЫЙ

РЕЖИМ

ДНЯ

ДЛЯ

НАПРАВЛЕННОСТИ

Режим дня 2-ой младшей группы (3-4 года)
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ГРУПП

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ

Холодный период года
Мероприятия

труд

Время
проведения
Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика
07.00-08.20
Подготовка к завтраку, завтрак
08.20-08.40
Самостоятельная деятельность, игры, общественно полезный
08.40-09.00
Непосредственно образовательная деятельность

09.00-09.15
09.25-09.40
Подготовка к прогулке
09.40- 10.00
Прогулка (игры, наблюдения, общественно полезный труд)
10.00-12.00
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду
12.00-12.20
Обед
12.20-12.50
Подготовка ко сну. Дневной сон
12.50-15.00
Постепенный подъем, закаливание, полдник
15.00-15.30
Игры, самостоятельная деятельность
15.30-16.15
Подготовка к прогулке
16.15-16.35
Прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей, уход
16.35детей домой
18.30(19.00)
Теплый период года
Мероприятия

Время
проведения
Прием детей, игры, утренняя гимнастика, прогулка
07.00-08.20
Подготовка к завтраку, завтрак
08.20-08.55
Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке
08.55-09.35
Прогулка. Игры, наблюдения, самостоятельная деятельность,
09.35-10.35
воздушные и солнечные процедуры.
Подготовка ко 2 завтраку, завтрак
10.15-10.45
Прогулка. Игры, наблюдения, самостоятельная деятельность,
10.45- 11.35
воздушные и солнечные процедуры.
Возвращение с прогулки, водные процедуры, закаливание
11.35-12.00
Подготовка к обеду, обед
12.00-12.40
Подготовка ко сну. Дневной сон
12.40-15.00
Постепенный подъем, закаливание, полдник
15.00-15.35
Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к прогулке
15.35-16.15
Прогулка, самостоятельная деятельность детей, уход детей
16.15домой
18.30(19.00)

Режим дня средней группы (4-5 лет)
Холодный период года
Мероприятия

Время
проведения
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Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика,
дежурство

07.00-8.25

Подготовка к завтраку, завтрак

8.25-8.50

Игра, самостоятельная деятельность

8.50-9.00

Непосредственно образовательная деятельность
Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд)

9.00-9.20;
9.30-09.50
9.50-12.10

Возвращение с прогулки, игры

12.10-12.30

Подготовка к обеду, обед

12.30-13.00

Подготовка ко сну, закаливание, дневной сон

13.00-15.00

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры
Подготовка к полднику, полдник
Игры, самостоятельная деятельность детей, игры,
Прогулка, игры, самостоятельная деятельность, уход детей

15,00-15.25
15.25-15.50
15.50-16.40
16.40-18.00(19.00)

домой
Теплый период года
Мероприятия

Время
проведения

Прием детей, прогулка, игры, утренняя гимнастика

07.00-08.15

Подготовка к завтраку, завтрак

08.15-08.50

Игры, подготовка к прогулке

08.50-09.00

Прогулка: игры, наблюдения, самостоятельная деятельность,
воздушные и солнечные процедуры.

09.00-10.15

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак

10.15-10.45

Возвращение с прогулки, водные процедуры

10.45-12.30

Подготовка к обеду, обед

12.30-13.00

Подготовка к дневному сну, сон.

13.00-15.00

Постепенный подъем, закаливание, полдник

15.00-15.50

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к прогулке

15.50-16.20

Прогулка: игры, самостоятельная деятельность детей. Уход
детей домой

16.20-19.00

Режим дня старшей группы (5-6лет)
Холодный период года
Мероприятия
Прием и осмотр, игры, общественно полезный труд,
утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак, общественно полезный труд
Игры, самостоятельная деятельность,
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Время проведения
7.00-8.30
8.30-8.55
8.55-9.00

Непосредственно образовательная деятельность
Игры, подготовка к прогулке, общественно полезный труд,
прогулка (игры, наблюдения, труд)
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, закаливание
Подготовка к полднику, полдник
Непосредственно образовательная деятельность (2-3 раза в
неделю)
Прогулка: игры, самостоятельная
общественно полезный труд

деятельность

детей,

9.00-9.25
9.35-09.55
9.55-12.15
12.15-12.40
12.40-13.10
13.10-15.00
15.00-15.25
15.25-15.40
15.40-16.05

16.05-19.00

Теплый период года
Прием на улице, осмотр, игры, общественно полезный труд,
утренняя гимнастика

7.00-8.30

Подготовка к завтраку, завтрак

8.30-8.55

Игры, самостоятельная деятельность

8.55-9.15

Подготовка к прогулке, общественно полезный труд,
прогулка (игры, наблюдения, труд), самостоятельная деятельность

9.15-10.15

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак

10.15-10.45

Прогулка, возвращение с прогулки, игры

10.45-12.40

Подготовка к обеду, обед

12.40-13.10

Подготовка ко сну, дневной сон

13.10-15.00

Постепенный подъем, закаливание

15.00-15.25

Подготовка к полднику, общественно полезный труд,
полдник

15.25-15.40

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей

15.40-19.00

Режим дня подготовительной к школе группы (6-7 лет)
Холодный период года
Мероприятия

Время проведения

Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика,
общественно полезный труд
Подготовка к завтраку, завтрак
Самостоятельная
полезный труд.

деятельность,

07.00-08.30
08.30-08.50

игры,
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общественно

08.50-09.00

Непосредственно образовательная деятельность

9.00-9.30;
9.40-10.10;
10.20-10.50

Игры, подготовка к прогулке

10.50-11.30

Прогулка, общественно полезный труд (игры, наблюдения,

11.30-12.35

Возвращение с прогулки, игры, общественно полезный труд

12.35-12.45

Подготовка к обеду, обед

12.45-13.15

Подготовка к дневному сну, сон.

13.15-15.00

Постепенный подъем, закаливание.

15.00-15.25

Подготовка к полднику, полдник

15.25-15.40

труд)

Игры, самостоятельная деятельность детей, общественно
полезный труд, дополнительное образование. Уход детей домой
Теплый период года
Мероприятия

15.40-18.30(19.00)

Время проведения

Прием детей, игры, общественно полезный труд,
утренняя гимнастика

07.00-08.35

Подготовка к завтраку, завтрак

08.35-08.55

Подготовка к прогулке

08.55-09.05

Прогулка:
игры,
наблюдения,
занятия,
самостоятельная деятельность детей, воздушные и
солнечные процедуры, общественно полезный труд .
Подготовка ко 2 завтраку, завтрак
Прогулка,
процедуры

возвращение

с

09.05-10.30

10.30-11.00

прогулки,

водные

11.00-12.30

Подготовка к обеду, обед

12.30-13.00

Подготовка к дневному сну, сон.

13.00-15.00

Постепенный
полдник

гимнастика,

15.00-15.20

Прогулка: игры, самостоятельная деятельность,
общественно полезный труд

15.20-16.15

5.2.

подъем,

бодрящая

Игры. Вечерняя прогулка. Уход детей домой
ПРИМЕРНЫЙ
РЕЖИМ
ДНЯ
ДЛЯ

ГРУПП

16.15-19.00
КОМБИНИРОВАННОЙ

НАПРАВЛЕННОСТИ

Для групп комбинированной направленности характерным является работа
с детьми воспитателя и учителя логопеда.
Образовательную деятельность общеразвивающей направленности проводит
воспитатель, специализированные занятия – учитель-логопед.
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Основной формой организации детей является подгрупповые занятия с ними.
Для каждой подгруппы решаются свои общеразвивающие и компенсирующие
задачи.
Распорядок дня включает традиционный режим и индивидуальные занятия,
составленные в соответствие с режимом работы учреждения.

Режим дня старшей группы (5-6лет)
Холодный период
Мероприятия
Время проведения
Прием и осмотр, игры, общественно полезный труд, утренняя 7.00-8.30
гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак, общественно полезный труд
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8.30-8.55

Игры, самостоятельная деятельность,

8.55-9.00

Непосредственно образовательная деятельность

9.00-9.25

9.35-09.55

Игры, подготовка к прогулке, общественно полезный труд, прогулка 9.55-12.15
(игры, наблюдения, труд)
Возвращение с прогулки, игры

12.15-12.40

Подготовка к обеду, обед

12.40-13.10

Подготовка ко сну, дневной сон

13.10-15.00

Постепенный подъем, закаливание

15.00-15.25

Подготовка к полднику, полдник

15.25-15.40

Непосредственно образовательная деятельность(2-3 раза в неделю)

15.40-16.05

Прогулка: игры, самостоятельная деятельность детей, общественно 16.05-19.00
полезный труд

Теплый период года
Прием на улице, осмотр, игры, общественно полезный труд, утренняя 07.00- 8.30
гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
8.30-8.55
Игры, самостоятельная деятельность

8.55-9.15

Подготовка к прогулке, общественно полезный труд, прогулка (игры, 9.15-10.15
наблюдения, труд), самостоятельная деятельность
Подготовка ко 2 завтраку, завтрак

10.15-10.45

Прогулка, возвращение с прогулки, игры

10.45-12.40

Подготовка к обеду, обед

12.40-13.10

Подготовка ко сну, дневной сон

13.10-15.00

Постепенный подъем, закаливание

15.00-15.25

Подготовка к полднику, общественно полезный труд, полдник

15.25-15.40

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей

19.00

Режим дня подготовительной к школе группы (6-7 лет)
Холодный период года
Мероприятия

Время проведения

Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика, общественно 07.0008.30
полезный труд
Подготовка к завтраку, завтрак

08.30-08.50

Самостоятельная деятельность, игры, общественно полезный труд.

08.50-09.00
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Непосредственно образовательная деятельность

9.00-9.30
9.40-10.10
10.20-10.50

Игры, подготовка к прогулке

10.50-11.30

Прогулка, общественно полезный труд (игры, наблюдения, труд)

11.30-12.35

Возвращение с прогулки, игры, общественно полезный труд

12.35-12.45

Подготовка к обеду, обед

12.45-13.15

Подготовка к дневному сну, сон.

13.15-15.00

Постепенный подъем, закаливание.

15.00-15.25

Подготовка к полднику, полдник

15.25-15.40

Игры, самостоятельная деятельность детей, общественно полезный 15.40-19.00
труд, дополнительное образование. Уход детей домой

Теплый период года
Мероприятия

Время проведения

Прием детей, игры, общественно полезный труд, утренняя 07.00-08.35
гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак

08.35-08.55

Подготовка к прогулке

08.55-09.05

Прогулка:
игры,
наблюдения,
деятельность детей, воздушные
общественно полезный труд .

занятия,
самостоятельная 09.05-10.30
и солнечные процедуры,

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак

10.30-11.00

Прогулка, возвращение с прогулки, водные процедуры

11.00-12.30

Подготовка к обеду, обед

12.30-13.00

Подготовка к дневному сну, сон.

13.00-15.00

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, полдник

15.00-15.20

Прогулка: игры, самостоятельная деятельность, общественно 15.20-16.15
полезный труд
Игры. Вечерняя прогулка. Уход детей домой

16.15-19.00

6. Особенности реализации принципов построения
воспитательно – образовательной работы с детьми.
Особенностью реализации принципов построения воспитательнообразовательной работы с детьми является педагогическое взаимодействие.
Педагогическое взаимодействие понимается как процесс, происходящий между
педагогом (родителем) и ребенком в ситуации непосредственного педагогического
общения, а также в ситуации предвосхищения.
49

Педагог прогнозирует и проектирует условия, средства и методы, которые
являются наиболее эффективными в конкретной ситуации взаимодействия,
учитывает время, место, предметно-пространственную среду, эмоциональную
атмосферу, обеспечивает активное участие в совместной деятельности,
согласовывает действия, оказывает помощь и поддержку, координирует действия.
Взаимодействие может протекать в форме прямого общения, в процессе
непосредственного контакта между взрослым и ребенком или в косвенной,
опосредованной форме, осуществляемой через предлагаемые особым образом
мотивированные действия, через объекты природной среды, предметы
пространственного окружения, через других людей (детский коллектив, партнеров
по деятельности) или сказочных персонажей.
Организация
образовательного процесса строится с учетом
закономерностей психологического развития ребенка в периоде дошкольного
детства:
неравномерность,
скачкообразность
развития
детей,
ярко
прослеживающаяся в разные периоды детства.
Полноценное развитие ребенка осуществляется в определенных социальных
условиях жизни ребенка, в процессе общения и деятельности; обеспечение
личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми, ориентация на
общечеловеческие ценности, введение детей в мир культуры, установление
сотруднических отношений с семьей для обеспечения полноценного развития
ребенка.

Формирование познавательных интересов и познавательных действий
ребенка в различных видах деятельности требует отбора содержания образования,
применение средств и методов, обеспечивающих целостность восприятия
ребенком окружающего мира, осознание разнообразных связей между его
объектами и явлениями. В наибольшей степени эффективному познавательному
развитию способствует интеграция содержания образования в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и
возможностями образовательных областей. Интеграция содержания образования
означает объединение обобщенных понятий, которые являются общими для разных
образовательных областей и создание новой целостной системы понятий.
Использование интеграции детских видов деятельности наравне с интеграцией
содержания делает образовательный процесс интересным и содержательным.
Суммарное
воздействие
образовательных
компонентов
на
воспитанников значительнее эффективнее и наиболее целесообразно по сравнению
с изолированным влиянием отдельных компонентов.
Интеграция пронизывает все структурные составляющие образовательного
процесса:
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- реализация целей и задач воспитания и развития личности на основе
формирования целостных представлений об окружающем мире;
- установление межвидовой и внутривидовой интеграции - связей между
содержанием разделов образовательной области и связей внутри этих разделов;
- построение системы применяемых методов и приемов в организации
образовательной работы;
- обеспечение взаимосвязи и взаимопроникновения видов детской
деятельности и форм их организации как совместной деятельности взрослого и
детей, так и самостоятельной деятельности детей.
Интеграция
образовательных
областей
обеспечивает
достижение
необходимого и достаточного уровня развития ребенка для успешного освоения им
содержания начального общего образования.
Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка.
Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка выступает как
один из признаков современной модели образовательного процесса и выражается:
- в педагогически целесообразном применении воспитывающих и
обучающих воздействий педагога на детей;
- в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных
ситуаций, ситуаций общения, обеспечивающих взаимодействие детей между
собой;
- в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и
подчеркивания положительных проявлений детей по отношению к сверстнику и
взаимодействию с ним;
- в организации комфортного предметно- игрового пространства,
обеспечивающего удовлетворение игровых, познавательных, коммуникативных,
эстетических, двигательных потребностей, инициацию наблюдения и детского
экспериментирования.

7.
ОПИСАНИЕ
ОСНОВНЫХ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ

ФОРМ

СОВМЕСТНОЙ

7.1. Сюжетная игра
Цель: овладения ребенком двойной системой средств построения игровой
деятельности.
Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов
построения игры.
Специфика игровой деятельности (ее «замещающий» характер) требует
одновременного овладения ребенком двойной системой средств ее построения.
Ребенок должен научиться не только совершать условное игровое действием, но и
обозначать воображаемое явление или событие. Формирование игровой
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деятельности предполагает поэтапную передачу детям постепенно усложняющихся
способов построения игры. В младшем дошкольном возрасте это ролевое
поведение, а в старшем – сюжетосложение. Передача детям способов построения
игры осуществляется в их совместной игре со взрослым, где последний выступает
партнером, живым носителем формируемого способа во всей его целостности.
Процесс игры не представляет собой непрерывное движение ребенка в
условном плане. Построение сюжета игры представляет собой постоянный
переход из совершения условных игровых действий к обозначению смысла этих
действий и обратно. Такие поясняющие действия органично входят в процесс
игры, выполняя функции планирования ребенком индивидуального плана
развертывания сюжета и согласования их с намерениями других играющих.
Указанные способы постепенно изменяются (усложняются) на протяжении всего
дошкольного детства.
Выделены
три основных способа построения сюжета в раннем и
дошкольном возрастах. Первичным и наиболее простым является обозначение и
развертывание действий с предметами в игре. Следующий способ – ролевое
поведение реализуется за счет обозначения и осуществления условной ролевой
позиции. Условные предметные действия при этом становятся вторичны, и
подчиняются роли. Третьим способом является сюжетосложение (играфантазирование), который заключается в развертывании в игре целостных,
связанных друг с другом ситуаций, характеризующихся сложным и многообразным
содержанием, и которые могут строиться различным образом.
В настоящее время, сюжетная игра для полноценного развития нуждается в
формирующих воздействиях со стороны взрослого. Являясь особой субкультурой
детства, образцы способов построения сюжета
передавались от старших
поколений детей к младшим в естественном процессе их совместной игры. В
настоящее время по ряду причин взаимодействие детей в разновозрастных группах
затруднено, и функция передачи способов игры перешла к взрослому, который и
демонстрирует ребенку образцы игровых действий. Успешность подобных
культурных воздействий может быть успешна только в том случае, если взрослому
удастся сохранить естественность детской игры.
7.2. Игра с правилами
Цель: овладения ребенком системой средств построения игровой
деятельности.
Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов
построения игры.
Игра с правилами также имеет свои культурные формы, классифицируемые
по кругу задействованных в них компетенций. Игра на физическую компетенцию,
подразумевающая конкуренцию на подвижность, ловкость, выносливость; игра на
умственную компетенцию (внимание, память, комбинаторика); игры на удачу, где
исход игры определяется вероятностью, и не связан со способностями играющих.
Также как и сюжетная игра, игра с правилами во всей своей полноте
(соблюдение формализованных правил, ориентация на выигрыш) складывается у
ребенка не сразу, а постепенно, на протяжении всего дошкольного детства. В
возрасте 2-4 лет ребенок начинает осваивать действия по правилу, затем, в возрасте
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4-5 лет у него появляются представления о выигрыше в рамках игры, построенной
на готовых правилах, и в возрасте 6-7 лет ребенок приобретает способность
видоизменять правила по предварительной договоренности с другими играющими.
Реализация всех указанных этапов возможна только в том случае, если взрослый
своевременно будет знакомить ребенка с характерными для дошкольного детства
культурными формами игр с правилами. Сначала это должны быть простейшие
подвижные игры и игры на ловкость, затем игры на удачу, способствующие
ориентации ребенка на выигрыш, и, в завершении дошкольного детства – игры на
умственную компетенцию.
Игра с правилами на физическую компетенцию
Усложнение игр с правилами на физическую компетенцию осуществляется в
соответствии с функциональной возможностью осуществлять детьми игру
самостоятельно.
1) Игры с параллельными действиями играющих, в которой дети
одновременно выполняют одинаковые действия по сигналу ведущего. Это является
очень важным для формирования у детей способности к соблюдению
элементарного правила. Все эти игры имеют аналогичную структуру: взрослый
подаёт определенный сигнал, а дети параллельно выполняют заранее оговоренные
действия, в чем и заключается выполнение правила игры. Сюжет игры должен
быть предельно прост, и не должен заслонять от детей основную цель игры –
выполнение действий по сигналу взрослого. Сигнал должен быть краток и не
должен содержать стихотворных форм длиннее двустишья.
2) Игры с поочередными действиями играющих
Совместная деятельность детей раннего и большей части младшего
дошкольного возраста преимущественно представляет собой параллельноподражательные действия, как в сюжетной игре, так и в игре с правилами. Тем не
менее, уже в раннем возрасте у детей могут осуществлять простейшее
взаимодействие, основанное на слаженном повторении партнерами своих
действий. Содержание этих действий может быть самым разнообразным,
например, ребенок толкает плечом другого, и смеется, когда он толкает его в ответ.
Очевидно, как считают современные исследователи детской игры, это и есть
прототип любой совместной формы игры, сюжетной или с правилами, и для
формирования этого вида деятельности он необходим. Эта прототипическая игра
закладывает предпосылки для других, основанных на более сложных схемах,
формах совместной деятельности. Формирование данного способа игры может
заключаться в совместном катание детьми шара друг другу.
3) Игры, в которых ведущий не принимает непосредственного участия в
игре
Формирование способности играть самостоятельно, прежде всего, означает
способность каждого из детей выполнить роль ведущего. Это качество появляется
у детей не сразу. Для его формирования необходимо предлагать детям игры
понятного им содержания и со все усложняющейся структурой. Первоначально,
игра также проигрывается со взрослым, для того, чтобы дети запомнили основные
правила игры. Затем, выполнив в одном цикле роль ведущего, взрослый
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предлагает детям самостоятельно выбрать ведущего в следующем цикле игры. Для
выбора он предлагает использовать жеребьевку.
4) Игры, в которых ведущий выполняет не только сигнализирующую
функцию, но и параллельно участвует в игре
5) Игры, в которых ребенок выполняет роль ведущего и водящего.
Игра с правилами на удачу
Представлении о критериях выигрыша, и установки на него формируется на
основе игры с наиболее простой и понятной схемой, где правила не «заслонены»
для ребенка сюжетом, и где выполнение игровых действий не представляет труда
для всех участников, т.е. не требует физической и умственной компетенции. Это
игры на удачу, типа «лото» и «гусёк».
Для понимания субъективной ценности выигрыша, он должен быть выделен
для детей как результат отдельного игрового цикла. Для этого необходима
однозначные для всех критерии успеха в игре. Так, в лото, победитель – тот кто
«накрыл» раньше свою карту, в гуське – тот, кто «пришел» раньше у финишу.
Следовательно, победитель и проигравший появятся только тогда, когда кон игры
не будет доигрываться, а будет начинаться новый игровой цикл после достижения
оговоренного результата одним из игроков.
Игра с правилами на умственную компетенцию
В игры с правилами на умственную компетенцию (шашки, шахматы и
аналогичные игры) ребенок обучается играть взрослым в самом конце
дошкольного детства. Самостоятельная игра в данный тип игр возможна только в
том случае, если у ребенка сформированы представления о выигрыше и общих
правилах для всех играющих.
7.3. Продуктивная деятельность
Цель: овладения ребенком репрезентирующими (моделирующими) видами
деятельности.
Задачи: созидательная работа, направленная на получение предметно
оформленного результата, соответствующего в той или иной степени начальному
замыслу игры.
Под
продуктивной
деятельностью
в
дошкольной
педагогике
подразумеваются репрезентирующие (моделирующие) виды деятельности,
доступные дошкольнику. Это рисование, конструирование, лепка, аппликация и
различные синтетические, комплексные формы. Во многом, продуктивная
деятельность в дошкольном детстве переплетается с сюжетной игрой. Но, в тоже
время, продуктивные виды деятельности имеют существенное отличие от
сюжетной игры. Вне зависимости от используемых материалов продуктивные
виды деятельности представляют собой созидательную работу, направленную на
получение предметно оформленного результата, соответствующего в той или иной
степени начальному замыслу, в чем и заключается их развивающий смысл.
Основы продуктивного целеполагания закладываются у ребенка в раннем
возрасте. В дошкольном детстве в продуктивной деятельности у ребенка
происходит дальнейшее развитие целеполагания и произвольной организации
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деятельности. Между отдельными целями создания чего-либо появляется
осознанная связь. Ребенок делает из конструктора автомобиль, а затем, строит для
нее гараж. У ребенка появляется интерес к образцам, который поддерживается и
развивается за счет способности их воспроизводить. Ребенок начинает объективно
оценивать результат своей работы, сравнивать его с мысленным, идеальным
результатом и аналогичными продуктами, сделанными другими людьми. В
результате, ребенок готов овладевать новыми культурными способами,
позволяющими достичь наилучшего результата – правильно держать кисть и
карандаш, овладевать новыми приемами их использования. Поначалу, желание
овладеть новым навыком целиком опосредовано конечной целью ребенка.
Например, желая нарисовать действительно круглое колесо у автомобиля он будет
тренировать так называемые круговые движения.
Содержания, предлагаемые взрослым ребенку для осуществления
педагогически целенаправленной продуктивной деятельности, можно разделить на
четыре вида: работа по образцам, работа с незавершенными продуктами, работа по
графическим схемам, и работа по словесному описанию цели3.
Работа по образцам
Данная форма продуктивной деятельности представляет собой работу
ребенка по образцам, предложенных ему взрослым. Это могут быть плоскостные
изображения, требующие копирования, объемные нерасчленненные образцы,
требующие анализа составляющих его элементов.
Работа с незавершенными продуктами
Здесь ребенку могут быть предложены продукты, в структуре которых
присутствует незавершенность, и которые ребенок должен завершить. Также, это
могут быть продукты с неочевидным конечным видом и назначением и требующие
творческой разработки.
Работа по графическим схемам
В данной форме совместной деятельности взрослый предлагает ребенку
различные схемы (чертежи, выкройки и др.) по которым тот должен воспроизвести
плоскостные изображения или объемные конструкции. Также это могут быть
пооперационные схемы различных типов.
Работа по словесному описанию цели
В данном случае совместная деятельность взрослого и ребенка заключается в
том, что взрослый описывает признаки-условия класса предметов, которые должен
изготовить ребенок.
7.4. Познавательно-исследовательская деятельность
Цель: расширять представления детей об окружающем мире.
Задачи: овладение детьми характерными способами упорядочения опыта.
Познавательно-исследовательская деятельность в дошкольном детстве
представляет собой активность, направленную на постижение окружающего мира.
3
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Лишь к старшему дошкольному возрасту познавательно-исследовательская
деятельность начинает носить целенаправленный характер, со своими мотивами и
целями. В целом, на протяжении дошкольного детства познавательноисследовательская деятельность сопровождает игру, продуктивную деятельность,
вплетаясь в них в виде ориентировочных действий, опробования возможностей
различных материалов, обдумывания и рассуждения об окружающих вещах и
явлениях.
По мере развития психофизиологических функций ребенка познавательноисследовательская деятельность становится все сложнее. Развитие восприятия,
мышления, речи дает возможность ребенку сместиться с изучения
непосредственно окружающих его вещей к более отвлеченным предметам.
Естественными
формами
познавательно-исследовательской
деятельности
дошкольника являются непосредственные действия с предметами и вербальные
формы исследования. Начиная с младшего дошкольного возраста в познавательноисследовательской деятельности ребенок, не только расширяет свои представления
об окружающем, но и овладевает характерными для данной культуры способами
упорядочения опыта, что позволяет ему в старшем дошкольном возрасте иметь
достаточно целостные представления об окружающем мире.
7.5. Чтение художественной литературы
Цель: активизации воображения ребенка, расширение осведомленности о
мире, о явлениях, не данных в непосредственном наблюдении и практическом
опыте.
Задачи: овладение детьми моделями человеческого поведения, интуитивно и
эмоционально схватывать целостную картину мира.
Художественная литература является универсальным развивающим
образовательным средством, благодаря которым ребенок выходит за пределы
непосредственно воспринимаемой реальности. Благодаря чтению художественной
литературы ребенок овладевает моделями человеческого поведения, интуитивно и
эмоционально схватывает целостную картину мира, овладевает богатой языковой
средой. Условно функции художественной литературы можно разделить на два
больших класса: познавательно-нравственная и эстетическая функции.
Содержание
познавательно-нравственной
функции
заключается
в
активизации воображения ребенка, расширении осведомленности о мире, особенно
о явлениях, не данных в непосредственном наблюдении и практическом опыте;
освоении таких методов упорядочивания информации, как причинно-следственные
и временные связи между событиями; освоение моделей человеческого поведения
в различных ситуациях; формирование ценностных установок к различным
явлениям действительности.
К эстетической функции относится знакомство и приобщение ребенка к
словестному искусству и развитие хорошей разговорной речи за счет знакомства с
литературным языком, ориентация ребенка на индивидуальное словесное
творчество через образцы, данные в литературных текстах, воспитание культуры
переживаний и чувств.
Для решения указанного круга задач в программе предлагается минимально
достаточный набор художественных текстов для чтения в семье и в детском саду,
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единый для всех детей группы. Принцип подбора художественных текстов
заключается в том, чтобы они являлись смысловым фоном и значимым стимулом
для реализации продуктивной, познавательно-исследовательской
и игровой
деятельности.
7.6. Игротека
Цель: приобщать ребенка к игровому взаимодействию, развивать
любознательность и инициативность, обеспечивать условия индивидуализации в
процессе познавательного развития.
Задачи:
1.
обогащать математические представления детей дошкольного возраста,
2.
развивать мышление детей в процессе познавательной деятельности,
3.
расширять сферу применения математических представлений
в
ситуациях познавательно-игрового общения,
4.
актуализировать коммуникативные навыки
7.7. Поисково-исследовательская лаборатория
Цель: создавать условия для развития любознательности, инициативности и
самостоятельности в процессе познавательной деятельности, обогащать
партнерскую и самостоятельную поисковую деятельность.
Задачи:
1.
развивать восприятие и наблюдательность детей дошкольного возраста,
2.
стимулировать развитие аналитических
навыков, (установление
причинно-следственных связей),
3.
расширять сферу применения способов поисковой деятельности в
решении проблемных ситуаций,
4.
развивать эвристические способы познания окружающего,
5.
обогащать познавательно-исследовательское общения со сверстниками
При реализации ПООП основные усилия обучение математики должны быть
направлены на то, чтобы воспитать у дошкольника потребность и интерес к самому
процессу познания математики, не бояться ошибаться, стремиться преодолевать
трудности, находить самостоятельный путь решения познавательных задач и
желать достижения поставленной цели.
Неоценимую помощь в усвоении культурных и научных ценностей и
способов познания оказывает знакомство детей с открытиями человечества. Ряд
таких открытий становится затем предметом специального изучения ученых –
математиков, астрономов, географов и других.
В курсе дошкольной математики происходит первое прикосновение к
бесценным изобретениям. Дошкольников интересует, как люди научились считать,
вычислять, кто придумал цифры, кто изобрел часы, счеты, калькуляторы,
компьютер, как составили календарь, появились приборы для измерения тканей,
площадей, жидкостей, сыпучих веществ, какие задачи решали в старину.
Каждый из этих вопросов составляет «цепочку» рассуждений, бесед,
наблюдений. Например, «Почему текут минуты и куда они текут?» - такой вопрос
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может начать своеобразную коллекцию. Поиски ответов на него позволят
пронаблюдать развитие идеи – отсчета времени по биологическим (биение сердца,
частота дыхания), астрономическим показателям (смена дня и ночи, времен года) и
природным объектам (цветы, растения, животные). На понятном для детей
материале взрослые – педагоги и родители – помогают изготовить действующие
модели разных видов часов и по ним проследить историю создания и
совершенствования приборов для измерения времени: солнечных и лунных,
песочных, водяных, механических, электронных.
Размышляя над достоинствами и недостатками каждой новой идеи, вместе с
детьми анализируем, почему необходимо было ее совершенствование. И, конечно,
важен не конкретный ответ, а развивающий эффект, достигнутый в результате
общения – возникновение познавательного интереса, развитие эвристического
мышления, речи, сообразительности,
расширение понятийного опыта и
самостоятельности. Важно помнить, как гласит Народная мудрость: ум гибнет не
от износа, он «ржавеет» от неупотребления!
7.8. Проектная деятельность
Цель: формирование социально-коммуникативных навыков и установок
толерантного общения детей со сверстниками и взрослыми в ходе МИНИ и МЕГАпроектов.
Задачи:
- организация воспитательно-образовательной работы по развитию у
дошкольников навыков коммуникативной культуры в ходе организации проектной
деятельности с использованием сказочных историй и выполнением творческих
заданий к ним;
- разработка универсальной модели воспитательно-образовательной работы
образовательной организации в ходе проведения обучающего тренинга для
педагогов по формированию у дошкольников социально-коммуникативных
навыков и установок толерантного общения со сверстниками и взрослыми;
- организация и проведение творческих встреч в родительском клубе с целью
создания условий для активного участия родителей в МИНИ и МЕГА-проектах,
направленных на формирование у детей установок позитивного общения со
сверстниками и взрослыми средствами семейного воспитания.
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Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим
решающее значение, как для индивидуальной жизни человека, так и для
социального, экономического культурологического развития общества.
Общими требованиями к подготовке родителей к сопровождению ребёнкадошкольника в рамках его траектории развития при реализации примерной
основной общеобразовательной программы дошкольного образования являются:
- доступность родителям основной общеобразовательной программы;
- информирование родителей о соответствии развития ребенка задачам,
поставленным в основной общеобразовательной программе по следующим линиям
развития:
• физическое развитие;
• познавательное развитие;
• социально-коммуникативное развитие;
• художественно – эстетическое развитие;
• речевое развитие;
-информирование родителей о результатах освоения примерной основной
общеобразовательной программы, полученных при проведении психологопедагогической диагностики, которые сообщаются родителям в процессе
индивидуального общения (сентябрь, май).
- Персонализации получаемой информации. При реализации примерной
основной общеобразовательной программы важно иметь достоверную
информацию о потенциальных возможностях и реальных достижениях каждого
конкретного ребенка в соответствии с его возрастными особенностями.
Непрерывность и динамичность информации. Воспитательно-образовательный
процесс, направленный на реализацию инвариантной части примерной основной
общеобразовательной программы по своему характеру является непрерывным и
динамичным. Реальное отражение этого процесса предполагает соответствующий
характер информации.
 Релевантность информации (англ. relevant - относящийся к делу). Увеличение количества информации не всегда повышает качество решения.
Релевантная информация - это данные, касающиеся только конкретной проблемы,
человека, цели, периода времени. Релевантная информация - основа решения,
поэтому важно добиться ее максимальной точности и соответствия проблеме.
 Смысловая однозначность информации. Исключение из информации
двусмысленных слов или утверждений.
 Адекватность информации. Информация должна адекватно отражать
заданные свойства объекта изучения (признаки, связи, измерения).
Передача информации реализуется при непосредственном контакте педагога
с родителем или использовании дополнительных средств коммуникации (телефон,
Интернет и др.).
Перспективным направлением в области расширения коммуникативных
возможностей является Интернет, индивидуальное консультирование родителей в
режиме он-лайн или по электронной почте.
Формы информационного взаимодействия ДО с родителями
 Персонализация передачи информации о здоровье каждого ребенка,
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реализуемой разнообразными средствами (Проведение «Дня
здоровья» и физкультурных праздников с родителями.
 Создание специальных стендов.
 Ознакомление родителей с основными показателями речевого
развития детей (звуковая культура речи, фонетическая,
грамматическая, лексическая сторона речи, связная речь).
 Привлечение родителей к проведению работы в семье по
расширению
кругозора
детей
посредством
чтения
по
рекомендованным
спискам
произведений
художественной
литературы и участия в литературных, математических и др.
праздниках.
 Участие родителей в игротеках
 Индивидуальное
обсуждение
с
родителями
результатов
обследования социально - личностного развития детей при их
личной встрече с воспитателем.
 Использование стендов, стеллажей для демонстрации работ по
рисованию
и
лепке
с
последующим
индивидуальным
комментированием результатов детской деятельности.
 Демонстрация фотоматериалов с изображением результатов
конструирования детей из различных материалов с последующим
индивидуальным
комментированием
результатов
детской
деятельности.
 Организация регулярных выставок детских работ по свободной
(самостоятельной) деятельности.
Информацию, которую педагоги транслируют родителям можно разделить на
общую (т.е. предназначенную коллективу родителей в целом) и индивидуальную
(касающуюся родителей каждого конкретного ребенка). Общая включает в себя
информацию о режиме работы дошкольного учреждения, планируемых
мероприятиях, содержании нормативно-правовых, программно-методических
материалов и др. Индивидуальная представляет собой данные, полученные
педагогами в результате обследования ребенка в соответствии с требованиями,
сформулированными в части основной общеобразовательной программы, и
является конфиденциальной.
Знаковыми видами коммуникаций, относящимися к коллективу родителей в
целом, являются:
•
единый и групповой стенды;
•
плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная,
гигиеническая, психолого - педагогическая и др.);
•
папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени;
•
стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших
конструкций;
К знаковым видам коммуникаций, обеспечивающими
взаимодействие с родителями каждого ребенка являются:
•
паспорт здоровья;
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индивидуальное

•
специальные тетради с печатной основой;
•
портфолио;
Аудиовизуальные способы передачи информации могут быть представлены в
следующих формах;
•
просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с
познавательно - речевым развитием детей;
•
документальные видеофильмы с записью занятий, праздников и других
воспитательно - образовательных мероприятий;
В устной словесной форме передача информации коллективу родителей в
целом осуществляется:
•
на родительских собраниях, встречах, «круглых столах» и пр.;
•
при проведении открытых занятий и совместных праздников;
В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями
каждого ребенка осуществляется:
• при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями;
• при проведении неформальных бесед о детях или запланированных встреч
с родителями;
• при общении по телефону.
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9. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБРАЗОВАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ, РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИХ ПРИМЕНЕНИЮ ИХ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Название
метода

Определение метода

Рекомендация по их применению

Методы по источнику знаний
Словесные методы подразделяются на следующие
Словесные методы позволяют в кратчайший срок
виды: рассказ, объяснение, беседа.
передать информацию детям.
Наглядные
Под наглядными методами образования понимаются
Метод иллюстраций предполагает показ детям
такие методы, при которых ребенок получает информацию, иллюстративных пособий: плакатов, картин, зарисовок на доске
с помощью наглядных пособий и технических средств. и пр. Метод демонстраций связан с показом мульфильмов,
Наглядные методы используются во взаимосвязи со диафильмов и др. Такое подразделение средств наглядности на
словесными и практическими методами обучения. иллюстративные и демонстрационные является условным. Оно
Наглядные
методы
образования
условно
можно не исключает возможности отнесения отдельных средств
подразделить на две большие группы: метод иллюстраций и наглядности как к группе иллюстративных, так и
метод демонстраций.
демонстрационных. В современных условиях особое внимание
уделяется применению такого средства наглядности, как
компьютер индивидуального пользования. Компьютеры дают
возможность
воспитателю
моделировать
определенные
процессы и ситуации, выбирать из ряда возможных решений
оптимальные по определенным критериям, т.е. значительно
расширяют возможности наглядных методов в образовательном
процессе при реализации ПООП дошкольного образования.
Практические
Практические методы обучения основаны на
Выполнение практических заданий проводится после
практической
деятельности
детей
и
формируют знакомства детей с тем или иным содержанием и носят
практические умения и навыки.
обобщающий характер. Упражнения могут проводиться не
только в организованной образовательной деятельности , но и в
самостоятельной деятельности.
Методы по характеру образовательной деятельности детей
ИнформационноВоспитатель сообщает
детям готовую
Один из наиболее экономных способов передачи информации.
рецептивный
информацию, а они ее воспринимают, осознают и Однако при использовании этого метода обучения не формируются
фиксируют в памяти.
умения и навыки пользоваться полученными знаниями.
Репродуктивный
Суть метода состоит в многократном
Деятельность воспитателя
заключается в разработке и
повторении способа деятельности по заданию сообщении образца, а деятельность детей – в выполнении действий по
Словесные

Проблемное
изложение

Частичнопоисковый
Исследовател
ьский
Активные
методы

воспитателя.
образцу.
Воспитатель
ставит
перед
детьми
Дети следят за логикой решения проблемы, получая эталон
проблему – сложный теоретический или научного мышления и познания, образец культуры развертывания
практический вопрос, требующий исследования, познавательных действий.
разрешения, и сам показывает путь ее решения,
вскрывая
возникающие
противоречия.
Назначение этого метода – показать образцы
научного познания, научного решения проблем.
Суть его состоит в том, что воспитатель
Каждый шаг предполагает творческую деятельность, но
расчленяет проблемную задачу на подпроблемы, целостное решение проблемы пока отсутствует.
а дети осуществляют отдельные шаги поиска ее
решения.
Этот метод призван обеспечить творческое
В процессе образовательной деятельности дети овладевают
применение знаний.
методами познания, так формируется их опыт поисковоисследовательской деятельности.
Активные
методы
предоставляют
Активные методы обучения предполагают использование в
дошкольникам
возможность обучаться на образовательном
процессе
определенной
последовательности
собственном опыте, приобретать разнообразный выполнения заданий: начиная с анализа и оценки конкретных
субъективный опыт.
ситуаций, дидактическим играм. Активные методы должны
применяться по мере их усложнения.
В группу активных методов образования входят дидактические
игры – специально разработанные игры, моделирующие реальность и
приспособленные для целей обучения.

Метод - экспериментирования – действенное изучение свойств
предметов, преобразование его свойств, структуры, действенным путем
установление взаимосвязи с другими объектами, установление взаимозависимости.
Использование этого метода позволяет управлять явлениями, вызывая или
прекращая эти процессы. Ребенок может наблюдать и познавать такие свойства и
связи, которые недоступны непосредственному восприятию в повседневной жизни
(свойства магнита, светового луча, движение воздуха, агрегатное состояние воды и
др.) Экспериментирование, элементарные опыты помогают детям осмыслить
явления окружающего мира, расширить кругозор, понять существующие
взаимосвязи. У детей развивается наблюдательность, элементарные аналитические
умения, стремление сравнивать, сопоставлять, высказывать предположение,
аргументировать выводы.
Практическое экспериментирование и исследовательские действия
направлены на постижение всего многообразия окружающего мира посредством
реальных опытов с реальными предметами и их свойствами. Благодаря
практическому экспериментированию дети могут определять плавучесть
предметов, свойства вода и луча света, свойства магнита и пр.
Умственное экспериментирование, в отличие от практической формы,
осуществляется только в мысленном плане (в уме). Умственные исследования
осуществляются с помощью поисков ответов на поставленные вопросы, разбора и
решения проблемных ситуаций.
Социальное экспериментирование, актуализируется в старшем дошкольном
возрасте. Своеобразным объектом изучения и эксперимента становятся отношения
ребенка со своим социальным окружением: сверстниками, другими детьми (более
младшими или более старшими), детьми противоположного пола, с взрослыми
(педагогами и близкими).
Моделирование - процесс создания модели (образца) объекта познания (или
явления) или использование имеющейся модели. В ней в отличие от самого
объекта более выпукло представлены свойства и связи. использование модели
позволяет в удобное время и необходимое число раз производить различные
действия, чтобы понять и освоить образовательное содержание. В основе
моделирования лежит процесс замещения реальных объектов познания условными
– предметами или изображениями.

10.
ЧАСТЬ,
ОТНОШЕНИЙ
Линия
развития

Познаватель
ное развитие

Речевое
развитие

ФОРМИРУЕМАЯ

Направленнос
ть программы
Комплексное
развитие

Физическое
развитие

Название программы

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

Разделы парциальных
программ

Программа воспитания и
обучения в детском саду «От
рождения до школы»
Веракса Н.Е., Комарова Т.С.,
Васильева М.А., М,
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г.
На воспитание1.
Экология Программа 1.
Знакомство с Вселенной
любви к
«Детство», Н.В. Волчкова,
(Солнечная система);
окружающей
Н.В.Степанова, ТЦ
2.
Элементы знаний из области
природе
«Учитель», 2004г.
синэкологии;
(используется частично от 33.
Использование местных
до 7 лет)
ресурсов в хозяйстве;
4.
Заповедные места и
памятники природы родного
края;
5.
Экосистемы (тайга, тропики,
море, океаны, степь)
На успешную
«Риторика для детей», О.М.1.
Языки общения
адаптацию к
Ельцова, (составной частью -мои умные помощники (глаза,
жизни в
для детей 5-7 лет)
уши, рот, нос, руки);
обществе
-язык жестов и движений;
2. Фантазия характеров:
-Дурные привычки;
3. Умение владеть собой
-Умение расслабиться;

Л.Стеркина «Безопасность»
(составной частью для детей
5-7 лет)

Социальнокоммуникат
ивное
развитие

Художествен
ноэстетическое
развитие

УЧАСТНИКАМИ

На развитие
творческих
способностей
дошкольников
на развитие
сознательного
отношения к
собственному
здоровью.

А. Миланович, Н.Сорокина1.
«Играем в кукольный театр:2.
«Театр-творчество-дети» 3.
(составной частью для детей4.
от 4 до 7 лет)
5.
Л.И. Пензулаева.
6.
Физкультурные занятия с
детьми 2 – 7 лет. Программа
и методические
рекомендации/ М, Мозаика –
Синтез, 2009 Л.И.
Пензулаева. Физкультурные

1.Ребенок и другие люди
-Внешность может быть
обманчивой;
-Опасные ситуации контактов с
незнакомыми людьми;
-Если «чужой» приходит в дом;
2. здоровье ребенка:
- О профилактике заболеваний;
-Инфекционные болезни;
-О роли лекарств и витаминов;
-Правила первой помощи;
3. Ребенок на улицах города:
-Игры во дворе дома;
-О работе ГАИ
Творческие игры
Танцевальная импровизация
Песенная импровизация
Манипуляция с куклами
Актерское мастерство

занятия с детьми 3-4 лет./ М,
Мозаика – Синтез, 2009.
Л.И. Пензулаева.
Физкультурные занятия с
детьми 4-5лет./ М, Мозаика –
Синтез, 2009.
Л.И. Пензулаева.
Физкультурные занятия с
детьми 5-6лет./ М, Мозаика –
Синтез, 2009.
Л.И. Пензулаева.
Физкультурные занятия с
детьми 6-7 лет./ М, Мозаика
– Синтез, 2009.
. / М.: Мозаика-Синтез, 2006.
Е. А. Синкевич.
Физкультура для малышей. /
СПб.: 2001

Учебный план ДОУ составлен в соответствии с рекомендациями реализуемых в
ДОУ программ, Уставом ДОУ и санитарно-гигиеническими нормами и гарантирует
ребенку дошкольное образование в полном объеме.
Объем нагрузки на детей не превышает предельно допустимую норму и
соответствует
СанПиН
и
требованиям
временного
государственного
образовательного стандарта.
Учебный год в ДОУ - в связи с его спецификой - начинается 15 сентября и
заканчивается 15 мая.
Структура учебного года в ДОУ:
1-11 сентября – адаптационный, диагностический период;
14 сентября – 29 декабря – учебный период;
30 декабря – 8 января – каникулы;
11 января – 18 мая – учебный период;
19 мая – 31 мая – диагностический период.
Образовательный процесс строится с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей детей. В рамках гуманистической концепции дошкольного
воспитания предусматривается максимальное содействие становлению ребенка как
личности, развитию активности, субъектной позиции
детей в процессе
организации их учебной деятельности. Занятия рассматриваются как важная, но не
преобладающая форма организованного обучения детей.
В педагогическом процессе используются фронтальная, подгрупповая,
индивидуальная формы работы с детьми. Они применяются в зависимости от
возраста, уровня развития, сложности программного и дидактического материала.
Учебный план примерной общеобразовательной Программе воспитания и
обучения в детском саду «От рождения до школы»

Под редакцией Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А., М, МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2010г.
Количество занятий
Разделы программы
в
в
в
неделю меся
год
ц
1 младшая группа
1. Ребенок и окружающий мир:
1
36
- предметное окружение. Явления общественной жизни
3
- природное окружение. Экологическое воспитание
1
2. Развитие речи. Художественная литература
2
8
72
3. Рисование
1
4
36
4. Лепка
1
4
36
5. Конструирование
1
4
36
6. Физкультурное
2
8
72
7. Музыкальное
2
8
72
Итого:
- всего занятий
10
40
360
2 младшая группа
1. Ребенок и окружающий мир:
- предметное окружение. Явления общественной жизни
- природное окружение. Экологическое воспитание
2. Развитие речи. Художественная литература
3. Формирование элементарных математ. представлений
4. Рисование
5. Лепка
6. Конструирование/ Аппликация

1
1
1
1
1
1
(чередуется)

2
2
10

7. Физкультурное
8. Музыкальное
Итого:
- всего занятий

36
3
1
4
4
4
4
4
(2/2)
8
8
40

36
36
36
36
36
72
72
360

Средняя группа
1. Ребенок и окружающий мир
- предметное окружение. Явления общественной жизни
- природное окружение. Экологическое воспитание
2. Развитие речи/ Художественная литература
3. Формирование элементарных математ. представлений
4. Рисование
5. Лепка
6. Аппликация/ Конструирование

1
1
1
1
1
1
(чередуется)

7. Физкультурное

2

36
2
2
4
4
4
4
4
(2/2)
8

36
36
36
36
36
72

8. Музыкальное
Итого:
-всего занятий

2

8

72

10

40

360

Старшая группа
1. Ребенок и окружающий мир
- предметное окружение. Явления общественной жизни
- природное окружение. Экологическое воспитание
2. Развитие речи. Художественная литература
3. Формирование элементарных математ. представлений
4. Рисование
5. Лепка/ Аппликация

2

1
2
2

4
4
8
4
8
4
(2/2)
4
8
8

13

52

468

1
1
1
1
2
2
1

36
36
36
36
72
72
36

1
2
2

4
4
4
4
8
8
4
(2/2)
4
8
8

14

56

504

2
1
2
1
(чередуется)

6. Конструирование и ручной труд
7. Музыкальное
8. Физкультурное
Итого:
- всего занятий
Подготовительная группа
1. Ознакомление с окружающим:
- предметное окружение. Явления общественной жизни
- природное окружение. Экологическое воспитание
2. Развитие речи и подготовка к обучению грамоте
3. Художественная литература
4. Формирование элементарных математ. представлений
5. Рисование
6. Лепка/ Аппликация

(чередуется)

7. Ручной труд, конструирование
8. Музыкальное
9. Физкультурное
Итого:
- всего занятий

72
72
36
72
36
36
72
72

36
72
72

Примечание:
1.
На прогулках два раза в неделю планируется обучение спортивным играм и
упражнениям (длительность такая же, как у обычного занятия).
2.
Во всех возрастных группах в середине занятия статистического характера
проводятся физкультминутки, которые являются обязательной частью занятия.
Проектирование воспитательно- образовательного процесса.

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента
воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального
заказа родителей.
При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо
обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,
при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на
необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному
«минимуму».
Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе
с учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой
цели. Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной
темы 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. Выделение основной темы периода не
означает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть посвящена этой теме.
Цель введения основной темы периода — интегрировать образовательную
деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по
образовательным областям.
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.
Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет
органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику
дошкольного учреждения.

Планирование образовательной деятельности

Организованная образовательная деятельность
Периодичность
Базовый
деятельности

вид

Физическая культура
в помещении
Физическая культура
на прогулке
Познавательное
развитие
Развитие речи

Вторая
группа
раннего
возраста
2
раза
неделю
1
раз
неделю
1
раз
неделю
2
раза
неделю
1
раз
неделю
1
раз
неделю
1 раз в
недели
2
раза
неделю
10 занятий

в

Младшая группа

Средняя группа

2 раза в неделю

2 раза в неделю

Старшая
группа

2
раза
в
неделю
в 1 раз в неделю
1 раз в неделю
1
раз
в
неделю
в 2 раза в неделю
2 раза в неделю 3
раза
в
неделю
в 1 раз в неделю
1 раз в неделю
2
раза
в
неделю
Рисование
в 1 раз в неделю
1 раз в неделю
2
раза
в
неделю
Лепка
в 1 раз в
две 1 раз в две 1 раз в две
недели
недели
недели
Аппликация
2 1 раз в 2 недели
1 раз в 2 1 раз в 2
недели
недели
Музыка
в 2 раза в неделю
2 раза в неделю 2
раза
в
неделю
ИТОГО
10 занятий
10 занятий
13 занятий в
неделю
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов
Утренняя гимнастика ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
Комплексы закалива- ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ющих процедур
Гигиенические
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
процедуры
Ситуативные беседы Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
при проведении
режимных моментов
Чтение художествен- ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ной литературы
Дежурства
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
Прогулки
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
Самостоятельная деятельность детей
Игра
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
Самостоятельная
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
деятельность детей в
центрах развития

Подготовительная
группа
2
раза
в
неделю
1
раз
в
неделю
4
раза
в
неделю
2
раза
в
неделю
2
раза
в
неделю
1 раз в две
недели
1 раз в 2
недели
2
раза
в
неделю
14 занятий в
неделю
ежедневно
ежедневно
ежедневно
Ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно

Примерное комплексно-тематическое планирование работы с
детьми 2–7 лет
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)

тема
«Здравствуй,
детский сад!»

Сентябрь

Месяц /
неделя
1
2
3

Содержание работы
Адаптировать детей к условиям детского сада. Познакомить с
детским садом как ближайшим социальным окружением
(помещением и оборудованием группы: личный шкафчик,
кроватка, игрушки и пр.). Познакомить с детьми, воспитателем.
Способствовать формированию положительных эмоций по
отношению к де- тскому саду, воспитателю, детям.

Осень

Октябрь

3
4

Я в мире
«Что такое хорошо
и что такое плохо?»

Ноябрь

1
2

Мой дом
Мои любимые
игры и игрушки

Ноябрь

3
4

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2

Народная игрушка
Знакомство с
народной
культурой и
традициями
Новый год

Март

Февраль

4
1
2

Январь Декабрь

Октябрь

Мониторинг

Зимние каникулы
Зима

3

Папин праздник

4

Мамин праздник

1
2
3

Мир профессий

Формировать элементарные представления об осени (сезонные
изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада).
Дать первичные представления о сборе урожая, о некоторых
овощах, фруктах, ягодах, грибах. Собирать с детьми на
прогулках разноцветные листья, рассматривать их, сравнивать
по форме и величине. Расширять знания о домашних животных
и птицах. Знакомить с особенностями по- ведения лесных
зверей и птиц осенью.
Формировать представления о себе как о человеке; об основных
частях тела человека, их назначении. Закреплять знание своего
имени, имен членов семьи. Формировать навык называть
воспитателя по имени и отчеству. Формировать первичное
понимание того, что такое хорошо и что такое плохо; начальные
представления о здоровом образе жизни.
Знакомить детей с родным городом : его названием, с улицами,
на которых находятся детский сад и дом, дом, магазин,
поликлиника); с транспортом, «городскими» профессиями
(врач, продавец, милиционер). Знакомство с новыми играми и
игрушками
Знакомить с народным творчеством на примере народных
игрушек. Знакомить с устным народным творчеством (песенки,
потешки и др.). Использовать фольклор при организации всех
видов детской деятельности
Организовывать все виды детской деятельности (игровой,
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг
темы Нового года и новогоднего праздника
Зимние каникулы
Формировать элементарные представления о зиме (сезонные
изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада).
Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с
некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц
зимой.
Организовывать все виды детской деятельности (игровой,
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг
темы семьи, любви к папе, маме, бабушке.

Апрель

1
2
3
4

Май

4

1
2
3
4

Неделя детской
книги
Весна

Лето

Формировать элементарные представления о вес- не (сезонные
изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада).
Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с
некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц
весной.
Формировать элементарные представления о лете (сезонные
изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада).
Расширять знания о домашних животных и птицах, об овощах,
фруктах, ягодах. Знакомить с некоторыми особенностями
поведения лесных зверей и птиц летом. Познакомить с
некоторыми животными жарких стран.

Примерное комплексно-тематическое планирование
во второй младшей группе детского сада
от 3х до 4 лет

Сент

Месяц
/
неделя

1

Тема
До свидания,
лето, здравствуй,

Содержание работы
Вызывать у детей радость от возвращения в детский сад. Продолжать
знакомство с детским садом как ближайшим социальным окружением ребенка:

детский сад!»

3

Мой город, мой
дом

4
1
2

Я и дорога
Я и моя семья

3
4

Осень

Январь

Декабрь Ноябрь Ноябрь

Октябрь

Октябрь

ябрь

2

1
2

Формировать начальные представления о здоровье и здоровом образе жизни.
Формировать образ Я. Формировать элементарные навыки ухода за своим лицом
и телом. Развивать представления о своем внешнем облике. Развивать гендерные
представления. Побуждать называть свои имя, фамилию, имена членов семьи,
говорить о себе в первом лице. Обогащать представления о своей семье
Расширять представления детей об осени (сезонные изменения в природе,
одежде людей, на участке детского сада), о времени сбора урожая, о некоторых
овощах, фруктах, ягодах, грибах. Знакомить с сельскохозяйственными
профессиями (тракторист, доярка и др.). Знакомить с правилами безопасного
поведения на природе. Воспитывать бережное отношение к природе. На
прогулке предлагать детям собирать и рассматривать осеннюю листву.
Разучивать стихотворения об осени. Развивать умение замечать красоту осенней
природы, вести наблюдения за погодой. Расширять знания о домашних
животных и птицах. Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных
зверей и птиц осенью. Побуждать рисовать, лепить, выполнять аппликацию на
осенние темы.

Мониторинг
Я вырасту
здоровым

3
4
1
2
3
4

????????????????
?

1
2
3
4

Зимние
каникулы

1
2

профессии сотрудников детского сада (воспитатель, помощник воспитателя,
музыкальный руководитель, врач, дворник), предметное окружение, правила поведения в детском саду, взаимоотношения со сверстниками. Продолжать
знакомство с окружающей средой группы, помещениями детского сада.
Предлагать рассматривать игрушки, называть их форму, цвет, строение.
Знакомить детей друг с другом в ходе игр (если дети уже знакомы, следует
помочь им вспомнить друг друга). Формировать дружеские, доброжелательные
отношения между детьми (коллективная художественная работа, песенка о
дружбе, совместные игры).
Знакомить с домом, с предметами домашнего обихода, мебелью, бытовыми
приборами. Знакомить с родным городом (поселком), его названием, основными
достопримечательностями. Знакомить с видами транспорта, в том числе с
городским, с правилами поведения в городе, с элементарными правилами
дорожного движения, светофором, надземным и подземным переходами
(взаимодействие с родителями). Знакомить с «городскими» профессиями
(полицейский, продавец, парикмахер, шофер, водитель автобуса)

Новый год

Зима

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной,
трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкальнохудожественной, чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего праздника как
в непосредственно образовательной, так и в самостоятельной деятельности
детей

Расширять представления о зиме. Знакомить с зимними видами спорта.
Формировать представления о безопасном поведении зимой. Формировать
исследовательский и познавательный интерес в ходе экспериментирования с
водой и льдом. Воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать
красоту зимней природы. Расширять представления о сезонных изменениях в
природе (изменения в погоде, растения зимой, поведение зверей и птиц).
Формировать первичные представления о местах, где всегда зима. Побуждать
детей отражать полученные впечатления в разных видах деятельности

Февраль
АпрельМарт
Апрель Апрель

3

День Защитника
Отечества

4
1

Мамин
праздник

2
3
4
1

Неделя здоровья

2
3
4

Весна

1
М 2
а 3
й 4

Праздник
детской книги

Мониторинг
Лето

Осуществлять патриотическое воспитание. Знакомить с «военными»
профессиями. Воспитывать любовь к Родине. Формировать первичные
гендерные представления (воспитывать в мальчиках стремление быть сильными,
смелыми, стать защитниками Родины)
Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной,
трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкальнохудожественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке.
Воспитывать уважение к воспитателям.

Воспитывать КГН посредством игровой деятельности в содружестве с
родителями.
Расширять представления о детской книге.
Расширять представления о весне. Воспитывать бережное отношение к природе,
умение замечать красоту весенней природы. Расширять представления о
сезонных изменениях (изменения в погоде, растения весной, поведение зверей и
птиц). Расширять представления о простейших связях в природе (потеплело —
появилась травка и т. д.). Побуждать детей отражать впечатления о весне в
разных видах художественной деятельности
Расширять представления детей о лете, о сезонных изменениях (сезонные
изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада). Формировать
элементарные представления о садовых и огородных растениях. Формировать
исследовательский и познавательный интерес в ходе экспериментирования с
водой и песком. Воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать
красоту летней природы.

Непосредственно образовательная деятельность по ОО для детей от 2 до 4 лет
«Познавательное развитие»
№
Срок
Тема
Цель
1
1 неделя «Дорожки
к детскому саду и
4 недели
прогулочному участку» Учить детей производить
Я пришел в Детский сад
элементарные
действия
со
строительным

Адаптировать детей к условиям детского
сада. Познакомить с детским садом как
ближайшим
социальным
окружением
ребенка (помещением и оборудованием
группы: личный шкафчик, кроватка,
игрушки и пр.) . Познакомить с детьми,
воспитателем.
Способствовать
формированию положительных эмоций по
отношению к детскому саду, воспитателю,
детям.

2
3 недели
Осень
Формировать элементарные представления
об осени (сезонные изменения в природе,
одежде людей, на участке детского сада).
Дать первичные представления о сборе
урожая, о некоторых овощах, фруктах,
ягодах, грибах. Расширять знания о
домашних животных и птицах. Знакомить с
особенностями поведения лесных зверей и
птиц осенью.

3
2 недели
Я и другие
Содействовать формированию
представлений ребенка о себе и
эмоционально близких людях. Дать
представление о себе как человеке; об
основных частях тела чело века, их
назначении. Закреплять знание своего
имени, имен членов семьи. Формировать
навык называть воспитателя по имени и
отчеству. Формировать первичное
понимание того, что такое хорошо и что
такое плохо; начальные представления о
здоровом образе жизни.

материалом (приставлять кирпичики друг к другу
узкой короткой гранью, развивать желание общаться
№5 стр.
2 неделя «Путешествие по комнате» Приучать детей
участвовать в коллективном мероприятии, слышать
и понимать предложения воспитателя, охотно
выполнять их (что-то проговорить или сделать) №
стр.
3 неделя «Широкая дорожка» Учить детей строить
широкую
дорожку
(красную,
прикладывая
кирпичики друг к другу длинной узкой гранью,
учить игровым действиям (поездка к зайчику за
морковью) №12 стр.
4 неделя Игра-ситуация «На нашем дворе» Вызвать
у детей положительные эмоции, обогащать
впечатления, пробуждать интерес к игре, желание
подражать интонации голоса взрослого №7 стр. 38
5 неделя «Узкая дорожка к нашему огороду»
Развивать речевую активность, желание построить
дорожку и пойти в огород за морковкой. Учить
детей строить узкие дорожки, приставляя
кирпичики друг к другу узкой короткой гранью.
Воспитывать интерес детей к постройкам. № 12 стр.
38
6
неделя
Целевая
прогулка
на
огород.
Дидактическая игра «Назови овощ» Развивать
речевую
активность
детей.
Формировать
элементарные представления об урожае. Дать
первичные представления о сборе урожая, о
некоторых овощах, фруктах. Учить узнавать и
называть морковь, лук, капусту, грушу, яблоко. №12
стр. 6
7 неделя «По широкой дорожке в гости к зайчику»
Развивать речевую активность детей. Воспитывать
доброжелательные отношения, сделать приятное
сказочному герою. Учить приставлять кирпичики
друг к другу узкой длинной гранью. № 12 стр. 38
8 неделя «Знакомство с членами семьи».
Дидактическая игра «Еду, еду, к бабе, к деду»
Развивать речевую активность детей, воспитывать
эмоциональную отзывчивость на состояние близких
людей (пожалеть, посочувствовать, учить называть
свое имя и имена членов своей семьи. Учить
слушать и понимать содержание потешки,
договаривать слова. № 12 стр. 6
9 неделя «На поезде в гости к бабушке» Развивать
речевую активность, звукоподражание «ду-ду-ду».
Воспитывать эмоциональную отзывчивость на
состояние близких людей. Упражнять детей в
элементарных
способах
конструирования
(приставлять детали и накладывать друг на друга).
№ 12 стр. 38

4
3 недели
Мой дом
Знакомить детей с родным городом: его
названием, объектами (улица, дом, магазин,
поликлиника)
;
с
транспортом,
«городскими» профессиями (врач, продавец,
милиционер) .

5
5 недель
Новогодний праздник

10 неделя «Дом, в котором я живу». Дидактическая
игра «Кто что делает» Развивать речевую
активность детей. Формировать первоначальные
представления об окружающем мире. Учить
ориентироваться в ближайшем окружении: узнавать
свой дом. Отвечать на вопросы воспитателя о месте
жительства, об устройстве их жилища. Помочь
понять как важен труд членов семьи. №12 стр. 7
11
неделя
«Грузовик»
Развивать
речевую
активность, внимание, память, мелкую моторику
рук. Воспитывать бережное отношение к игрушкам.
Учить последовательно выполнять постройку,
контролируя свои действия, ровно прикладывая
детали, обучать играть с постройками. №12 стр. 18
12 неделя «Знакомство с городом» Развивать умение
внимательно рассматривать иллюстрации города,
отвечать на вопросы. Напомнить название города, в
котором живут дети, название их улицы. Закрепить
умение называть родной город, улицу, на которой
живут. №12 стр. 8

13 неделя «Заборчик для елочки» Развивать речевую
активность. Воспитывать у детей умение выполнять
указания взрослого. Учить детей замыкать
пространство, располагая кирпичики на плоскости
их длинной узкой стороной. №12 стр. 37
14 неделя Рассказ воспитателя о птицах (голубь,
ворона, воробей). Дидактическая игра «Прилетайте
к нам на праздник» Развивать речевую активность.
Воспитывать заботливое отношение к птицам,
расширять представления о птицах – голубях,
воронах, воробьях. Дать представление о снегирях.
Учить узнавать воробья по внешнему виду. №12
стр. 9
15 неделя «Башня с флажками» Развивать речевую
активность, вызвать у детей желание подготовить
украшение к празднику. Воспитывать умение
выполнять
указания
воспитателя.
Учить
накладывать детали друг на друга, чтобы
получилось несложное сооружение. №12 стр. 37
16 неделя «Снеговик и елочка» Развивать речевую
активность детей. Расширять представления детей о
деревьях. Показать свойства снега. Формировать
доброжелательное отношение к окружающему миру.
№12 стр. 7
17 неделя «Грузовик везет елочку» Развивать
мелкую моторику рук, речевую активность.
Воспитывать интерес к постройке, расширять
представления детей о новом годе. Учить
последовательно выполнять постройку. №12 стр. 7
Новогодний праздник 1.01.14.-10.01.14. Каникулы
6
18 неделя Беседа: «Какие птицы прилетают на

3 недели
Зима
Формировать элементарные представления
о зиме (сезонные изменения в природе,
одежде людей, на участке детского сада).
Расширять знания о домашних животных и
птицах.
Знакомить
с
некоторыми
особенностями поведения лесных зверей и
птиц зимой.

7
4 недели
Мамин день
Организовывать
все
виды
детской
деятельности (игровой, коммуникативной,
трудовой,
познавательноисследовательской,
продуктивной,
музыкально-художественной,
чтения)
вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке.

8
3 недели
Народная игрушка

кормушку». Песенка «Села птичка на окошко»
Развивать
речевую
активность
детей,
доброжелательное отношение к окружающему миру.
Воспитывать заботливое отношение к птицам,
желание подкармливать птиц зимой. Закреплять
знания о зимних явлениях природы. Дать детям
элементарные представления о кормушках для птиц
№17 стр. 26
19 неделя «Башня с домиком для птичек» Развивать
речевую активность, мелкую моторику рук.
Воспитывать у детей умение выполнять указания
воспитателя, заботливое отношение к птицам.
Учить последовательно выполнять постройку. Дать
детям игрушечных птичек для игры. №12 стр. 38
20 неделя «Как живут домашние животные? ».
Подвижная игра «Повертелись – покружились и в
коровок
(козочек,
лошадок)
превратились»
Развивать речевую активность детей. Формировать
добрые отношения к животным. Дать детям
представление о домашних животных и их
детенышах. Знакомить с русским бытом. Учить
делиться полученными впечатлениями. Закреплять
правила игры, желание их соблюдать. №17 стр.
21 неделя «Скамеечка для бабушки». Развивать
речевую активность детей. Воспитывать доброе,
заботливое отношение к старшим. Закреплять
понятия «высокие», «низкие». Учить рассматривать
работы и оценивать их. № 12 стр. 41
22 неделя Игра «Мамины помощники». Упражнение
«Почистим дорожку от снега» Развивать речевую
активность детей. Воспитывать уважительное
отношение к близкому родному человеку. Учить
проявлять заботу и внимание к маме, желание
помочь маме, сделать ей приятное. Вызвать
эмоциональную отзывчивость №7 стр. 105
23 неделя «Дорожка для зайчика и лисички»
Развивать речевую активность. Воспитывать у детей
умение
выполнять
указания
воспитателя.
Продолжать упражнять в различении цветов,
знакомить с транспортом. Дать представления, что
такое дорога. Учить различать узкую и широкую
дорогу для пешеходов и машин. № 12 стр. 38
24 неделя Игра «Подарок маме» Воспитывать
любовь, уважение к близкому человеку. Учить
отвечать на вопросы: «Сколько у тебя цветов? »
(Один) Сколько их осталось в вазе? (Много). Учить
понимать речевую конструкцию: «У каждого из вас
один цветок, а в вазе много цветов». Закреплять
понятия «один – много» в игровой деятельности.
№17 стр.
25 неделя «Лесенка для матрешки» Развивать
речевую активность детей. Воспитывать умение
выполнять указания взрослого. Познакомить с

Знакомить с народным творчеством на
примере народных игрушек. Знакомить с
устным народным творчеством (песенки,
потешки и др.) . Использовать фольклор при
организации
всех
видов
детской
деятельности.

9
4 недели
Весна
Формировать элементарные представления
о весне (сезонные изменения в природе,
одежде людей, на участке детского сада).
Расширять знания о домашних животных и
птицах.
Знакомить
с
некоторыми
особенностями поведения лесных зверей и
птиц весной.

народной игрушкой Матрешкой. Упражнять в
конструировании лесенок, состоящих из кубиков.
Учить выделять детали постройки, обыгрывать
постройку. №12 стр. 42
26 неделя «Игрушки» Развивать речевую активность
детей. Воспитывать бережное отношение к
игрушкам. Учить находить существующие у
игрушек свойства (бьются, рвутся, качества
(гладкие, мокрые, холодные, подбирать игрушки по
форме, цвету, группировать их. №17 стр.
27 неделя «Построим дом для мишки и зайчика»
Развивать
интерес
к
игровым
ситуациям.
Воспитывать
интерес
к
конструктивной
деятельности. Учить создавать постройки из
различных строительных материалов. Добавлять к
постройке соразмерные игрушки. №12 стр. 40
28 неделя «Солнышко, солнышко, выгляни в
окошечко… » Рассматривание веток деревьев с
почками Развивать у детей интерес к окружающему
миру, желание узнавать новое. Дать представление о
весенних изменениях в природе. Рассмотреть ветку
тополя с почками, рассказать, что растения живые:
растут, пьют воду. Поддержать у детей радостное
настроение перед прогулкой в солнечный день
(прочитать стихотворение) №17 стр. 18
29 неделя «Скамеечка для прогулки» Развивать
умение анализировать. Воспитывать интерес к
конструктивной деятельности. Учить строить по
образцу. Активизировать речь детей (длинный,
короткий, спинка, сиденье). Приучать детей убирать
после занятия строительный материал и игрушки.
№12 стр.
30 неделя «Петушок и его семья» Развивать речевую
активность детей. Формировать желание проявлять
заботу
о
домашних
птицах.
Расширять
представления детей о домашних животных и их
характерных
«Постройка домика с окошком» Развивать желание
детей узнавать новое. Воспитывать интерес к
конструктивной деятельности. Научить делать
перекрытия. Учить различать большие и маленькие
кирпичики, кубики. Закреплять умение строить по
образцу. Обогащать словарный запас. Учить
разбирать постройку и убирать детали на место.
№12 стр.

10
5недель
Лето
Формировать элементарные представления
о лете (сезонные изменения в природе,

32 неделя Игра-ситуация «Вот поезд наш едет»
Развивать любознательность, речевую активность.
Формировать элементарные представления о лете.
Дать представления об изменениях в природе,
рассмотреть цветущие растения. Учить любоваться

одежде людей, на участке детского сада).
Расширять знания о домашних животных и
птицах, об овощах, фруктах, ягодах.
Знакомить с некоторыми особенностями
поведения лесных зверей и птиц летом.
Познакомить с некоторыми животными
жарких стран.

ими. Вовлечь детей в игру-путешествие. №17 стр.
33 неделя «Пруд для уточек» Развивать совместные
навыки игры. Формировать умение внимательно
слушать объяснение, понимать задание, действовать
в соответствии с предложенным воспитателем
планом. Учить замыкать большие пространства
путем обстраивания плоской фигуры. Закреплять
умение сравнивать неравные группы предметов,
строить речевую конструкцию типа: «в пруду много
уточек, а на столе – одна.
34 неделя Дидактическая игра «Кто что ест».
Чтение потешки «Травка-муравка» Развивать
речевую активность детей. Воспитывать заботливое
отношение к животным и птицам. Уточнить
представления детей о том, чем питаются животные
и птицы. Активизировать речь детей (зерно,
капуста, корочка). Вызвать желание слушать
потешку. №17 стр.
35 неделя «Садик для матрешки» Развивать
усидчивость, умение доводить до конца начатое
дело. Воспитывать интерес к конструктивной
деятельности.
Продолжать
учить
замыкать
пространство. Закрепить название деталей, их цвет.
Учить играть с постройками. №12 стр.
36 неделя «Там и тут одуванчики цветут»
Формировать
у
детей
представление
об
одуванчиках.
Учить
выделять
характерные
особенности цветка, называть его части. Развивать
желание эмоционально откликаться на красоту
окружающей природы. №17стр. 20

Образовательная область «Речевое развитие»
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми. Развитие всех компонентов
устной речи, практическое овладение нормами речи

№

Содержание деятельности

Срок
Тема
Цель

1
4 недели
Я пришел в Детский сад

1 неделя Игра-инсценировка «Про девочку Машу и
Зайку – Длинное Ушко» Помочь детям понять, что
утреннее расставание переживают все малыши и
мамы, поупражнять в проговаривании фраз,
которые можно произнести, прощаясь с мамой

Адаптировать детей к условиям детского сада.
Познакомить с детским садом как ближайшим
социальным окружением ребенка (помещением и
оборудованием группы: личный шкафчик, кроватка,
игрушки и пр.) . Познакомить с детьми, воспитателем.
Способствовать
формированию
положительных
эмоций по отношению к детскому саду, воспитателю,
детям.

(папой, бабушкой) №5 стр. 29
2 неделя Игра «Песня – песенка» Закрепление
правильного звукопроизношения у детей, развитие
речевой активности №1 стр. 87
3 неделя Игра с сюжетными картинками «Кто что
делает в детском саду». П/игра «Кошечка крадется»
Учить малышей внимательно рассматривать
картинку и называть изображенные предметы на
ней и их качества; тренировка вестибулярного
аппарата,
укрепление
мышц
туловища
и
конечностей №5 стр. 46
4 неделя «Морковка от зайчика».
Д/ упражнение на произношение звука «с-с-с»
Расширять представления детей об овощах
(моркови,
формировать
доброжелательное
отношение к окружающим, развивать речевое
дыхание, формировать правильное произношение
звука «с» №17 стр. 7

2
3 недели
Осень
Формировать элементарные представления об осени
(сезонные изменения в природе, одежде людей, на
участке детского сада). Дать первичные представления
о сборе урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах,
грибах. Расширять знания о домашних животных и
птицах. Знакомить с особенностями поведения лесных
зверей и птиц осенью.

5 неделя Дидактическая игра «Узнай и назови
овощи».
Дидактическая
игра
«Поручения»
Развивать речевую активность детей. Формировать
элементарные представления об осени. Дать
представления о сборе урожая. Совершенствовать
умение детей понимать речь воспитателя,
поощрять
попытки
детей
самостоятельно
осуществлять действия с предметами и называть
их, повторять за воспитателем несложные фразы.
№7 стр.
6
неделя
Повторение
сказки
«Репка».
Дидактическое упражнение «Кто что ест? »,
«Скажи «а» Развивать речевую активность детей.
Напомнить детям сказку «Репка», вызвать желание
рассказывать ее вместе с воспитателем, уточнить
представления детей о том, какое животное что ест.
Активизировать в речи детей глаголы «лакать»,
«грызть», «есть», учить отчетливо произносить
звук «а», небольшие фразы. №12 стр.
7 неделя Рассматривание сюжетных картинок (по
выбору воспитателя) Развивать речевую активность
детей. Учить детей понимать, что изображено на
картинке.
Осмысливать
взаимоотношения
персонажей, отвечая на вопросы воспитателя.
Способствовать активизации речи. №7 стр. 73

3
2 недели
Я и другие
Дать представление о себе как человеке; об основных
частях тела чело века, их назначении. Закреплять
знание своего имени, имен членов семьи.

8 неделя Игра «Кто у нас хороший, кто у нас
пригожий» Развивать речевую активность детей.
Вызвать у детей симпатию к сверстникам, помочь
им запомнить имена товарищей, преодолеть
застенчивость.
9 неделя Игра-инсценировка «Про девочку Машу и
Зайку – Длинное ушко» Развивать речевую
активность детей. Помочь детям понять, что

Формировать навык называть воспитателя по имени и
отчеству. Формировать первичное понимание того, что
такое хорошо и что такое плохо; начальные
представления о здоровом образе жизни.

4
3 недели
Мой дом
Знакомить детей с родным городом: его названием,
объектами (улица, дом, магазин, поликлиника) ; с
транспортом, «городскими» профессиями (врач,
продавец, милиционер) .

утреннее расставание переживают все мамы.
Поупражнять в проговаривании фраз, которые
можно произнести прощаясь с мамой (папой,
бабушкой). №5 стр.

10 неделя Дидактическое упражнение «Сделай, что
прошу». Упражнение на произношение «Лошадка»
Развивать речевую активность. Совершенствовать
умение детей понимать вопрос воспитателя. Учить
дослушивать до конца задание, осмысливать и
выполнять соответствующие действия. Упражнять
в различении и названии цветов, в выполнении
заданий воспитателя (сделай то-то, учить
отчетливо произносить звуки «и», «а-а-а». №17 стр.
11 неделя Дидактическая игра «Это я придумал».
Чтение русской народной потешки «Пошел котик
на Торжок» Воспитывать бережное отношение к
игрушкам. Закреплять умение детей объединять
действием 2-3 любимые игрушки, озвучивать
полученный результат при помощи фразовой речи.
Познакомить с народной потешкой. Упражнять в
различении и названии цветов (красный, синий,
желтый) №17 стр.
12 неделя Рассматривание картины «Катаем шары»
Развивать речевую активность детей. Помочь детям
понять
содержание
картины,
в
процессе
рассматривания активизировать речь детей. Учить
отвечать на вопросы по ее содержанию.
Воспроизводить увиденную на картине ситуацию
(катание-прокатывание
шариков
в
ворота,
сопровождая действия речью. №5 стр. 57

5
5 недель
Новогодний праздник
Организовывать все виды детской деятельности
(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно
исследовательской,
продуктивной,
музыкально
художественной, чтения) вокруг темы Нового года и
новогоднего праздника.

13 неделя «Маленькая елочка». Дидактическая игра
«Чудесный мешочек» Побуждать детей выделять
елочку
среди
деревьев,
называть
ее
общеупотребительным
словом,
понимать
элементарные
инструкции,
обусловленные
ситуацией; различать елочные украшения по
внешнему
виду,
отрабатывать
навык
проговаривания отдельных слов; воспитывать
чувство радости. №10 стр.
14 неделя Игра-ситуация «В гостях у кукол»
Развивать
память,
внимание.
Воспитывать
бережное отношение к игрушкам. Вызвать
положительный эмоциональный отклик на игровую
ситуацию.
Вовлекать
в
двигательную
импровизацию
15 неделя Инсценирование сказки В. Сутеева «Кто
сказал «мяу»? ». Дидактическое упражнение на
произношение звука «ф» Развивать внимание,
речевую
активность.
Доставить
малышам
удовольствие от восприятия знакомой сказки.
Привлекать детей к воспроизведению диалогов

между Щенком и теми животными, которые
попались
ему
на
глаза.
Укреплять
артикуляционный и голосовой аппараты, предлагая
на уточнение и закрепление произношение звука
«ф». Произносить звукосочетания с различной
громкостью. №12 стр.
16 неделя Игра-ситуация «Шишечки» Развивать
память, речевую активность. Воспитывать интерес
детей к игровым ситуациям. Побуждать детей к
импровизации. Учить детей вмешиваться в сюжет
сказки, отвечать на вопросы по знакомой сказке.
№7 стр. 62
17 неделя Игра-ситуация «Елочная песенка»
Приобщать детей к новогоднему празднику.
Вызвать эстетические чувства, побуждать к
свободной пляске. Упражнять в произношении
звукоподражаний. №7 стр. 60

6
3 недели
Зима
Формировать элементарные представления о
зиме (сезонные изменения в природе, одежде
людей, на участке детского сада). Расширять
знания о домашних животных и птицах.
Знакомить с некоторыми особенностями
поведения лесных зверей и птиц зимой.

18
неделя
Дидактическая
игра
«Это
зима».
Рассматривание картины с зимним сюжетом. Игра «Кто
позвал» Развивать речевую активность. Воспитывать
интерес,
доставить
удовольствие
во
время
рассматривания зимних картин. Учить рассматривать
раздаточные картинки (зимние сюжеты) и объяснять, что
на них изображено. Учить различать на слух
звукоподражательные слова, узнавать сверстников по
голосу. №5 стр. 61
19 неделя Дидактические упражнения и игры на
произношение звука «к» Развивать память, речевую
активность детей. Расширять знания о домашних
животных и птицах. Учить детей правильно и отчетливо
произносить звук «к». Способствовать развитию
голосового аппарата (произнесение звукоподражаний с
разной
громкостью).
Активизировать
словарь.
Познакомить
детей
с
новым
художественным
произведением. №5 стр. 59
20 неделя Дидактическая игра «Устроим кукле комнату».
Дидактическое упражнение на произношение звуков «д»,
«дь». Упражнение «Снежинки» для развития речевого
дыхания. Развивать речевую активность детей.
Упражнять детей в правильном названии предметов
мебели. Учить четко и правильно произносить
звукоподражательные слова. Формировать умение делать
плавный и длительный выдох (не добирая воздуха).
Отрабатывать произношение звуков «д», «дь». №5 стр. 62

7
4 недели
Мамин день

21 неделя Игра «Мамины помощники». Игра «Лошадка»
Развивать речевую активность. Воспитывать заботливое
отношение и внимание к маме. Активизировать речь
детей, совершенствовать понимание речи взрослого.
Учить звукоподражанию.

Организовывать все виды детской деятельности
(игровой,
коммуникативной,
трудовой,
познавательно-исследовательской,
продуктивной,
музыкально-художественной,
чтения) вокруг темы семьи, любви к маме,
бабушке.

22 неделя «Моя любимая бабушка». Игра-ситуация
«Калачи из печи» Развивать умение внимательно
рассматривать фотографии бабушек, составлять по ним
рассказ о своей бабушке, работает она или нет, что делает
по дому, играет ли с детьми, вкусно готовит и т. д.
Знакомить детей с русским народным творчеством.
Воспитывать поэтическое восприятие. №12 стр. 6
23 неделя Инсценирование сказки «Рукавичка».
Дидактическая игра «Найди маму» Помочь детям лучше
запомнить сказку, вызвать желание воспроизвести
диалоги между сказочными персонажами (приобщение к
театрализованной игре). Упражнять в отчетливом
произношении
звука
«х»
изолированного
в
звукоподражательных словах и во фразах. №12 стр. 27
24 неделя Игра «Подарок маме». Дидактическая игра
«Чья картинка» Развивать внимание, речевую активность.
Воспитывать заботливое отношение к самому близкому
человеку – маме. Дать возможность убедиться в том, что
рассматривать
картинки
интересно
и
полезно.
Продолжать учить согласовывать слова в предложениях.
Учить понимать сюжет картины. №5 стр.

8
3 недели
Народная игрушка

Знакомить с народным творчеством на примере
народных игрушек. Знакомить с устным
народным творчеством (песенки, потешки и др.)
. Использовать фольклор при организации всех
видов детской деятельности.

25 неделя Дидактическое упражнение «Не уходи от нас,
киска». Чтение стихотворения «Кошка» Г. Сапгира
Развивать память, речевую активность детей. Объяснить
детям, как по-разному можно играть с игрушкой и
разговаривать с ней. Помочь детям повторять за
воспитателем и придумывать самостоятельно несложные
обращения к игрушке. Учить разнообразным играм с
игрушками. №5 стр. 78
26 неделя Дидактическое упражнение «Я ищу детей,
которые полюбили бы меня». Чтение «Друзья» Ч.
Янчарского Развивать речевую активность детей.
Воспитывать бережное отношение к игрушкам. Привлечь
внимание детей к новой игрушке. Учить рассказывать о
том, как с ней играть. Вызвать чувство радости за Мишку
Ушастика, нашедшего друзей, желание узнать что-то
новое про симпатичного медвежонка. № стр. 81
27 неделя «Купание куклы Кати». Повторить потешку
«Водичка, водичка… » Воспитывать заботливое и
бережное отношение к игрушкам. Помочь детям
запомнить и научить употреблять в речи названия
предметов, действий, качеств: ванночка, мыло,
мыльница, полотенце, намыливать, смывать, вытирать,
горячая, холодная, теплая. Обогащать и активизировать
интонационную речь. Показать, как можно интересно
играть с куклой. Повторить потешку. Вызвать
положительные эмоции от нее. №5 стр. 83

9
4 недели
Весна

Весна 28 неделя Рассказ воспитателя о весне. Игра
«Побродим по лужам» Развивать игровые навыки.
Формировать элементарные представления о весне.
Учить отвечать на вопросы. Расширять словарный запас.
Учить договаривать звукоподражательные слова и

Формировать элементарные представления о
весне (сезонные изменения в природе, одежде
людей, на участке детского сада). Расширять
знания о домашних животных и птицах.
Знакомить с некоторыми особенностями
поведения лесных зверей и птиц весной.

небольшие фразы. №1 стр. 211
29 неделя Рассматривание картины из серии «Домашние
животные». Игра «Кто как кричит». Развивать
интонационную
речь.
Воспитывать
заботливое
отношение к домашним животным. Помочь увидеть
различия между взрослыми животными и их
детенышами. Обогащать и активизировать словарь.
Упражнять в произношении звукоподражаний. №5 стр.
30 неделя Рассматривании игрушки «Медвежонок».
речевое упражнение «Угадай, на чем играют».
Воспитывать бережное отношение к игрушкам. Учить
рассматривать игрушку, радоваться ей, развивать умение
различать инструмент на слух по его звучанию.
Закрепить сезонные изменения в природе (мишка
просыпается после спячки). №1 стр. 214
31 неделя «Села птичка на окошко». Дидактическая игра
«Кто как ходит». Развивать слуховое восприятие, чувство
ритма. Своевременно повторять имеющиеся в тексте
восклицания
«Ай».
Формировать
элементарные
представления о весне, птицах весной; слуховое
восприятие художественного текста; упражнять детей
согласовывать свои движения со словами; воспитывать
любовь к малым фольклорным формам. № стр.

10
5недель
Лето
Формировать элементарные представления о
лете (сезонные изменения в природе, одежде
людей, на участке детского сада). Расширять
знания о домашних животных и птицах, об
овощах, фруктах, ягодах. Знакомить с
некоторыми особенностями поведения лесных
зверей и птиц летом. Познакомить с некоторыми
животными жарких стран.

Лето 32 неделя Рассказ воспитателя о лете. Играситуация
«Волшебная
дудочка»
Формировать
элементарные представления о лете. Развивать речь
детей, побуждать к вхождению в роль. Побуждать детей к
выразительному звукоподражанию.
. №16 стр. 85
33 неделя Рассматривание картины «Дети кормят курицу
и цыплят». Дидактическое упражнение «Позови
цыпленка» Продолжать учить детей рассматривать
картину, отвечать на вопросы, слушать пояснение
воспитателя и сверстников, образец рассказа педагога.
Отрабатывать произношение звука «ц» в словах и слогах.
Активизировать в речи детей слова «клюв», «клювик»,
«клевать», «курица», «курочка», «блюдо», «блюдце». №5
стр. 86
34 неделя Повторение сказки «Маша и медведь».
Рассматривание рисунков иллюстрации к книге.
Воспитывать интерес к русским народным сказкам.
Постараться убедить детей в том, что рассматривая
рисунки можно увидеть много интересного. Помочь
детям разыграть отрывок из сказки «Маша и медведь»,
прививая им интерес к драматизации. №5 стр. 80
35 неделя Рассказ воспитателя на тему: «Катя нашла
котенка». Дидактическое упражнение на отработку
звукопроизношения. Воспитывать желание слушать
воспитателя,
слушать
рассказ
без
наглядного
сопровождения. Отрабатывать произношение звука «ц».
Обогащать и активизировать словарь, развивать

интонационную речь. №6 стр. 117
36 неделя Упражнение на звукопроизношение, на
воспитание у детей отчетливого и внятного
произношения слов и фраз. Дидактическое упражнение
«Чей голос». Воспитывать интерес к игровым ситуациям,
учить детей правильно произносить звук «с» «сь» в
отдельных словах и фразах, произносить слова отчетливо
и ясно. Учить различать на слух звукоподражание. №6
стр. 109

Образовательная область «Художественно –эстетическое развитие»
Рисование
№

Цель

Срок Тема
1
4 недели
Я пришел в Детский сад
Адаптировать детей к условиям детского сада.
Познакомить с детским садом как ближайшим
социальным окружением ребенка (помещением и
оборудованием группы: личный шкафчик, кроватка,
игрушки и пр.) . Познакомить с детьми, воспитателем.
Способствовать
формированию
положительных
эмоций по отношению к детскому саду, воспитателю,
детям.

Детский сад 1 неделя «По ровненькой дорожке»
«Зайку бросила хозяйка» Познакомить со
свойствами краски, учить рисовать пальцем,
ритмично наносить отпечаток на бумаге,
воспитывать аккуратность №12 стр. 37
2 неделя «Вышла курочка гулять» Учить детей
правилам работы с кисточкой, карандашом, учить
передавать в рисунке образ травки, знакомство с
зеленым цветом № стр. 42
3 неделя Рисование (наблюдение) Учить детей
правилам работы с кисточкой, со свойствами
краски, воспитывать внимание, аккуратность №
стр. 37
4 неделя «Волшебные картинки» Заинтересовать
детей сплошным закрашиванием листа бумаги
размашистыми мазками, вызвать у детей интерес
к работе с краской гуашь, способствовать
возникновению у детей радости от полученного
результата, воспитывать аккуратность №1 стр.
140

2
3 недели
Осень
Формировать элементарные представления об осени
(сезонные изменения в природе, одежде людей, на
участке детского сада). Дать первичные представления
о сборе урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах,

5 неделя «Чудо палочки» Развивать желание
трудиться. Познакомить детей с карандашами,
учить держать карандаш тремя пальцами, не
сильно сжимая, придерживать лист бумаги левой
рукой. Поддерживать попытку сравнивать
изображенное со знакомыми предметами. № 12
стр.
6 неделя «Огуречик-огуречик… » «Травушка-

грибах. Расширять знания о домашних животных и
птицах. Знакомить с особенностями поведения лесных
зверей и птиц осенью.

муравушка» Развивать заинтересованность детей.
Познакомить детей с зеленым цветом. Учить
рисовать
травку
штрихами.
Свободно
располагать штрихи по всей поверхности листа.
№12 стр.
7 неделя «Следы кошки». «Киска, киска, киска,
брысь» Учить рисовать пальцем, ритмично
наносить отпечаток на бумаге. №12 стр.

3
2 недели
Я и другие
Дать представление о себе как человеке; об основных
частях тела чело века, их назначении. Закреплять
знание своего имени, имен членов семьи.
Формировать навык называть воспитателя по имени и
отчеству. Формировать первичное понимание того, что
такое хорошо и что такое плохо; начальные
представления о здоровом образе жизни
4
3 недели
Мой дом
Знакомить детей с родным городом: его названием,
объектами (улица, дом, магазин, поликлиника);
с транспортом; «городскими» профессиями (врач,
продавец, милиционер)

5
5 недель
Новогодний праздник
Организовывать все виды детской деятельности
(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно
исследовательской,
продуктивной,
музыкально
художественной, чтения) вокруг темы Нового года и
новогоднего праздника.

8 неделя «Напоим козу и козляток водичкой»
Познакомить детей со свойствами красок. Учить
держать кисть в правой рукой, набирать краску на
ворс кисти, проводить ею по листу, легко касаясь
бумаги. Познакомить с синим цветом.. №12 стр.
9 неделя «Три веселых братца пошли гулять».
«Топ-топ-топ» Развивать интерес к творчеству.
Учить ритмично касаться кистью бумаги,
рисовать следы по всему листу. №12 стр.

Мой дом 10 неделя «Пошел котик на Торжок… »
«Пошел дождик» Учить наносить пальцем
ритмичные мазки под словесное сопровождение.
Познакомить с синим цветом. №12 стр.
11 неделя «По ровненькой дорожке… » Учить
пользоваться красками. Учить проводить прямые
линии. Помочь мишке правильно ездить на
грузовике. №12 стр.
12 неделя «Листья желтые». Подарим маме
листок» Учить рисовать листья, примакивая
кисточку к листу. Правильно держать кисть,
пользоваться красками, тряпочкой промывать
кисть. Побуждать детей сделать приятное. №12
стр.
13 неделя «Построим теремок». «Бревнышки для
теремка» Учить проводить горизонтальные,
вертикальные линии кистью плашмя. Учить
аккуратно пользоваться краской, продолжать
учить пользоваться кистью, промывать ее,
осушать об тряпочку. №12 стр.
14 неделя «Чем можно порадовать медвежонка»
Продолжать учить детей пользоваться краской.
Учить проводить горизонтальные линии по листу,
легко касаясь бумаги и так закрашивая предмет
(стакан с соком) №12 стр.
15 неделя «Дорожки для котика» Продолжать
учить пользоваться красками. Учить проводить
прямые линии. №12 стр.

16 неделя «В лесу родилась елочка» Развивать
эстетическое восприятие детей. Вызвать у детей
праздничное настроение. Обучать умение
располагать фонарики определенного цвета,
используя дидактическую игру «Украсить
елочку». Закреплять умение рисовать пальцами,
используя разные цвета. №12 стр.
17 неделя «Маленькая елочка в гости к нам
пришла» Развивать эстетическое восприятие
детей. Вызвать чувство радости от красивых
рисунков. Обучать умению располагать фонарики
определенного цвета, используя игру-хоровод
«Елочка нарядная в гости к нам пришла».
Закреплять умение рисовать пальцами, используя
разные цвета. №12 стр.

6
3 недели
Зима
Формировать элементарные представления о
зиме (сезонные изменения в природе, одежде
людей, на участке детского сада). Расширять
знания о домашних животных и птицах.
Знакомить с некоторыми особенностями
поведения лесных зверей и птиц зимой.

7
4 недели
Мамин день
Организовывать
все
виды
детской
деятельности (игровой, коммуникативной,
трудовой, познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной,
чтения) вокруг темы семьи, любви к маме,
бабушке.

18 неделя «Снег, снег кружится… » Формировать
элементарные представления о зиме, о сезонных
изменениях в природе. Учить рисовать снег приемом
примакивания. №12 стр.
19 неделя «Рисуем для птичек зернышки» Формировать
элементарные представления о зиме, о птицах зимой.
Учить малышей рисовать мазками - семечки подсолнуха,
а точками – горох. Вызвать у детей сочувствие к птичке.
№12 стр.
20 неделя «Вот зима, кругом бело, много снега намело»
Продолжать учить рисовать снег приемом примакивания
с круговыми движениями. Учить правильно пользоваться
красками, промывать кисть, осушать ее о салфетку. №12
стр. 12
21 неделя «Украсим коврик для мамы» Развивать
эстетическое
восприятие.
Воспитывать
доброжелательные чувства к своим близким, сделать
приятное самому дорогому человеку. Формировать
умение рисовать ровными слитными движениями
(линиями). Закреплять представление о форме.
№12 стр. 109
22 неделя «Намотаем клубок ниток для бабушки»
Развивать восприятие цвета. Воспитывать умение
заботиться о взрослых. Учить детей рисовать слитные
линии круговыми движениями. №12 стр. 108
23 неделя «Поможем дедушке собрать картофель в
мешок» Учить различать морковь и картофель, знать
названия, их основные характеристики. Способствовать
формированию умения рисовать предметы круглой
формы. Закреплять умение рисовать пальчиком
картофель. Воспитывать заботливое отношение к
животным. №1 стр.

21.02.13.-28.02.13. Каникулы
24 неделя «Украсим узором платье для мамы» Развивать
восприятие цвета. Воспитывать заботливое доброе
отношение к самому близкому человеку. Учить
правильно держать кисть, ритмично наносить мазки на
силуэт платья. Закреплять знания цветов, аккуратно
пользоваться краской. № стр.
8
3 недели
Народная игрушка
Знакомить с народным творчеством на
примере народных игрушек. Знакомить с
устным народным творчеством (песенки,
потешки и др.) . Использовать фольклор при
организации всех видов детской деятельности.

9
4 недели
Весна
Формировать элементарные представления о
весне (сезонные изменения в природе, одежде
людей, на участке детского сада). Расширять
знания о домашних животных и птицах.
Знакомить с некоторыми особенностями
поведения лесных зверей и птиц весной.

25 неделя «Следы котенка» Развивать интерес к
изобразительной деятельности. Учить рисовать следы от
лапы котенка, сложив пальцы щепоткой. Учить аккуратно
пользоваться краской. №1 стр. 225
26 неделя «Цветные мячики» Учить рисовать предмет
круглой формы, называть то, что нарисовано.
Воспитывать доброе отношение к девочке, сделать ей
приятное. №12 стр. 40
27 неделя «Нарядное платье для куклы Кати» Развивать
восприятие цвета. Учить правильно держать кисть,
ритмично наносить мазки на силуэт платья. Закреплять
знание цвета. №12 стр. 41
28 неделя «Повисли с крыши сосульки» Учить рисовать
разные по длине сосульки мазками, изображая капельки.
Формировать элементарные представления о весне
(сезонные изменения в природе). №1 стр. 263
29 неделя «Тарелочки с полосками для Маши» Развивать
интерес к изобразительной деятельности. Уточнить
представления о пище, активизировать в речи детей
глаголы «лакать, грызть, есть». Учить рисовать
карандашами круги, ориентируясь на внешнюю опору
виде круглого листа бумаги. №1 стр.
30 неделя «Глянь, баранки, калачи» Развивать восприятие
цвета. Формировать круговые движения руки. Учить
рисовать кистью предметы круглой формы. Упражнять в
умении промывать кисть. Закреплять знания цветов. №12
стр. 42
31
неделя
«Петушок»
Развивать
интерес
к
изобразительной деятельности. Расширять знания о
домашних птицах весной. Учить рисовать петушка
пальчиком. Аккуратно пользоваться гуашью. №1 стр. 261

10
5 недель
Лето
Формировать элементарные представления о
лете (сезонные изменения в природе, одежде
людей, на участке детского сада). Расширять
знания о домашних животных и птицах, об
овощах, фруктах, ягодах. Знакомить с
некоторыми особенностями поведения лесных
зверей и птиц летом. Познакомить с

«Расческа для лошадки» Развивать интерес к
изобразительной деятельности. Закреплять умение
правильно держать карандаш. Учить проводить
горизонтальные и вертикальные линии. №12 стр. 10
Лето 33 неделя «Травка» Продолжать знакомить детей с
приемами работы с красками. Учить рисовать короткие
линии, легко касаясь бумаги кистью. Закреплять умение
правильно пользоваться кистью, промывать, осушать.
№12 стр.
34 неделя «Поможем жучкам спрятаться в траве»
Продолжать вызывать интерес к рисованию цветными

некоторыми животными жарких стран.

карандашами.
развивать
элементарные
передвижения в горизонтальной плоскости

навыки

«Чтение художественной литературы»
№

Срок

Тема

Цель

1
4 недели
Я пришел в Детский сад
Адаптировать детей к условиям детского сада.
Познакомить с детским садом как ближайшим
социальным окружением ребенка (помещением и
оборудованием
группы:
личный
шкафчик,
кроватка, игрушки и пр.). Познакомить с детьми,
воспитателем. Способствовать формированию
положительных эмоций по отношению к детскому
саду, воспитателю, детям.

1 неделя Что есть в групповой комнате? Заучивание
стихотворения «Зайка» А. Барто Приучать детей
участвовать в коллективном мероприятии, слышать и
понимать предложения воспитателя; познакомить со
стихотворением, учить понимать содержание,
воспитывать заботливое отношение к игрушкам №12
стр.
2 неделя Настольный театр «Курочка Ряба».
Экологическая игра «Угадай на вкус» Побуждать
детей эмоционально откликаться на воспринимаемое
содержание, включаться в рассказывание сказки,
внятно произносить гласные звуки (а, у, и, о) ; учить
детей различать фрукты на вкус №1 стр. 97
3 неделя Чтение потешки про оладушки.
Математическая игра «Разноцветные платочки»
Познакомить детей с потешкой, воспитывать любовь
к родному языку, формировать положительные
эмоции по отношению к поварам детского сада;
учить детей видеть не только множество в целом, но
и его составные части, каждая из которых отличается
определенным цветом предметов №1 стр. 91
4 неделя Чтение рассказа Л. С. Славиной
«Кораблик» (про девочку и зайчика). Подвижная
игра «Качели» Учить детей слушать небольшие
рассказы; воспитывать заботливое отношение к
игрушкам; формировать умение ходить и бегать по
кругу; развивать внимание, память, речь. № 1 стр. 97

2
3 недели
Осень
Формировать элементарные представления об
осени (сезонные изменения в природе, одежде
людей, на участке детского сада). Дать первичные
представления о сборе урожая, о некоторых
овощах, фруктах, ягодах, грибах. Расширять знания
о домашних животных и птицах. Знакомить с
особенностями поведения лесных зверей и птиц
осенью.

5 неделя Рассказывание детям сказки «Репка».
Дидактическое упражнение «Скажи «а» Развивать
внимание, речевую активность детей. Воспитывать
интерес к русским народным сказкам. Учить
внимательно слушать сказку, рассказывание которой
может сопровождаться показом фигурок настольного
театра. Учить отчетливо произносить звук «а»,
небольшие фразы. №6 стр. 39
6 неделя Игра «Что есть на участке детского сада? ».
Путешествие по территории детского сада. Чтение
потешки «Огуречик, огуречик… » Развивать
внимание, речевую активность детей. Формировать
элементарные представления об осени. Дать

первичные представления о сборе овощей, фруктов,
ягод, грибов. Приучать участвовать в коллективном
мероприятии, слышать и понимать предложения
воспитателя. №5 стр. 26
7 неделя Чтение рассказа «Спала кошка на крыше»,
Дидактическое упражнение на произношение звуков
«а», «и». Развивать внимание, речевую активность
детей. Воспитывать заботливое отношение к
домашним животным. Учить слушать рассказ без
наглядного сопровождения. Упражнять в отчетливом
произношении гласных звуков «а», «и». Учить
рассматривать картинки «Лошадка», «Ослик». №5
стр. 36
3
2 недели
Я и другие
Дать представление о себе как человеке; об
основных частях тела чело века, их назначении.
Закреплять знание своего имени, имен членов
семьи. Формировать навык называть воспитателя
по имени и отчеству. Формировать первичное
понимание того, что такое хорошо и что такое
плохо; начальные представления о здоровом образе
жизни.

4
3 недели
Мой дом
Знакомить детей с родным городом: его названием,
объектами (улица, дом, магазин, поликлиника) ; с
транспортом, «городскими» профессиями (врач,
продавец, милиционер)

8 неделя Чтение сказки «Козлятки и волк»
(обработка К. Ушинского). Игра–инсценировка
«Добрый вечер, мамочка» Развивать речевую
активность детей. Воспитывать интерес к сказкам.
Познакомить с содержанием сказки. Вызвать
желание поиграть в сказку, рассказать о том, как
лучше встретить вечером маму, закреплять знания
своего имени, имен членов семьи. №5 стр. 45
9 неделя Чтение немецкой народной песенки «Три
веселых братца». Дидактическая игра «Поручения».
Формировать у детей умение слушать смехотворный
текст, проговаривать звукоподражательные слова,
выполнять движения, о которых говорится в тексте
песенки. Поощрять попытки детей самостоятельно
осуществлять действия с предметами и называть их.
№5 стр. 32

Мой дом 10 неделя Русская народная потешка
«Пошел котик на Торжок… » Дидактическая игра
«Кому что нужно» Воспитывать интерес у детей к
русским народным песенкам. Познакомить детей с
народной песенкой. Вызвать у детей радость от
потешки, помочь понять содержание потешки.
Познакомить детей с профессиями (врач, продавец,
милиционер) №5 стр. 43-44
11 неделя Чтение А. Барто «Грузовик».
Дидактическая игра «Покажем мишке, как нужно
осторожно катать кукол в машине». Развивать
внимание. Знакомить детей с транспортом. Учить
внимательно слушать воспитателя во время чтения
стихотворения. Учить договаривать слова и фразы.
Упражнять
в
названии
транспорта.
Совершенствовать речевой слух. №5 стр. 35
12 неделя Чтение С. Капутикян «Маша обедает».
Дидактическая игра «Кто ушел? » Развивать
внимание,
память.
Познакомить
детей
со
стихотворением. Учить внимательно слушать,
договаривать
звукоподражательные
слова
и
небольшие фразы, встречающиеся в стихотворении.

№5 стр. 68
№12 стр. 34
5
5 недель
Новогодний праздник
Организовывать все виды детской деятельности
(игровой,
коммуникативной,
трудовой,
познавательно исследовательской, продуктивной,
музыкально художественной, чтения) вокруг темы
Нового года и новогоднего праздника.

13 неделя Рассказывание сказки «Рукавичка».
Чтение русской народной песенки «Ай, ду-ду-ду»
Развивать речевую активность детей. Воспитывать
интерес к сказкам. Познакомить детей со сказкой и
песенкой-присказкой. Учить слушать сказку. Четко
произносить звук «д». №5 стр. 66
14 неделя Чтение А. Барто «Мишка». Дидактическое
упражнение «Как можно медвежонка порадовать»
Развивать речевую активность детей. Воспитывать
бережное отношение к игрушкам. Познакомить с
новым стихотворением. Учить внимательно слушать,
отвечать на заданные вопросы. Продолжать учить
детей играть и разговаривать с игрушкой, употребляя
разные по форме и содержанию обращения. №5 стр.
79
15 неделя Чтение сказки В. Сутеева «Кто сказал
«мяу»? ». Дидактическая игра «Кто ушел? »
Познакомить с содержанием сказки (читать
эмоционально, выразительно, стараясь доставить
детям удовольствие от восприятия сказки).
Совершенствовать память, внимание. №5 стр. 52
16 неделя Чтение «Наша елка». Игра-хоровод
«Елочка» Развивать память. Создать радостное
настроение в преддверии праздника. Учить детей
рассказывать стихотворение вместе с воспитателем,
выполнять движения соответствующие тексту
хоровода. №5 стр.
17 неделя Чтение и разыгрывание потешки «Как по
снегу, по метели… ». Игра-хоровод «Елочка
пушистая в гости к нам пришла». Продолжать
знакомство малышей с малыми фольклорными
жанрами, отражающими элементы народного быта.
Раскрыть содержание произведения, прибегая к
принципу наглядности, используя методические
приемы «обыгрывания» действий. №5 стр.

6
3 недели
Зима
Формировать элементарные представления о зиме
(сезонные изменения в природе, одежде людей, на
участке детского сада). Расширять знания о
домашних животных и птицах. Знакомить с
некоторыми особенностями поведения лесных
зверей и птиц зимой.

7
4 недели
Мамин день
Организовывать все виды детской деятельности
(игровой,
коммуникативной,
трудовой,
познавательно-исследовательской, продуктивной,
музыкально-художественной, чтения) вокруг темы
семьи, любви к маме, бабушке.

18 неделя Чтение стихотворения «Снег» А. Барто.
Дидактическая игра «Где снежинка? ». Развивать
память, внимание. Формировать элементарные
представления о зиме. Учить детей рассказывать
стихотворение вместе с педагогом, выполнять
соответствующие тексту движения. Использовать в
речи предлоги, понимать инструкцию взрослого. №:
стр. 70
19 неделя Чтение сказки Д. Биссета «Га-га-га».
«Снегирек» (перевод с немецкого В. Викторова)
Развивать внимание, речевую активность детей.
Вызвать у детей симпатию к маленькому гусенку,
открывающему мир. Поупражнять малышей в
произношении звукоподражаний. По возможности
рассмотреть картинку «Снегирек», спеть песенку
«Снегирек». Расширить знания детей о птицах. №5
стр. 84
20 неделя Сказка Л. Н. Толстого «Три медведя».
Дидактическая игра «Это зима? » Познакомить детей
со сказкой, приучая их внимательно слушать
относительно большие по объему художественные
произведения. Рассматривать зимние картинки и
объяснять, что на них изображено. №5 стр. 60-61
21 неделя Игра-ситуация «Мама согревает». М.
Лермонтов «Спи, младенец» Вызвать у детей доброе
отношение к сюжету игры, любовь к своей маме.
Увлекать
в
игру
–импровизацию,
учить
соответствовать образу роли. Побуждать детей к
пению колыбельной песенки. №7 стр. 73
22 неделя Чтение детям потешки «Ладушкиладушки… ». Дидактическая игра «Как кого зовут? »
Развивать
воображение,
представление
об
окружающем. Воспитывать интерес к русским
народным потешкам. Вызвать у детей желание
слушать потешку, подговаривать слова. Упражнять в
подборе существительного к глаголу. №6 стр. 86
23 неделя Чтение сказки «Козлятки и волк».
Дидактическое упражнение «Чья мама? » Развивать
речевую активность детей. Воспитывать интерес к
русскому народному творчеству. Познакомить детей
со сказкой. Доставить малышам удовольствие от
восприятия
сказки.
Привлекать
детей
к
воспроизведению диалогов между козлятами и
мамой. Помочь называть животных и их детенышей.
№5 стр. 45
24 неделя «Бабушка Арина к нам в гости пришла».
Чтение стихов о маме и бабушке. Воспитывать у
детей добрые чувства к близким. Создавать
атмосферу радостного настроения. Учить детей
отгадывать загадки, читать стихи. Учить малышей
действовать по показу воспитателя, способствовать
речевому общению. № стр.

8
3 недели
Народная игрушка
Знакомить с народным творчеством на примере
народных игрушек. Знакомить с устным народным
творчеством (песенки, потешки и др.) .
Использовать фольклор при организации всех
видов детской деятельности.

25 неделя Чтение потешки «Как у нашего кота… ».
Дидактическая игра «Помоги найти маму» Развивать
наблюдательность. Учить называть и различать
взрослых и детенышей животных и птиц.
Воспитывать интерес у детей к русскому народному
творчеству. Познакомить детей с новой потешкой,
помочь понять содержание потешки. Вызвать
желание послушать потешку еще раз, учить
рассказывать вместе с воспитателем. №6 стр. 80-81
26 неделя Чтение потешки «Петушок». Игра
«Помоги
матрешке
найти
свои
игрушки».
Продолжать знакомить детей с фольклорным
произведением, в котором рассказывается о петушке,
с народной игрушкой. Эмоционально обогатить
малышей теплотой народной поэзии. № стр.
27 неделя Потешка «Киска, киска, киска, брысь… ».
Дидактическая игра «Чьи детки» Развивать
внимание. Продолжать воспитывать интерес к
потешкам, помочь запомнить потешку, читать вместе
с воспитателем. Закрепить знания о домашних
животных и их детенышах. №6 стр. 31

9
4 недели
Весна
Формировать элементарные представления о весне
(сезонные изменения в природе, одежде людей, на
участке детского сада). Расширять знания о
домашних животных и птицах. Знакомить с
некоторыми особенностями поведения лесных
зверей и птиц весной.

Весна 28 неделя Чтение Л. Толстой «Пришла весна».
Песенка «Дождик, дождик… ». Пускание корабликов
Формировать элементарные представления о весне.
Познакомить детей с новым произведением. Помочь
понять содержание рассказа, учить внимательно
слушать. Создать радостное настроение от прихода
весны.
№ стр. 72, 139
№5 стр. 41
№6 стр. 31
№7 стр. 66
29 неделя Потешка «Наши уточки с утра… ».
Дидактическая игра «Кто пришел и кто ушел? »
Развивать внимание. Совершенствовать умение
детей понимать вопросы воспитателя, вести
простейший диалог со сверстниками. Учить детей
называть птиц, о которых упоминается в потешке.
30 неделя Чтение потешки «Божья коровка».
Дидактическое упражнение «Кто как передвигается»
Продолжать воспитывать бережное отношение ко
всему живому. Отметить появление жуков, учить не
бояться их, но и не трогать. Вовлечь в игру,
подражать движениям (бабочка, жучок, птичка,
зайчик).
31 неделя Чтение «Калачи из печи», «Ладушки».
Игра-хоровод «Курочка» Развивать внимание.
Продолжать
знакомить
детей
с
народным
творчеством. Воспитывать поэтическое восприятие.
Вовлекать в совместное пересказывание потешек,

побуждать в игре с движением.
10
5 недель
Лето
Формировать элементарные представления о лете
(сезонные изменения в природе, одежде людей, на
участке детского сада). Расширять знания о
домашних животных и птицах, об овощах, фруктах,
ягодах. Знакомить с некоторыми особенностями
поведения лесных зверей и птиц летом.
Познакомить с некоторыми животными жарких
стран.

Лето 32 неделя Чтение детям потешки «Чики-чикичикалочки… ». Подвижная игра «Лошадки» Помочь
детям понять содержание потешки, запомнить, учить
внятному произношению слов (проговаривание
стихотворного текста вместе с воспитателем).
Вспомнить стихотворение «Лошадка». Организовать
игру «Лошадки». №6 стр. 97
33 неделя Чтение «Курочки» Е. Чарушина. Играхоровод «Вышла курочка гулять» Развивать речевую
активность детей. Расширять знания детей о
домашних птицах. Учить внимательно слушать
рассказ, беседовать по рассказу. В игре учить
выполнять действия вместе с воспитателем. № стр.
34 неделя Русская народная сказка «Маша и
медведь». Рассказ об иллюстрациях к сказке.
Развивать речевую активность детей. Познакомить
детей с народной сказкой. Постараться убедить детей
в том, что, рассматривая рисунки, можно увидеть
много интересного. Помочь детям разыграть
отрывок из сказки, прививая им интерес к
драматизации. №5 стр. 80
35 неделя Чтение стихотворения В. Берестова
«Больная кукла». Пение песенки «Рыбки плавают в
водице» Познакомить с новым стихотворением,
помочь понять содержание, учить правильно
произносить звуки. Воспитывать сочувствие и
заботливое отношение к «больной кукле». №1 стр.
243
36 неделя Чтение В. Серова «Одуванчик».
Подвижная игра «Одуванчик» Развивать желание
эмоционально откликаться на красоту природы.
Учить детей любоваться одуванчиком. Формировать
представления об одуванчике. Помочь детям
запомнить стихотворение. №6 стр.

Образовательная область «Физическое развитие»
№

Срок

Тема

Цель

1
4 недели
Я пришел в Детский сад
Учить ходить и бегать подгруппами и всей группой,
прыгать на двух ногах на месте, ползать на
четвереньках по прямой №1 стр. 5
Учить ходить по прямой дорожке, катать мяч двумя
руками, бегать в прямом направлении, прыгать на
двух ногах с продвижением вперед №1 стр. 5

2

1 неделя 1, 2, 3
«Воробышки и автомобиль» 2 неделя 1, 2, 3
«По тропинке» 3 неделя 1, 2, 3
«Птички летают» Учить ходить парами, лазать по
доске, катать мяч одной рукой; упражнять в умении
прыгать на двух ногах на месте; развивать
равновесие №1 стр. 5
4 неделя 1, 2, 3
«Зайка серенький сидит» Упражнять в умении
ходить и бегать подгруппами и всей группой,
прыгать, ползать на четвереньках по прямой, катать
мяч двумя руками №1 стр. 6
5неделя. 1, 2, 3

3 недели
Осень
Учить ходить по доске, прыгать через шнур;
упражнять в умении ползать по доске, ходить
парами, развивать координацию движений №1 стр. 6

3
2 недели
Я и другие
«Догони мяч» Упражнять в умении ходить по доске,
прыгать через шнур, бросать мяч друг другу, ползать
на четвереньках по прямой; развивать координацию
движений №1 стр. 7
4
3 недели
Мой дом
Учить ходить по прямой дорожке с перешагиванием
через бревно; упражнять в умении прыгать на двух
ногах через шнур, катать мяч двумя руками;
развивать координацию движений №1 стр. 8

5
5 недель
Новогодний праздник
Учить ходить с переходом на бег и наоборот, бросать
мяч двумя руками от груди; упражнять в ходьбе по
прямой дорожке с перешагиванием через предметы;
развивать координацию движении №1 стр. 10
Учить кружиться с предметом в руках; упражнять в
умении бегать с изменением темпа, подлезать под
веревку, бросать мяч друг другу №1 стр. 12

6
3 недели
Зима
» Учить бегать в колонне по одному, катать мяч
двумя руками стоя; упражнять в умении ползать по
наклонной доске, прыгать вверх №1 стр. 12

«Принеси предмет» 6 неделя 1, 2, 3
«Мой веселый звонкий мяч» Учить бросать мяч
друг другу, ползать под воротца, бегать друг за
другом; упражнять в ходьбе по прямой дорожке №1
стр. 7
7 неделя. 1, 2, 3
«По тропинке» Учить кружиться в медленном
темпе; упражнять в умении ходить и бегать парами
и всей группой, катать мяч воспитателю №1 стр. 7
8 неделя 1, 2, 3
9 неделя 1, 2, 3
«По тропинке» Учить ходить по кругу, взявшись за
руки, катать
мяч двумя руками; упражнять в умении подлезать
под воротца, кружиться в медленном темпе №1 стр.
8
10 неделя 1, 2, 3
«Птички в гнездышках» 11 неделя 1, 2, 3
«Мой веселый звонкий мяч» Учить бросать вперед
мяч двумя руками снизу, прыгать вверх с касанием
предмета, ходить с изменением темпа; упражнять в
умении ходить по доске, развивать равновесие №1
стр. 9
12 неделя 1, 2, 3
«Солнышко и дождик» Упражнять в умении
ходить, взявшись за руки, бегать в медленном
темпе, катать мяч двумя руками, сидя; закреплять
умения перелезать через бревно, ходить по прямой
дорожке
с
перешагиванием;
развивать
координацию движений №1 стр. 9
13 неделя 1, 2, 3
«Догоните меня! » Учить ползать по наклонной
доске; упражнять в умении бросать мяч вперед
двумя руками снизу;
закреплять навыки бегать в прямом направлении
№1 стр. 10
14 неделя 1, 2, 3
«Найди флажок»
15 неделя 1, 2, 3
«Кто тише? » Учить ходить с изменением
направления, бегать с изменением темпа, подлезать
под веревку; закреплять умения катать мяч одной
рукой №1 стр. 11
16 неделя. 1, 2, 3
«Поезд» Упражнять в умении, ползать по
наклонной доске, бросать мяч вперед двумя руками
от груди; закреплять умения прыгать на двух ногах
с продвижением вперед №1 стр. 211
17 неделя 1, 2, 3
«Воробышки и автомобиль»
18 неделя 1, 2, 3
«Солнышко и дождик19 неделя 1, 2, 3
«Где звенит? » Учить ходить по гимнастической
скамейке, бросать мяч из-за головы; закреплять
умения и навыки подлезать под воротца; развивать
координацию движений №1 стр. 12
20 неделя 1, 2, 3
«Догоните меня» Упражнять в умении бегать в

7
4 недели
Мамин день
Учить бросать мяч через натянутый шнур, лазать по
лестнице-стремянке,
прыгать
через
две
параллельные линии; упражнять в умении ходить
через предметы
Учить лазать по наклонной доске, приподнятой
одним
концом вверх, ловить мяч; упражнять в умении
ходить, взявшись за руки; развивать равновесие №1
стр. 14

8
3 недели
Народная игрушка

9
4 недели
Весна

колонне по одному, ходить врассыпную, катать мяч
двумя руками стоя; формировать устойчивое
равновесие в кружении №1 стр. 13
21 неделя 1, 2, 3
«Перешагни палку»
№1 стр. 13
22 неделя 1, 2, 3
«Птички в гнездышках» Учить прыгать в длину с
места, отталкиваясь двумя ногами, бегать между
двумя шнурами; упражнять в умении бросать мяч
двумя руками из-за головы №1 стр. 14
23 неделя 1, 2, 3
«Воробышки и автомобиль»
21.02.13.-28.02.13. Каникулы
24 неделя 1, 2, 3
«По тропинке» Упражнять в умении прыгать в
длину с места, бросать мяч через шнур, лазать по
лестнице-стремянке,
развивать координацию движений №1 стр. 15
25 неделя 1, 2, 3
«Заинька» Учить метать мячи правой и левой
рукой, ползать по
гимнастической
скамейке,
ходить,
обходя
предметы;
закреплять умения ползать по наклонной доске,
развивать равновесие №1 стр. 15
26 неделя 1, 2, 3
«Мяч в кругу» Учить ходить по бревну, развивать
равновесие;
упражнять в прыжках через две линии, лазанье
по наклонной доске №1 стр. 16
27 неделя 1, 2, 3
«Принеси предмет» Учить метать набивные
мешочки правой и левой
рукой; упражнять в прыжках в длину с места;
закреплять умения и навыки ходить с
перешагиванием через предмет, бегать и прямом
направлении №1 стр. 16
Весна 28 неделя 1, 2, 3
«Птички летают» Формировать навыки и умения
правильного выполнения упражнений; упражнять в
умении, метать правой и левой рукой, ходить по
бревну, ползать по гимнастической скамейке №1
стр. 17
29 неделя 1, 2, 3
«Найди флажок» Учить бросать мячи через сетку;
закреплять умение
в ходьбе с изменением направления; развивать
ловкость и координацию движений №1 стр. 17
30 неделя 1, 2, 3
«Через ручеек» Учить ходить приставным шагом
вперед, лазать по гимнастической стенке;
упражнять в метании правой и левой рукой,
развивать ловкость и глазомер №1 стр. 18
31 неделя 1, 2, 3
«По тропинке» Учить ходить приставным шагом
вперед, в стороны;
закреплять навыки и умения бросать мяч через

10
5 недель
Лето

шнур; упражнять в сохранении устойчивого
равновесии при ходьбе с перешагиванием через
предметы №1 стр. 18
32 неделя 1, 2, 3
«Флажок» Упражнять в лазанье по гимнастической
стенке,
бросании
мяча
через
сетку;
совершенствовать умения ходить по прямой
дорожке, бегать друг за другом; развивать глазомер
№1 стр. 19
33 неделя 1, 2, 3
«Солнышко и дождик» Учить метать предметы в
горизонтальную цель;
закреплять умения лазать по наклонной доске,
бегать в прямом направлении; упражнять в
сохранении
равновесия №1 стр. 19
34 неделя 1, 2, 3
«В воротца» Закреплять навыки и умения ходить
по бревну, бросать мяч двумя руками, прыгать
через две линии, ходить приставным шагом в
стороны №1 стр. 20
35 неделя 1, 2, 3
«Поезд» Закреплять навыки и умения в лазанье по
гимнастической стенке вверх, вниз, ловле мяча на
расстоянии; развивать ловкость №1 стр. 20
36 неделя 1, 2, 3
«Воробышки и автомобиль» Упражнять в метании
предметов в горизонтальную цель, ходьбе
приставным шагом вперед; совершенствовать
умения и навыки прыгать вверх, ползать на
четвереньках; упражнять в сохранении
равновесия №1 стр. 21

Примерные виды деятельности по тематической неделе в младших группах:
1. Познавательное занимательное дело
2. Сопутствующие занимательные дела
3. Ролевые игры
4. Беседы
5. Экскурсии
6. Труд
7. Опыты, эксперименты, исследования, наблюдения
8. Встречи с интересными людьми
9. Продуктивная деятельность, художественная деятельность
10. Театр, слушание музыки, песен
11. Просмотр видеопрезентаций, мультфильмов, научно-популярных фильмов,
слайдов, иллюстраций, фотографий
12.Оформление экранов, стендов. Рисунки
13. Выставка книг
14. Развлечения, итоговые или обобщающие занятия.

15 Викторины

Комплексно – тематическое планирование
в средних, старших, подготовительных общеобразовательных группах

Пояснительная записка.
В таблице перечислены основные темы каждой недели и описано примерное
содержание программы по данной теме.
Педагоги используют различные формы работы и виды детской деятельности в
течение недели, используя все режимные моменты, для полного освоения темы
детьми: интегрированные, комплексные, тематические занятия по теме недели,
включающие в себя сопутствующие формы образовательной деятельности
(рисование, лепка, аппликация, музыка, конструирование, ФЭМП), чтение,
театрализация, рассказывание, беседы, наблюдения, опыты, экскурсии,
развлечения, труд в природе, художественный труд, дидактические и ролевые игры,
детские проекты и исследования, просмотр познавательных фильмов из серии
«Хочу все знать», рассматривание картин и иллюстраций, самостоятельные игры в
специально – подготовленной развивающей среде и другое. Перечисленные формы
и виды деятельности проводятся в совместной деятельности взрослого и детей с
учетом интеграции образовательных областей в непосредственно в

образовательной деятельности, в режимных моментах, взаимодействии с
родителями и социальными партнерам, и самостоятельной деятельности детей в
развивающей среде группы и в помещениях детского сада
Принцип возрастной адресности:
Одна и та же тема используется для работы в разных возрастных (средняя,
старшая, подготовительная) группах с большим или меньшим содержанием и
наполнением материала. Воспитатель подбирает методы, соответствующие
возрастным особенностям детей.

Тематическ
Примерное содержание образовательной программы
ая неделя
Средняя группа
Старшая группа
Подготовительная группа
Праздник
знаний.
1–2
сентября

Все дети 1
сентября идут в
школу учиться.
Учиться нужно,
чтобы стать
умными, все уметь.
В детском саду
начинаются
занятия. Сказочные
персонажи
развлекают детей,
учат правилам
поведения на
занятии. Задают
некоторые вопросы
на смекалку,
внимание.

Наш
детский
сад
5-9
сентября

Знать ближайшее
окружение,
сотрудников,
общаться.
Свободно

Сентябрь
Праздник начала учебного года.
День радостных встреч с
персонажами литературных
произведений. Игры, задачи на
смекалку, задачи – шутки.
Занятие по теме недели.
Самостоятельные игры и занятия
в игровой среде группы:
«Школа», «Театр кукол»,
книжный уголок и другие

Праздник начала учебного
года. День радостных
встреч с персонажами
литературных
произведений. Игры, задачи
на смекалку, задачи –
шутки.
Понятие грамотности,
важность обучения в жизни
человека.

Знать ближайшее окружение
сотрудников, обращаться по
имени отчеству. Экскурсии в
кабинеты ДОУ.
Самостоятельные игры и игры

Детский сад. Проявление
уважения к работникам
детского сада, к малышам.
Спектакли для малышей.
Совместные игры.

3
Как хлеб
на стол
пришел
12 – 16
сентября

4
Времена
года. Осень
золотая.
Признаки
осени.
Овощи и
фрукты.
Грибы.
19 – 23

ориентироваться в
помещениях
группы. Экскурсии
в медицинский
кабинет, на кухню,
в методический
кабинет. Ролевые
игры и игровые
ситуации:
«Воспитатель учит
детей», «Медсестра
осматривает
детей», «Повар
готовит обед для
ребят». Чтение
художественной
литературы про
детский сад.
Беседы о бережном
отношении к
игрушкам и книгам
в детском саду.
Беседы о дружбе и
помощи друг другу
Экскурсия в
хлебный магазин.
Из чего делают
хлеб? Виды хлеба.
Бережное
отношение к
каждому кусочку
хлеба. Наблюдение
за приготовлением
булочек на кухне
детского сада.

под руководством взрослых
занятия в музыкальном и
физкультурном залах по теме
недели.
Свободно ориентироваться в
помещениях детского сада.

Экскурсии в кабинеты ДОУ.
Свободное ориентирование
в помещениях детского
сада, на участке и
прилегающих улицах.
Совместные занятия со
взрослым и
самостоятельные занятия в
музыкальном и
физкультурном залах.

Как хлеб на стол пришел?
Оформление схемы из картинок
«Путь хлеба от зерна до
каравая». Труд хлеборобов
Оренбуржья. Как превратить
зерно в муку и в муку в тесто?
Экскурсия в хлебный магазин
для осмотра видов хлеба,
булочных изделий, печенья,
кондитерских изделий из муки.
Пословицы и поговорки о хлебе.
Семейные мероприятия по теме
недели: «Мастера кулинарии»,
«Конкурс на лучшее домашнее
печенье».

Осень Признаки
осени. Учить
различать и
называть овощи,
фрукты, ягоды,
грибы.
Дидактические
игры на различение
овощей и фруктов.
Опасность

Наблюдать за явлениями
природы. Помогать
устанавливать причинноследственные связи между
природными явлениями.
Расширять и уточнять
представления о растениях
(деревья, кустарники, грибы,
комнатные растения). Опасность
ядовитых грибов для здоровья

Труд хлеборобов . Путь
хлеба от зерна до каравая.
Экскурсия на кухню в для
наблюдения процесса
изготовления теста.
Трудовой процесс
приготовления кислого
теста с последующим
приготовлением булочек
поварами детского сада.
Труд: посадка в ящиках
зерновых, наблюдение за
ростом растений. Беседа
«Как беречь хлеб?»
Семейные мероприятия по
теме недели: «Мастера
кулинарии», «Конкурс на
лучшее домашнее печенье»,
«Наши рецепты»
Почему бывают разные
времена года. Солнце –
источник тепла. Причины
сезонных изменений в
природе. Сезонные
изменения в природе,
времена года, месяцы, дни
недели, части суток.
Признаки осени.
Природные объекты:

сентября

ядовитых грибов.
Как готовятся к
зиме деревья,
животные, люди.

человека.
Условия для жизни растений:
свет, вода, воздух, земля,
минеральные соли. Таких
условий зимой нет. Деревья
засыпают.
Осенний урожай: овощи,
фрукты, зерно.
Экологические опыты.
Исследовательская работа по
изучению объектов природы.

5
Пожарная
безопаснос
ть
26 – 30
сентября

Огонь опасен:
может возникнуть
пожар. В огне
могут сгореть
помещения,
имущество, люди,
животные.
Причины пожаров:
игры со спичками,
поджигание сухих
листьев,
тополиного пуха,
бумаги и др.
Запрещающий знак
«Нельзя играть со
спичками»

Как древние люди открыли
огонь. Пожар – опасность. При
пожаре звонить: 01. Экстренные
вызовы: 01, 02, 03, 04. Причины
возникновения пожаров: игры со
спичками, неправильное
обращение с газом и
электроприборами. Схема
поведения во время пожара.
Правила противопожарной
безопасности «Чего нельзя
делать, чтобы не возникли
пожары?»

1
Предметы,
которые
нас

Предметы из
различных
материалов (глина,
бумага, ткань,

Октябрь
Активизировать названия
разнообразных предметов в речи
детей. Классификация предметов
по их назначению: мебель,

воздух, почва, вода. О
жизни на земле, о жизни в
земле, в воде, в воздухе.
Экология (флора и фауна)
Академгородка
Растительности леса, луга,
сада, поля.
Домашние и дикие
животные, птицы
зимующие и перелетные.
Красная книга родного
края.
Экологические
зависимости и цепочки.
Взаимодействие человека
с природой.
Классификация
животного мира: звери,
птицы, насекомые, рыбы,
земноводные и др.
Опытническая и
исследовательская
деятельность с объектами
природы и окружающего
мира
Пожар – опасность. При
пожаре звонить: 01.
Экстренные вызовы: 01, 02,
03. 04. Причины
возникновения пожаров:
игры со спичками,
неправильное обращение с
газом и электроприборами.
Схема поведения во время
пожара. Правила
противопожарной
безопасности «Что нельзя
делать, чтобы не возникли
пожары?» Свойства огня:
без доступа воздуха огонь
гаснет. Способы тушения
огня: огнетушитель, вода,
разные виды почвы,
асбестовые и гипсовые
пластины. Польза и
опасность огня. Где
используют огонь люди в
народном хозяйстве страны.
Предметы, облегчающие
труд людей. Классификация
предметов по их
назначению и качеству

окружают.
Классифик
ация:
посуда,
мебель,
одежда,
игрушки,
обувь,
электро –
бытовые
приборы
3–7
октября
2
Моя семья.
10 – 14
октября

3
Улица.
Дорожная
безопаснос
ть.
Светофор.
Транспорт.
Виды
транспорта
17 – 21
октября

металл, разные
пластмассы,
стекло, фарфор.)
Названия и
назначение
предметов
ближайшего
окружения
Свойства и
качества предметов
(цвет, форма,
величина, вес)

бытовые электроприборы,
одежда, посуда, учебные
принадлежности…
Качество материалов,
классификация предметов по
материалу (стеклянная посуда,
деревянная мебель и др.)
Предметы, сделанные руками
человека. Прошлое предметов и
настоящее

изготовления из различных
материалов.
История предметов.
Обследование предметов,
опыты, собственный
ручной труд по
изготовлению предметов из
бумаги, картона, бросового
материала, исследования,
эксперименты с
предметами окружающего
мира.

Семья – это все,
кто живет вместе с
ребенком.
Первоначальные
представления о
родственных
отношениях:
каждый ребенок
одновременно дочь
(сын), внучка
(внук), сестра
(брат). Побуждать
ребенка исполнять
обязанности по
дому: убирать свои
игрушки, помогать
накрывать на стол,
звонить бабушке.
Знать и называть
своих ближайших
родственников.
Дорога
представляет собой
опасность.
Различать
проезжую часть
дороги, тротуар.
Называть и
различать части
машин, грузовой и
пассажирский
транспорт. Ходить
по улицам только
со старшими по
тротуару. Сигналы
светофора, их
значение.
Общественный
транспорт
(автомашина,

Семья. Интерес к родословной.
Древо. Фотографии. Место
работы родителей. Важность
труда родителей для общества и
семьи. Обязанности ребенка по
дому. Домашний адрес.
Семейные праздники

Семья. Напоминать детям
даты их рождения и даты
рождения членов семьи.
Знать свое отчество, имена
и отчество родителей. Знать
интересы своих
родственников. Бережно
хранить традиции и
реликвии своей семьи.
Работа с родословной.
Фотографии. Семейное
древо, история семьи,
награды. Профессия
родителей, место работы
родителей. Домашний
адрес. Семейные праздники

Соблюдать и знать правила
уличного движения, действия на
сигналы светофора. Пешеходный
переход. Правила перехода
дороги.
Правила безопасного поведения
в транспорте. Подземный
переход. Знание всех видов
пассажирского транспорта:
наземный, подземный,
воздушный, водный.

Соблюдать и знать правила
уличного движения,
действия на сигналы
светофора. Правила
перехода дороги.
Подземный переход. Зебра
– пешеходный переход.
Виды пассажирского
транспорта (наземный,
подземный, воздушный,
водный
Строительный и
технический транспорт.

автобус, поезд,
самолет, теплоход )

4
Правила
общения
детей.
24 – 28
октября.

1
Профессии
взрослых
31 октября
– 3 ноября

Игры и игровые
ситуации на
обучение детей:
общаться со
взрослыми, умение
налаживать с
помощью речи
взаимодействие со
сверстниками в
сюжетно – ролевой
игре, проявление
вежливости и
доброжелательност
и, проявлять
желание
посочувствовать,
утешить,
стремиться к
сопереживанию,
уметь регулировать
свое поведение,
сдерживать себя и
выражать чувства
гнева, страха,
злости в социально
приемлемой форме.
Знакомить с трудом
взрослых и их
содержанием:
шофер, почтальон,
продавец, врач,
воспитатель,
музыкальный
работник.
Формировать
интерес к
профессиям, знать,
где и кем работают
их родители,
важность их труда
для страны и
семьи.

Различные формы обучения
детей коммуникативному
общению и нравственным
нормам: умение общаться с
детьми разного возраста,
использовать вежливые формы
обращения, установить контакт с
помощью вербальных и
невербальных (мимика,
пантомима) средств, тактично, с
уважением обращаться с
просьбами, вопросами,
попросить помощи и оказать ее
другим, проявить чувство
собственного достоинства,
защитить себя от насмешек,
грубого или насмешливого
обращения со стороны взрослых
или сверстников, чувствовать
настроение близких, оказать
эмоциональную поддержку и
помощь в случаях затруднения

Ноябрь
Употребление обобщенных
названий профессий: в
земледелии, транспорте, связи,
швейной промышленности,
строительстве, педагогике.
Различать трудовые действия,
характерные для специальности:
маляр красит, белит; продавец
взвешивает, продает; швея кроит,
шьет и др. Уважение к своему
труду, труду взрослых и
сверстников.

С помощью различных
форм и методов учить детей
общению.
Каждый человек
испытывает потребность в
общении: вместе трудиться,
играть, беседовать,
познавать интересы друг
друга.
В словесно –
дидактических играх учить
детей вступать в контакт со
сверстниками, формировать
групповые нормы
поведения и правила
этикета, положительные
взаимоотношения,
вежливость, деликатность,
культуру речи.

Труд и профессии
родителей. Профессии:
художник, фермер, ткач,
менеджер, рекламный агент
и др. Важен труд каждого
человека. Взаимосвязь
профессий. Общественная
значимость любого труда.
Творческое отношение к
своему труду: одни и те же
задачи можно решать
разными путями. Техника,
способствующая труду
людей.
Расширять представления
детей о родной стране, о
государственных
праздниках. Сообщать
детям элементарные
сведения об истории

День
народного
единства

2
«Что за
прелесть,
эти сказки!
7 – 11
ноября.

3

Приобщать детей к
художественной
литературе,
развивать
способность
сопереживать при
восприятии текста
и выражать
личностное
отношение к
содержанию.
Приучать
оценивать героев
сказок, учить
размышлять и
высказывать свое
мнение.
Чувствовать
радость от
восприятия сказок,
понимать, чему
сказка учит.
Побуждать детей
инсценировать
сказки,
драматизировать,
обыгрывать
сказочные роли,
использовать
различные виды
театра. Знать
сказки по
программе:
народные,
авторские,
зарубежные.
Знать: название

России. Углублять и
уточнять представления о
Родине — России.
Поощрять интерес детей к
событиям, происходящим в
стране, воспитывать
чувство гордости за ее
достижения. Закреплять
знания о флаге, гербе и
гимне Рос- сии. Расширять
представления о Москве —
глав- ном городе, столице
России. Рассказывать детям
о Ю. А. Гагарине и других
героях космоса.
Воспитывать уважение к
людям разных
национальностей и их
обычаям
Отличать сказку от рассказа,
Читать и рассказывать
определять поэтическое
сказки друг другу в
произведение. Понимать суть
книжном уголке по
поступка литературного героя.
иллюстрациям книг, в
Через сказки закладывать основы ролевой игре «Библиотека»,
нравственности, понимать, где
представлять в
правда, а где вымысел, где зло
театрализации, в
противостоит добру, почему в
развлечениях по сюжетам
сказках добро побеждает.
сказок. Знать сказки,
Прививать умение слушать
понимать их главную
длинные сказки, драматизировать мысль, идею, оценивать
их, смотреть в кино и
героев сказок, знать
мультфильмах, слушать в
несколько сказок одного
аудиозаписи. Различать
автора. Развивать
авторские сказки от народных.
творческую активность в
Определять волшебные вещи в
театрализованных играх по
сказках, запоминать крылатые
сказкам. Развивать
сказочные выражения,
артистические
пословицы, поговорки.
способности детей,
Чувствовать радость от сказок,
предоставлять им
воспитывать любовь к сказкам.
возможность
интерпретировать роль,
давать выход
импровизационным
качествам.

Знать: главные, значимые

Знать, чем славится

Мой
Академгор
одок.
14 – 18
ноября

4
Свойства
материалов
21 -25
ноября

1
Родная
страна.
28 ноября –
2 декабря.

района, в котором
мы живем, дорогу в
детский сад,
рукотворное обское
водохранилище,
ГЭС. Наиболее
распространенные
виды флоры и
фауны родного
края: деревья,
птицы, рыбы,
цветы, животные.
Предметы из
глины, бумаги,
ткани, металла,
резины,
пластмассы, стекла,
фарфора. Свойства
и качества
предметов из этих
материалов.
Причинно –
следственная связь
материала,
предмета с пользой
для человека.

Воспитывать
любовь к родному
краю. Познакомить
с улицами
Академгородка.
Происхождение
названия района.
Первоначальные
сведения о
государственных
праздниках страны.

объекты Академгородкагимназия № 3, Дом ученых,
СЮН, детская библиотека,
поликлиника, магазины.

Академгородок, основателя
городка академика
М.А.Лаврентьева. музей
геологии, музей науки и
техники , палеонтологии,
скульптуры в районе,
институты, в которых
работают родители. ЦДЮТ
и др. Флору и фауну
района.

Совершенствовать умение
самостоятельно определять
материалы: стекло, металл,
пластмасса, фарфор, фаянс,
полиэтилен, ткань (бархат,
бумазея, вельвет), бумага
(салфетная, оберточная, калька,
картон) и их свойства и качества
(структура поверхности,
твердость – мягкость, хрупкостьпрочность, блеск, звонкость,
температура поверхности)
Выявление общих качеств и
свойств предметов из разных
материалов: горят, намокают,
мнутся, рвутся, режутся,.
Сравнивать, группировать,
классифицировать предметы по
их назначению и или
определенным признакам.
Предметы, сделанные руками
человека. Прошлое предметов и
настоящее.

Предметы из разных
материалов - результат
труда ученых, самые
удивительные достижения
людей. Представления о
естественных и
искусственных материалах.
Опыты с материалами на
определение их свойств и
качеств.
Выявление общих качеств и
свойств предметов из
разных материалов: горят,
намокают, мнутся, рвутся,
режутся. Сравнивать,
группировать,
классифицировать
предметы по их назначению
и или определенным
признакам. Предметы,
сделанные руками
человека. Прошлое
предметов и настоящее.
Совершенствовать умение
самостоятельно определять
материалы в предметах.

Декабрь
Понятие Родины. Расширять
знания о родной стране, о
государственных и народных
праздниках, традициях и
обычаях. Многонациональность
нашей страны: толерантное
отношение к людям разных рас и
национальностей. Карта России:
моря, озера, реки, города, леса,
горы. Москва – главный город
страны. Кремль. Красная
площадь. Герб, флаг, гимн.
Краеведение: история
строительства рукотворного моря

Краеведение:
достопримечательности,
культура, главные объекты,
история родного края, карта
Новосибирской области .
Интерес к событиям,
происходящим в нашей
стране и мире. Знать
символы и атрибуты
России: герб, флаг, гимн.
Столица России – город
Москва. Карта России.
Краеведение: история
строительства рукотворного

– Обского водохранилища,
важность работы ГЭС

моря –Обского
водохранилища, важность
работы ГЭС, основание
Академгородка. Какие
институты в
Академгородке.
Отработка схем поведения
в опасных ситуациях:
знание правил пользования
бытовых электроприборов,
колюще – режущими
предметами; знание правил
пожарной безопасности и
схемы эвакуации во время
пожара, правил дорожного
движения, опасности
общения с незнакомыми
людьми, правил
безопасного пребывания в
доме одному. Знание
телефонов экстренных
вызовов: пожарной - 01,
скорой помощи - 03,
милиции – 02. газовой
службы – 04.
Закрепить знания о
календаре,
последовательности времен
года, зимние месяцы,
названия дней недели.
Через различные виды
детской деятельности
изучают свойства снега
(холодный, липкий, сухой,
хрустящий), различные
формы осадков в зимнее
время
(изморозь,
хлопья, иглы, иней),
погодные условия. Замечать
и описывать красоту
зимних пейзажей. Плоды
деревьев зимой кормят
птиц. Причины сохранении
растений под снегом.
Опыты и исследования.

2
Основы
безопаснос
ти жизни.
Опасные
ситуации в
жизни
детей.
5–9
декабря

Колюще – режущие
предметы.
Опасность
бытовых
электроприборов.

Знание правил пользования
бытовых электроприборов,
колюще – режущими
предметами. Знание правил
пожарной безопасности, правил
дорожного движения, опасности
общения с незнакомыми людьми,
правил безопасного пребывания
в доме одному. Знания телефонов
экстренных вызовов: пожарной 01, скорой помощи - 03, милиции
– 02. газовой службы – 04.

3
Времена
года.
Календарь.
Зима.
12 – 16
декабря

Четыре времени
года, их
последовательност
ь. Приметы зимы.
Через различные
виды детской
деятельности учить
замечать изменения
в зимней погоде.
На прогулке
рассматривать
следы птиц,
животных,
человека. Помогать
птицам выжить в
холодное время
года. Обращать
внимание на
красоту зимней
природы. Дать
сведения о том, как
зимуют домашние
и дикие животные,
птицы.
Воспитывать
бережное
отношение к

.Узнавать и называть зимующих
птиц. Провести опыты, как
разбудить сонные ветки деревьев
и убедиться, что они живые.
Побуждать детей замечать
красоту зимних пейзажей.
Через различные виды детской
деятельности дать сведения о
календаре, зимних месяцах,
зимних развлечениях детворы, о
том, как готовятся к зиме звери,
птицы, люди.

4
Книги.
19 – 23

Ценить труд многих людей,
вложенный в книгу: работников
типографии, художников,

Знать процесс
последовательности
изготовления книг. Ценить

декабря

книгам. Используя
разные приемы и
ситуации, помогать
детям правильно
воспринимать
содержание
произведений.
Через различные
виды детской
деятельности
формировать
интерес к книгам,
обращая их
внимание на
оформление,
иллюстрации,
содержание
произведения.

писателей. Через различные
виды детской деятельности
научить понимать ценность
книги как объекта познания.
Воспитывать умение беречь
книги. Развивать потребность
детей общаться с книгами.
Поддерживать желание
рассматривать рисунки,
оформление книг,. Воспитывать
читателя, способного
испытывать сострадание к
героям книги, помочь
почувствовать красоту и
выразительность языка.
Объяснять с опорой на
прочитанное основные жанровые
особенности сказок, рассказов,
стихов.

5
Праздники
страны.
Новый год
26 – 30
декабря.

Веселый праздник
Нового года
означает, что
старый год
закончился, и
начинается
новый.2011 год.
Люди весело
празднуют начало
нового года:
украшают елку
игрушками и
огоньками, водят
хороводы. К ним
приходят
сказочные герои –
Дед Мороз и
Снегурочка,
которые раздают
детям подарки.
Утренники, игры.

Веселый праздник Нового года
означает, что старый год
закончился, и начинается
новый.2011 год. Люди в домах
наводят порядок, чтобы в новый
год не брать с собой плохое.
Люди весело празднуют начало
нового года: украшают елку
игрушками и огоньками, водят
хороводы. К ним приходят
сказочные герои – Дед Мороз и
Снегурочка, которые раздают
детям подарки. Утренники, игры

1
Опыты,
эксперимен
тирование,

Экспериментальная
деятельность,
организованная
педагогом.

Январь
Экспериментальная
деятельность, организованная
педагогом.
Познавательные занятия с

труд многих людей,
вложенный в книгу:
лесорубов, рабочих
бумажной фабрики,
работников типографии,
художников, писателей.
Через различные виды
детской деятельности
научить понимать ценность
книги, как объекта
познания. Воспитывать
умение беречь книги.
Развивать потребность
детей общаться с книгами.
Поддерживать желание
рассматривать рисунки,
оформление книг, пытаться
читать
(кто умеет)
другим детям. Воспитывать
читателя, способного
испытывать сострадание к
героям книги, помочь
почувствовать красоту и
выразительность языка.
Знать основные различия
между сказкой, рассказом,
стихотворением.
Веселый праздник Нового
года означает, что старый
год закончился, и
начинается новый.. Люди в
домах наводят порядок,
чтобы в новый год не брать
с собой плохое. В конце
старого года люди подводят
итоги года, планируют
хорошие дела на
следующий год.
Люди весело празднуют
начало нового года:
украшают елку игрушками
и огоньками, водят
хороводы. К ним приходят
сказочные герои – Дед
Мороз и Снегурочка,
которые раздают детям
подарки. Утренники, игры
Экспериментальная
деятельность,
организованная педагогом.
Познавательные занятия с

детская
исследоват
ельская
деятельнос
ть, детские
исследоват
ельские
проекты по
изучению
живой и
неживой
природы,
физики –
техники,
гуманитарн
ых наук.
Экспериме
нтирование
и детская
исследоват
ельская
деятельнос
ть эффективн
ый способ
обучения
детей
практическ
им методам
познавател
ьной
деятельнос
ти.

Познавательные
занятия с
элементами
экспериментирован
ия.
Поддержание
повышенного
интереса детей к
занятиям,
содержащим опыты
, эксперименты,
исследования,
наблюдения.

элементами
экспериментирования.
Демонстрационные опыты,
реализуемые педагогом
совместно с детьми.
Поддержание повышенного
интереса детей к занятиям,
содержащим опыты ,
эксперименты, исследования,
наблюдения.
Научить ребенка наблюдать,
замечать изменения,
сопоставлять результаты,
сравнивать, анализировать,
делать выводы и обобщения.
Создание в группе и в саду
условий для детского
экспериментирования на
занятиях и в самостоятельной
творческой деятельности детей.

12– 27
января.
1
Флора и
фауна
родного
края
30 января –
10 февраля

Птицы, звери,
деревья, растения
родного края.

2
Защитники
Отечества.
Родная
Армия.
13 – 17
февраля

23 февраля страна
отмечает День
защитника
Отечества.
Защитники
Отечества – это
воины, которые

Февраль
Разнообразие видов флоры и
фауны родного края: птицы,
звери, деревья, растения родного
края. Животный мир зимой:
Зимовка диких и домашних
животных. Как звери проводят
зиму в лесу? Зимующие птицы.
Помощь птицам зимой.
Наша армия, рода войск. Воины
охраняют границы Родины. Есть
пехотинцы, танкисты, моряки,
летчики, ракетчики,
артиллеристы, пограничники.
Праздники военных: 23 февраля,
9 мая. История Великой

элементами
экспериментирования.
Демонстрационные опыты,
реализуемые педагогом
совместно с детьми.
Долгосрочные наблюдения,
эксперименты,
исследования и проекты.
Создание в группе
благоприятного
микроклимата, где
приветствуется и
поощряется интерес к
обследованию,
наблюдению,
самостоятельному
экспериментированию с
предметами окружающей
среды.
Научить ребенка ставить
вопросы и составлять план
исследовательской работы,
делать зарисовки, схемы,
знаки в процессе
исследовательской
деятельности.
Научить ребенка
наблюдать, замечать
изменения, сопоставлять
результаты, сравнивать,
анализировать, делать
выводы и обобщения.
Привлекать родителей к
исследовательским детским
проектам

Животный мир зимой:
Зимовка диких и домашних
животных. Как звери
проводят зиму в лесу?
Зимующие птицы. Помощь
белкам и птицам.
Наша армия, рода войск.
История Великой
Отечественной войны.
Встречи с ветеранами.
Уважение к защитникам
Отечества. Знакомить с
подвигами защитников,

3
Друзья.
20 – 24
февраля

1
Мама –
слово
дорогое.
27 февраля
- 9 марта

охраняют,
защищают свой
народ, свою
Родину. Наша
армия – самая
сильная. Рода
войск: флот,
авиация и др.

Отечественной войны. Встречи с
ветеранами. Уважение к
защитникам Отечества.
Знакомить с подвигами
защитников, чтить память
бойцов, ставить цветы к
обелискам.

Формировать
доброжелательные
взаимоотношения
между детьми,
воспитывать
скромность,
отзывчивость,
желание быть
справедливым,
сильным и смелым.
Учить испытывать
чувство стыда за
неблаговидный
поступок.

Воспитывать дружеские
взаимоотношения между детьми,
привычку играть, трудиться,
заниматься сообща, совершать
добрые поступки, уважительно
относиться к окружающим,
заботиться о малышах.
Формировать такие качества, как
сочувствие, отзывчивость,
внимательное отношение друг к
другу. У девочек развивать
скромность. Мальчиков учить
проявлять заботу об
окружающих. Формировать
умение детей оценивать свои
поступки и поступки других.

Женский праздник.
В этот день
поздравляют всех
женщин, бабушек,
девочек с
праздником. Мама
заботится о всех
членах семьи.
Какие дела есть у
мамы в доме? Чем
мы можем помочь
маме?

Март
Профессия мамы. Любовь и
уважение к маме, помощь в
домашних делах, проявление
любви к ней. Женские
профессии. Мамины привычки,
мечты, желания. Бабушка- мама
родителей. Забота о бабушке.

чтить память бойцов,
ставить цветы к обелискам.
Оказывать помощь
ветеранам войны вместе со
взрослыми, навещать,
поздравлять с праздниками.
Знать героев Великой
Отечественной войны,
известных полководцев,
командиров, пионеров –
героев.
Формировать дружеские
взаимоотношения между
детьми, привычку играть,
трудиться, заниматься
сообща. Формировать
умение договариваться,
помогать друг другу,
радоваться хорошим
поступкам. Воспитывать
уважительное отношение к
окружающим, умение
слушать собеседника не
перебивая его.
Формировать такие
качества как отзывчивость,
справедливость,
скромность, чувство долга.
Развивать волевые качества:
умение ограничивать свои
желания, подчиняться
требованиям большинства
и выполнять установленные
правила в игре, общении.
Использовать в общении
вежливые слова.
Формировать самооценку
своих поступков и
поступков других.
Женские профессии.
Профессия мамы. Любовь и
уважение к маме, помощь в
домашних делах,
проявление любви к ней.
Мамины привычки, мечты,
желания. Бабушка- мама
родителей. Забота о
бабушке. Уважение к
девочкам. Они – будущие
мамы.

2
Времена
года. Весна
Живая и
неживая
природа
12 – 16
марта.

Времена года.
Признаки
наступления весны.
Изменения в
природе – с чем это
связано весной. Что
относится к живой
и неживой природе.
Как реагируют
объекты живой и
неживой природы
на приход весны.

3
Школа.
Для чего
учиться?
Разные
науки.
19 – 31
марта

Старшие дети
ходят в школу
учиться. Мы пока
учимся в детском
саду. В школе есть
учитель. Он
проводит урок.
Ученикам ставят
оценки.

1
Здоровье.
Больница.
Профессия
врача
2-6 апреля

Что такое
здоровье?
Признаки
заболеваний.
Доктор лечит нас
от заболеваний.
Помощники
доктора: уколы,
прогревания,
компрессы,
витамины,
ингаляции. Как

Последовательность времен года.
Признаки весны Устанавливать
причинно - следственные связи
между природными явлениями
весной. Углублять представления
об условиях жизни растений и
животных. Человек – часть
природы. Устанавливать связь
между состоянием растения и
условиями окружающей среды.
Систематизировать
представления о временах года и
частях суток. Развивать
экологическое мышление в
процессе проведения
элементарных опытов.
Расширять знания детей о
космосе, планетах, звездах.
В детском саду мы получаем
простые знания. В школе учат
сложным наукам. К школе нужно
быть готовым: уметь рисовать,
лепить, держать ручку, работать
ножницами, готовить
необходимый материал к уроку и
убирать за собой. Нужно учиться
красиво рассказывать, много
читать, учить звуки и буквы.
Этому учат в детском саду.
В школе есть разные науки:
астрономия, география, история,
математика, русский язык,
иностранный язык, экология и
др.

Апрель
Как работает термометр. Виды
термометров: уличные, водяные,
для измерения температуры тела
человека. Влияние температуры
на рост бактерий. Роль
проветривания при вирусных
заболеваниях. Витамины. Где
они? Разновидности витаминов,
их влияние на здоровье человека.
Осторожность обращения с
лекарственными препаратами и
витаминами. Профессиональные

Последовательность времен
года. Признаки весны.
Систематизировать знания
детей и жизнедеятельности
растений и животных
весной. Развивать
экологическое мышление в
процессе опытнической и
исследовательской
деятельности детей.
Знакомить с нашей
планетой: Земля – это
громадный шар. Знакомить
с планетами Солнечной
системы

Для чего нужно человеку
учиться? Что изучают
науки: физика, экология,
русский язык, география,
астрономия, математика,
история, иностранный
язык? Быть готовым к
школе, значит надо уметь:
хорошо сочинять и
пересказывать
литературные
произведения, быть
культурным и
воспитанным, хорошо
относиться ко всем детям,
соблюдать правила
поведения на уроке,
внимательно слушать и
понимать задание учителя,
разрабатывать мышцы
пальцев для письма. Как
это делать?
Разные специальности
врачей: педиатр, хирург,
лор, терапевт, зубной,
дерматолог. Кто и что
лечит? Обыгрывание
действий разных врачей.
Оздоровительные
гимнастики и массажи:
пальчиковые игры,
точечный массаж,
гимнастика для глаз,
дыхательная гимнастики,

беречь свое
здоровье: не
одеваться слишком
тепло и слишком
легко, не
контактировать с
больными людьми,
носить маску при
эпидемиях,
заниматься
физкультурой,
гулять на свежем
воздухе,
проветривать
помещение,
выполнять
закаливающие и
гигиенические
процедуры.
Культура поведения
в больнице на
приеме у врача.
Для чего нужна
справка от врача
после болезни?
2
Солнце – источник
Солнечная света. Где
система.
находится солнце
Планеты.
утром, днем и
Земля.
вечером. Почему
Космос. 50 нельзя долго
лет
смотреть на
космонавти солнце? Планета
ке.
Земля. Почему на
9 – 13
Земле бывает день
апреля.
и ночь? Первый
космонавт
Ю.А.Гагарин. Для
чего ученые
изучают космос?
Игры с солнечными
зайчиками и
зеркалами.

действия врача. Ролевая игра
«Больница».

упражнения для
профилактики сколиоза,
плоскостопия.
Проект «Формула
здоровья»

Сведения о космосе, о солнечной
системе, Луне, звездах, солнце.
Глобус, географические карты,
материки, моря и океаны.
Вращение Земли вокруг Солнца
– причина смены времен года,
смены дня и ночи. Опыты на
макете в уголке астрономии в
познавательной комнате «Что?
Где? Когда?» Как люди
реагируют на дневной свет и
наступление ночи. Растения тоже
видят свет и способны к
активным перемещениям.
Героический труд космонавтов
для пользы науки страны.

3
Королева
Математик
а
16 – 20

Обобщение программного
материала по элементарным
математическим представлениям
в играх. праздниках и
развлечениях математического

Знакомить с нашей
планетой: Земля-шар, на
Земле - материки, два
полюса - Северный и
Южный. Карта. Другие
страны. Глобус. Другие
народы. Знакомить с
планетами Солнечной
системы. Солнце - большая,
горячая звезда. Солнце источник света и тепла, его
роль в жизни человека.
Вращение Земли вокруг
Солнца – причина смены
времен года, смены дня и
ночи. Опыты на макете в
уголке астрономии в
познавательной комнате
«Что? Где? Когда?»
Героический труд
космонавтов для пользы
науки страны. Экскурсия в
планетарий
Обобщение программного
материала по
элементарным
математическим
представлениям в играх.

Обобщение
программного
материала по
элементарным
математическим

апреля

4
Наши игры
и игрушки.
23-27
апреля

1
История
Великой
Отечественн
ой войны.
День
Победы.
30 апреля
-11 мая.

представлениям в
играх. праздниках и
развлечениях
математического
характера.
Любимые игры и
игрушки. Радость
от общения с
игрушками. Чему
учат игрушки.
Игрушки мягкие,
пластмассовые,
деревянные,
металлические.
Обогащать
содержание игры,
развивать
самостоятельность
в выборе игры, в
развитии замысла.
Обогащать
словарный запас в
процессе игровой
деятельности и
формировать
положительные
взаимоотношения
между детьми,
воспитывать
организованность,
умение выполнять
правила игры.
Какая страна
напала на нашу
Родину в 1941
году? Чтение
рассказов о войне,
героических
поступках детей и
взрослых.
Рассматривание
иллюстраций,
фильмов для
детей, заучивание
стихов. Люди чтят
память погибших
защитников
Отечества:
возлагают к
памятникам
цветы, венки,
отдают салют.

характера.

праздниках и развлечениях
математического характера.
Математика вокруг нас.

Любимые игры и игрушки.
Настольные познавательные
игры, где нужно использовать
свои знания. Учить
самостоятельно организовывать
игры. Способствовать
укреплению устойчивых детских
игровых объединений. Учить
выполнять правила и нормы
поведения в совместных играх.
Формировать умение
согласовывать свои действия с
действиями партнеров. Развивать
творческую активность

Любимые игры и игрушки.
Игрушки – положительные
и отрицательные
персонажи. Развивать у
детей самостоятельность в
создании игровой среды,
организации всех видов игр
и выполнении правил и
норм поведения в игре.
Развивать инициативу,
организаторские и
творческие способности.
Воспитывать умение
договариваться с
партнерами по игре,
совместно продумывать
свои действия, воспитывать
чувство коллективизма.
Долговременные игры
детей.

Май
История начала Великой
Отечественной войны. Весь
народ поднялся на защиту
Родины: героический вклад в
победу над врагом армии, в тылу,
взрослыми и детьми. Чтение,
просмотр фильмов, рассказы
ветеранов войны, иллюстрации,
песни военных лет,
театрализация, рисунки,
материалы музея Боевой славы.
Празднование Победы русским
народом. Память о погибших
защитниках Родины.

История начала Великой
Отечественной войны. Весь
народ поднялся на защиту
Родины: героический вклад
в победу над врагом армии,
в тылу, взрослыми и
детьми. Чтение, просмотр
фильмов, рассказы
ветеранов войны,
иллюстрации, песни
военных лет,
театрализация, рисунки,
материалы музея Боевой
славы. Празднование
Победы русским народом.
Память о погибших
защитниках Родины.
Экскурсия к мемориалу в
честь ВОВ

2
Архитектура
. Разные
дома.
14 – 18 мая.

Разные дома
персонажей
детских сказок.
Дом, квартира,
детский сад.
Многоэтажность
домов. Уют в доме
и чистота в доме.
Обязанности
членов семьи.

Различные типы и виды домов:
каменные, деревянные,
кирпичные. По высоте и
величине: высотные, в несколько
этажей, деревенская изба. Игры эксперименты по строительству
домов из разных материалов для
сказочных персонажей. Экология
жилища.

Различные типы и виды
домов: каменные,
деревянные, кирпичные.
Дома разных народов: чум,
юрта, шалаш. По высоте и
величине: высотные, в
несколько этажей,
деревенская изба. Игры эксперименты по
строительству домов из
разных материалов для
сказочных персонажей.
Экология жилища.
3
Признаки лета.
Наблюдать за явлениями
Хвойные и лиственные
Времена
Деревья: строение природы. Помогать
деревья, кустарники.
года. Лето.
дерева, названия
устанавливать причинноПольза деревьев. История
«Деревья.
деревьев: береза,
следственные связи между
их названий. Причинно –
Они какие?» тополь, клен, ель, природными явлениями и
следственные связи между
21 – 25 мая
рябина. Условия
деревьями. Расширять и уточнять природными явлениями и
роста деревьев
представления о деревьях и
деревьями рост деревьев,
свет. вода, воздух. кустарниках.
толщина, густота веток,
земля,
Условия для жизни деревьев.
мох, древесные кольца
минеральные
Польза деревьев: тень, кислород, зависят от погодных
соли. Почему
эстетика, укрепление почвы.
явлений и достаточности
нельзя ломать
Знать, называть и узнавать по
света. Деревья – карлики,
деревья?
коре, листьям, расположению
деревья – гиганты.
веток деревья, наиболее часто
Парковые дендрарии для
встречающиеся на нашей
сохранения редких видов
территории: береза, клен, сосна,
деревьев. Южные,
ель, тополь, карагач, липа,
северные деревья.
рябина и др.
Деревья на территории
детского сада
4
Дружно играть в
Люди всех национальностей
Декларация прав ребенка.
Права детей. группе со всеми
имеют равные права. Какие права Какие права имеют дети в
Дети разных детьми, не смотря имеют дети в нашей стране.
нашей стране. Какие
национально на различия в
Национальности детей в нашей
обязанности есть у детей в
стей. 1 июня цвете кожи, волос, группе. Уважение и забота о
нашей стране. Дружба и
- День
других
каждом.
уважение к людям разных
детства,
особенностей.
национальностей.
день защиты Оказывать
детей.
помощь всем
Неделя
нуждающимся
празднико,
детям, проявлять
сюрпризов,
сочувствие.
игр и
любимых
занятий.
28 – 31 мая

Примерные виды деятельности тематических недель в старших группах:
1. Познавательное занятие (занимательное дело) по теме
2. Сопутствующие занятия по теме (занимательное дело: лепка, рисование,
конструирование, аппликация, физкультура, математические игры, развитие речи,
чтение)
3. Ролевые игры по теме
4. Беседы по теме
5. Экскурсии по теме
6. Труд по теме
7. Опыты, эксперименты, исследования, наблюдения по теме
8. Встречи с интересными людьми по теме
9. Продуктивная деятельность, художественная деятельность
10. Театрализация, слушание музыки, пение
11. Просмотр видеопрезентаций, мультфильмов, научно-популярных фильмов,
слайдов, иллюстраций, фотографий
12.Оформление экранов, стендов. Рисунки
13. Выставка книг
14. Развлечения, итоговые или обобщающие занятия.
15 Викторины по теме
16. Кружковые и клубные занятия

ме
ся
ц

тема

Перспективное тематическое планирование
в старшей логопедической группе
Содержание

9

н
е
д
е
л
я
1

9

2

9

3

Детский сад

9

4

«Золотая
осень»

День знаний

Улетает
наше Лето

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к школе,
книгам. Формировать дружеские, доброжелательные отношения
между детьми. Продолжать знакомить с детским садом как
ближайшим социальным окружением ребенка (обратить внимание
на произошедшие изменения: покрашен забор, появились новые
столы), расширять представления о профессиях сотрудников
детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный
руководитель, врач, дворник).
Формирование у детей обобщенных представлений о лете как
времени года; признаках лета. Расширение и обогащение
представлений о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей,
животных и растений природа «расцветает», созревает много ягод,
фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей);
представлений о съедобных и несъедобных грибах, ядовитых
растениях
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми;
привычку играть, трудиться, заниматься сообща; стремление
радовать старших хорошими поступками.
Воспитывать уважительное отношение к окружающим.
Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто
слабее. Формировать такие качества, как сочувствие,
отзывчивость.
Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам:
учить подавать им стул, в нужный момент оказывать помощь, не
стесняться приглашать девочек на танец.
Воспитывать у девочек скромность, учить проявлять заботу об
окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам
внимания со стороны мальчиков.
Формировать умение оценивать свои поступки и поступки других
людей.
Расширять знания детей об осени. Про дол жать знакомить с
сельскохозяйственными профес- сиями. Закреплять знания о

10

1

Овощи,
фрукты

10

2

Лес. Грибы

10

3

10

4

Телевидение

11

1

Человек.
Здоровое
питание

11

2

Домашние1.
животные
2.
3.
4.

Хлеб –
всему голова

5.

правилах безопас- ного поведения в природе. Фор мировать обобщенные представления об осени как времени года,
приспособленности растений и животных к изменениям в
природе, явлениях природы. Формировать первичные
представления об экосистемах, природных зонах. Расширять
представления о неживой природе.
Закрепить обобщающие понятия «овощи, фрукты», рассказать о
пользе овощей и фруктов для человека: это источник витаминов и
жизненной силы, воспитывать умение работать в подгруппе,
умение договариваться, развивать пространственное воображение,
умение ориентироваться на листе бумаги, развивать внимание
,активизировать речь детей: умение составлять рассказ по планусхеме, по картине, творческое рассказывание
Познакомить детей с разнообразием грибов, выделив группы
съедобных и несъедобных, рассказать о пользе несъедобных
грибов: они опасны для человека, но являются лекарством для
некоторых животных, служат домом для некоторых насекомых,
рассказать, как правильно собирать грибы, воспитывать бережное
отношение к природе, формировать понимание целесообразности
и взаимосвязи всего в природе, формировать умение грамотно
излагать свое мнение.
Рассказать детям, как на наших столах появляется хлеб, какой
длинный путь он проходит, прежде чем попадает к нам на стол
Закрепить названия профессий людей, производящих хлеб.
Воспитывать бережное отношение к хлебу, уважение к труду
людей, которые выращивают и изготавливают хлеб.
Словообразование: хлеб – хлебороб, трактор – тракторист,
комбайн – комбайнер, пшеница – пшеничный хлеб, рожь – ржаной
хлеб, овес – овсяная каша, кукуруза – кукурузные хлопья.
Упражнять детей в согласовании прилагательных с
существительными в роде, числе и падеже.
Активизация и обогащение словаря: земледелец, механизатор,
хлебороб, комбайнер, агроном, селекционер, страда, урожай.
Учить применять в речи образные выражения.
Развивать фонематический слух.
Дать представление о телевидении как неотъемлемой части
современной жизни, о истории его изобретения,
совершенствования, о профессиях людей работающих на
телевидении.
Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни.
Воспитывать стремление вести здоровый образ жизни.
Формировать положительную самооценку. Закреплять знание
домашнего адреса и теле- фона, имен и отчеств родителей, их
профессий. Расширять знания детей о самих себе, о своей семье, о
том, где работают родители, как важен для общества их труд
Закрепить название домашних животных и их
детенышей, знания об их назначении и пользе для человека.
Рассказать о пище домашних животных.
Объяснить происхождение слова «домашние».
Развивать социальные навыки: умение работать в
группе, договариваться, учитывать мнение партнера.
Развивать умение отстаивать свое мнение,

6.
7.
8.

9.
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Дикие
животные.
Звери
готовятся к
зиме

11

4

Золотые руки
народные
Дымковская
игрушка

12

1

Зима

12

2

Зимующие
птицы

12

3

Сказки

12

4

«Новый год.
Моя семья»

доказывать свою правоту. Воспитывать любознательность.
Формировать знание о взаимосвязи всего живого в
природе.
Воспитывать уважение к труду людей, работающих
в сельском хозяйстве.
Работа по согласованию существительных
множественного числа с числительными (один поросенок, три
поросенка, пять поросят; один теленок, четыре теленка, десять
телят и т.д.).
Название построек для домашних животных: корова
– коровник, свинья – свинарник, конь – конюшня.
Закреплять и пополнять знания детей о диких животных;
развивать и поощрять в детях познавательную активность,
интерес к познанию нового; развивать логическое мышление,
умение делать умозаключения, строить высказывания типа
рассуждений; развивать навыки творческого рассказывания,
умение придерживаться избранной линии в творческом
рассказывании, формировать навык выражения своего мнения
культурным способом, развивать способность к коллективному
творчеству
Продолжать знакомить детей с народными традициями и
обычаями, с народным декоративно-прикладным искусством.
Расширять представления о народных игрушках (матрешки —
городецкая, богородская). Знакомить с национальным
декоративно-прикладным искусством. Рассказывать детям о
русской избе и других строениях, их внутреннем убранстве, предметах быта, одежды.
Продолжать знакомить детей с зимой как временем года, с
зимними видами спорта. Формировать первичный
исследовательский и познавательный интерес через
экспериментирование с водой и льдом. Расширять и обогащать
знания об особенностях зимней природы (холода, заморозки,
снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в
городе, на селе; о безопасном поведении зимой.
уточнить представления детей о знакомых птицах, условиях их
жизни, роли человека в жизни зимующих птиц и птиц, живущих в
уголке природы. Учить узнавать птицу по повадкам, внешнему
виду, песням. Дать элементарные знания о том, чем кормятся
птицы зимой.
познакомить со сказками народов мира, сюжетной картиной
сказки; учить отвечать на вопросы связно и последовательно,
активизируя применение в речи определений. Воспитывать
любовь к сказкам.
Привлекать детей к активному разнообразному участию в
подготовке к празднику и его про- ведении. Содействовать
возникновению чувства удовлетворения от участия в
коллективной предпраздничной деятельности. Закладывать
основы праздничной культуры. Развивать эмоционально
положительное отношение к предстоящему празднику, желание
активно участвовать в его подготовке. Поощрять стремление

поздравить близких с праздником, преподнести подарки,
сделанные своими руками. Знакомить с традициями празднования
Ново- го года в различных странах.
1
1

1
2

каникулы
Город.

1

3

1

4

2

1

2

2

Умные
машины на
службе
человека

2

3

День
защитников
Отечества
Мужские
профессии

2

4

Мир
профессий

3

1

Расширение представлений детей о родной стране. Формирование
интереса к «малой Родине». Рассказы детям о
достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о
замечательных людях прославивших свой край. Рассказы детям о
том, что Москва - главный город, столица нашей Родины.
Знакомство с флагом и гербом России, мелодией гимна.
Ребенок и
Формировать положительную самооценку. Закреплять знание
другие люди
домашнего адреса и телефона, имени и отчеств родителей, их
профессий. Расширять представления детей о самих себе, о своей
семье, о том, где работают родители, как важен для общества их
труд.
Развивать представления о материнской заботе.
Детский сад – второй дом.
Сине Продолжать знакомить детей с народными традициями и
голубая гжель.
обычаями, с народным декоративно-прикладным искусством
Золотые руки Гжель. Расширять представления о народных игрушках (матрешки
народные.
— городецкая, богородская; бирюльки). Знакомить с
национальным декоративно-прикладным искусством.
Рассказывать детям о русской избе и других строениях, их
внутреннем убранстве, пред- метах быта, одежды.
Животные
жарких и
холодных стран

Моя мама.
Праздник
мам.

Обогащение представлений детей о мире предметов. Рассказы о
предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка,
миксер, мясорубка, пылесос и т.д.) Расширение знаний об
источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита,
утюг и т.д.) Закрепление навыков безопасного пользования
бытовыми предметами.
Расширять представления детей о Российской армии.
Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать
Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы
войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов
прадеды, деды, отцы. Воспитывать детей в духе патриотизма,
любви к Родине. Знакомить с разными родами войск (пехота,
морские, воз- душные, танковые войска), боевой техникой.
Расширять гендерные представления, формировать в мальчиках
стремление быть сильны- ми, смелыми, стать защитниками
Родины; воспитывать в девочках уважение к мальчикам как
будущим защитникам Родины.
Расширение представлений детей о профессиях, сферах
человеческой деятельности (наука, искусство, производство и т.д.)
Организовывать все виды детской деятельности (игровой,
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы
семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к
воспитателям. Расширять гендерные представления, формировать
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Международ
ный день семьи

у мальчиков представления о том, что мужчины должны
внимательно и уважительно относиться к женщинам. Привлекать
детей к изготовлению подарков мамам, бабушкам, воспитателям.
Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким
людям, потребность радовать близких добрыми делами
Формировать обобщенные представления о весне как времени
года, о приспособленности растений и животных к изменениям в
природе. Расширять знания о характерных признаках весны; о
прилете птиц; о связи между явления- ми живой и неживой
природы и сезонными видами труда; о весенних изменениях в
природе (тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и
цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени).
Формирование элементарных представлений об истории
человечества (истории жилища, транспорта, коммуникации,
письменности, предметов быта, одежды и т.д.)

Дать элементарные знания о перелетных птицах, уточнить
представления детей о перелетных птицах, условиях их жизни.
Учить узнавать птицу по повадкам, внешнему виду, песням.
Развитие интереса детей к художественной и познавательной
литературе. Формирование эмоционального отношения к
литературным произведениям. Привлечение внимания детей к
оформлению книг, к иллюстрациям. Формировать бережное
отношение книг. Организовать ремонт и реставрацию старых книг.
Рассказать о библиотеке и библиотекарях. Воспитывать чувство
юмора.
Развитие интереса к театрализованной игре. Воспитание
артистических качеств, раскрытие творческого потенциала,
вовлечение детей в различные театрализованные представления.
Расширение знаний о космонавтах, космосе
Закрепление основ безопасности жизнедеятельности человека.
Уточнение знаний о работе пожарных, о причинах пожаров, об
элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомство с
работой службы спасения - МЧС. Закрепление знаний о том, что в
случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02»,
«03». Закрепление умения называть свой домашний адрес.
Заполнение карт развития детей
Продолжать знакомить детей с народными традициями и
обычаями, с народным декоративно-прикладным искусством
-Городец,. Расширять представления о народных игрушках
(матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). Знакомить с
национальным декоративно-прикладным искусством.
Углубление представлений ребенка о семье и ее истории; о том,
где работают родители, как важен для общества их труд.
Поощрение посильного участия детей в подготовке различных

5

2

Моя Россия
День
Победы

5

3

Неделя
здоровья

5

4

Времена
года. Лето.

семейных праздников, выполнения постоянных обязанностей по
дому.
Воспитывать дошкольников в духе патриотиз- ма, любви к Родине.
Расширять знания о геро- ях Великой Отечественной войны, о
победе нашей страны в войне. Знакомить с памятни- ками героям
Великой Отечественной войны
Формирование интереса и любви к спорту, к физическим
упражнениям. Расширение представлений о закаливании.
Формирование представлений об активном отдыхе
Формировать у детей обобщенные представ- ления о лете как
времени года; признаках лета. Расширять и обогащать
представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей,
животных и растений (природа «расцветает», созревает много
ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их
детенышей); представления о съедобных и несъедобных грибах

Перспективное тематическое планирование
в подготовительной к школе логопедической группе

1.
2.
3.
4.
5.

Организация воспитательно-образовательного процесса с детьми дошкольного
возраста в форме тематического планирования позволяет учесть следующие
принципы дошкольной дидактики:
Принцип взаимосвязи всех направлений работы с детьми дошкольного
возраста.
Принцип последовательности.
Принцип систематичности: занятия проводятся систематически, согласно
сетке занятий, с обязательным закреплением в самостоятельной деятельности.
Принцип повторности.
Принцип наглядности.
Применение тематического планирования позволяет значительно сократить
продолжительность занятий, освобождая время для игры.






Суть тематического планирования состоит в следующем:
Выбирается тема недели. Она называется и первоначально рассматривается
на занятии познавательного цикла, которое проводится в первый день недели.
Все остальные занятия продолжают предложенную тему и связаны с ней в
той или иной степени.
На каждом последующем занятии дается краткое повторение темы недели.
Родителям предлагаются краткие рекомендации, советы по организации
домашних занятий, наблюдений за природой, чтения детям.

МН
е е
с д
я е
ц л
я
9 1

Тема

Содержание

День знаний

Развивать познавательный интерес, интерес к школе, к книгам. Закреплять
знания о школе, о том, зачем нужно учиться, кто и чему учит в школе, о
школьных принадлежностях и т. д. Формировать представления о
профессии учителя и «профессии» ученика, положительное отношение к

этим видам деятельности.
2
3

Диагностика
Осень

4

Дары осени.
Ягоды, грибы.
Урожай.
Овощи,
фрукты

1 1
0

2
3

День
народного
единства

Человек.
Здоровое
питание
Урожай.
Хлеб

Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с
сельскохозяйственными профессиями. Закреплять знания о правилах
безопасного поведения в природе; о временах года, последовательности
месяцев в году. Воспитывать бережное отношение к природе. Расширять
представления детей об особенностях отображения осени в произведениях
искусства. Развивать интерес к изображению осенних явлений в рисунках,
аппликации. Расширять знания о творческих профессиях.
Познакомить детей с разнообразием грибов, выделив группы съедобных и
несъедобных, рассказать о пользе несъедобных грибов: они опасны для
человека, но являются лекарством для некоторых животных, служат домом
для некоторых насекомых, рассказать, как правильно собирать грибы,
воспитывать бережное отношение к природе, формировать понимание
целесообразности и взаимосвязи всего в природе, формировать умение
грамотно излагать свое мнение.
Закрепить обобщающие понятия «овощи, фрукты», рассказать о пользе
овощей и фруктов для человека: это источник витаминов и жизненной
силы, воспитывать умение работать в подгруппе, умение договариваться,
развивать пространственное воображение, умение ориентироваться на
листе бумаги, развивать внимание ,активизировать речь детей: умение
составлять рассказ по плану-схеме, по картине, творческое рассказывание
Расширять представления детей о родной стране, о государственных
праздниках. Сообщать детям элементарные сведения об истории России.
Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поощрять
интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство
гордости за ее достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и гимне
России. Расширять представления о Москве — глав- ном городе, столице
России. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса.
Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям
сформировать у детей представление о полезных для здоровья
продуктах: овощи фрукты, злаковые.
Закрепить знания детей о хлебе как одном из величайших богатств на
земле.
Рассказать детям, как на наших столах появляется хлеб, какой длинный
путь он проходит, прежде чем попадает к нам на стол
Пышный, мягкий, пропеченный,
Подрумяненный слегка,
Хлеб с горбушкой золоченной
Шел к тебе издалека…
Закрепить названия профессий людей, производящих хлеб.
Воспитывать бережное отношение к хлебу, уважение к труду людей,
которые выращивают и изготавливают хлеб.
Словообразование: хлеб – хлебороб, трактор – тракторист, комбайн –
комбайнер, пшеница – пшеничный хлеб, рожь – ржаной хлеб, овес –
овсяная каша, кукуруза – кукурузные хлопья.
Упражнять детей в согласовании прилагательных с существительными в
роде, числе и падеже.
Активизация и обогащение словаря: земледелец, механизатор, хлебороб,
комбайнер, агроном, селекционер, страда, урожай.
Учить применять в речи образные выражения.
Развивать фонематический слух.

Формирование навыка активного контроля и оценки результатов
деятельности.
Формирование навыка грамотно выражать свое мнение.
Развивать способность к коллективному
4 Дикие
закреплять и пополнять знания детей о диких животных Сибири;
животные
развивать и поощрять в детях познавательную активность, интерес к
наших лесов.
познанию нового; развивать логическое мышление, умение делать
умозаключения, строить высказывания типа рассуждений; развивать
навыки творческого рассказывания, умение придерживаться избранной
линии в творческом рассказывании, формировать навык выражения
своего мнения культурным способом, развивать способность к
коллективному творчеству.
1 11Домаш
10.
Закрепить название домашних животных и их детенышей,
1
ние животные знания об их назначении и пользе для человека.
11.
Закрепить знания детей о том, что домашних животных не
может заменить машина: например, не существует машины, которая давала
бы нам молоко, мясо, яйца, натуральную шерсть.
12.
Рассказать о пище домашних животных.
13.
Объяснить происхождение слова «домашние».
14.
Развивать социальные навыки: умение работать в группе,
договариваться, учитывать мнение партнера.
15.
Развивать умение отстаивать свое мнение, доказывать свою
правоту.
16.
Воспитывать любознательность.
17.
Формировать знание о взаимосвязи всего живого в природе.
18.
Воспитывать уважение к труду людей, работающих в
сельском хозяйстве.
19.
Работа по словообразованию: корова – бык – теленок
(телята); свинья – хряк – поросенок (поросята); лошадь – конь (жеребец) –
жеребенок (жеребята); коза – козел – козленок (козлята); овца – баран –
ягненок (ягнята).
20.
Работа по согласованию существительных множественного
числа с числительными (один поросенок, три поросенка, пять поросят;
один теленок, четыре теленка, десять телят и т.д.).
21.
Название построек для домашних животных: корова –
коровник, свинья – свинарник, конь – конюшня.
22к.
33-

44-

1 112 5-

Челове показать детям, что природа существует независимо от человека. Закрепить
умение решать противоречия. Развивать монологическую речь детей и
навыки учебной деятельности. Воспитывать уважение к природе.

ки.

Игруш

познакомить детей с особенностями и этапами изготовления дымковских
изделий и историей возникновения этого промысла; воспитывать
эстетическое восприятие произведений искусства.

Одежд
а, обувь,
головные
уборы.

познакомить с историей русского национального костюма, с особенностями
его внешнего вида; учить детей сравнивать, описывать, делать выводы;
способствовать развитию речи; воспитывать интерес и уважение к русской
культуре.

Зима. 1.

Продолжать знакомить с зимой, с зимними видами спорта.
Расширять и обогащать знания об особенностях зимней природы (холода,
заморозки, снегопады, сильные ветры), деятельности людей в городе, на

селе; о безопасном поведении зимой. Формировать первичный
исследовательский и познавательный интерес через экспериментирование с
водой и льдом. Продолжать знакомить с природой Арктики и Антарктики.
Формировать представления об особенностях зимы в разных широтах и в
разных полушариях Земли. Закрепить в сознании детей признаки зимы,
сезонные изменения в природе, связанные с зиним периодом.
2.
Воспитывать интерес к изучению природы, любовь к ней,
умение видеть красоту окружающего мира.
3.
Обогащать словарь детей.
267-

Мой
город. Дома.
Здания

Расширять представления детей о родном крае. Продолжать знакомить с
достопримечательностями Академгородка. Воспитывать любовь к «малой
Родине», гордость за достижения своей страны. Рассказывать детям о том,
что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран, важно жить в
мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции.
Воспитывать чувство любви и гордости за свой город.

38-

Мебел
ь.
Электроприбо
ры

учить детей определять причинно-следственные связи. Познакомить с
историей создания домашней плиты. Развивать речь детей, учить находить
правильный ответ на поставленный вопрос. Воспитывать уважительное
отношение к труду.

42-

Семья.
Новый год.

Привлекать детей к активному и разнообразному участию в подготовке к
празднику и его проведении. Поддерживать чувство удовлетворения,
возникающее при участии в коллективной предпраздничной деятельности.
Знакомить с основами праздничной культуры. Формировать эмоционально
положи- тельное отношение к предстоящему празднику, желание активно
участвовать в его подготовке. Поощрять стремление поздравить близких с
праздником, преподнести подарки, сделанные своими руками. Продолжать
знакомить с традициями празднования Нового года в различных странах.
уточнить знания детей о родственных связях; воспитывать любовь и
уважение к своим близким, культуру поведения; развивать речь.

1 13-

Каник
улы

21-

Зимую
щие птицы.

уточнить представления детей о знакомых птицах, условиях их жизни, роли
человека в жизни зимующих птиц и птиц, живущих в уголке природы.
Учить узнавать птицу по повадкам, внешнему виду, песням. Дать
элементарные знания о том, чем кормятся птицы зимой.

32-

Живот
ные холодных
и жарких
стран.

дать детям элементарные представления об особенностях географических
положений Австралии и Антарктиды; формировать представления о
взаимосвязях, взаимодействиях и взаимозависимости живых организмов со
средой обитания.

43-

Море
и его
обитатели.
2 14Вода
на Земле

уточнить и расширить представления детей о море, его флоре и фауне;
развивать наблюдательность, умение делать выводы, выражать их в речи.
Рассказать об источниках питьевой воды. Дать представление о некоторых
видах природных водоемов. Развивать социальные навыки: умение
работать в группе, договариваться, учитывать мнение партнера, а также
умение отстаивать собственное мнение, доказывать свою правоту.
Прививать бережное отношение к воде. Активизировать и обогащать

21.

словарь детей существительными, прилагательными и глаголами по теме
Сказки Привлечь детей к сочинению собственных сказок, учить придумывать
различные концы к сказкам. Познакомить со сказками Сибири.

35-

Мужск
ие профессии.
День
защитников
Отечества
42Золота
я хохлома.
3 11-

познакомить детей с разнообразием профессий, учить аргументировать
свои ответы; развивать логическое мышление, развивать навыки учебной
деятельности; воспитывать уважение к людям труда, учить выполнять
работу хорошо.
познакомить детей с особенностями и этапами изготовления этого
промысла; воспитывать эстетическое восприятие произведений искусства,
восхищение трудом русского народа.

Организовывать все виды детской деятельности (игровой,
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы семьи,
любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. Расширять
гендерные представления, воспитывать у мальчиков представления о том,
что мужчины должны внимательно и уважительно относиться к женщинам.
Привлекать детей к изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям.
Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким людям,
формировать потребность радовать близких добрыми делами
22Трансп закрепить название различных видов наземного транспорта,; закрепить в
орт
сознании детей мысль о том, что транспорт изобретен человеком для
(наземный)
удобства перемещения; рассказать о труде людей, создающих различные
транспортные средства и эксплуатирующие их; рассказать о значении
транспорта в жизни современного человека.
33-

Мама.
Праздник
мам.

Родина расширять представления детей о Москве; познакомить с историческим
. Москва. Мой центром Москвы – Кремлем.
город.
Воспитывать чувство гордости за свою страну; закрепить знания о флаге,
гербе и гимне России.

44-

Весна.

Формировать у детей обобщенные представления о весне,
приспособленности растений и животных к изменениям в природе.
Расширять знания о характерных признаках весны; о прилете птиц; о связи
между явлениями живой и неживой природы и сезонными видами труда; о
весенних изменениях в природе; закрепить и обобщить приметы ранней
весны; воспитывать у детей любовь к природе, развивать интерес к
познанию природы, поощрять стремление к получению новых знаний;
продолжать учить детей составлять рассказы по картине и рассказы с
опорой на личные наблюдения и опыт.

4 11-

Перел
етные птицы.

познакомить детей с разнообразием насекомых, выделив их отличительные
общие признаки (наличие шести ног, разделенного на три части туловища,
усиков); воспитание доброго отношения к маленьким соседям по планете;
закрепление представления о том, что в природе нет «ненужных созданий»,
в ней все целесообразно, все находится в великом равновесии; развитие
творческих способностей, речи, мышления; совершенствование навыков
творческого рассказывания.

22-

Космо
с.

сформировать у детей понятия «космос», «космическое пространство»;
объяснить, что представляет собой Солнечная система; рассказать о том,

как люди мечтали и мечтают покорить космос и как эти мечты
воплощаются в реальность; воспитывать уважение к труду людей, работа
которых связана с освоением космоса.
35-

Народ
ная культура
и традиции

43-

Школа

5 11-

Экоси
стемы. Луг,
лес, водоем,
пустыня.

Знакомить с народными традициями и обычаями. Расширять
представления об искусстве, традициях и обычаях народов России.
Продолжать знакомить детей с народными песнями, плясками. Расширять
представления о разнообразии народного искусства, художественных
промыслов (различные виды материалов, разные регионы нашей страны и
мира). Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное
отношение к произведениям искусства.
продолжать знакомить детей с правилами поведения в общественных
местах; уточнить представление детей о библиотеке, развивать интерес к
печатному слову; воспитывать бережное отношение к книге.
Развивать умение самостоятельно устанавливать взаимосвязи в
экосистемах: при исчезновении каких-либо живых организмов в составе
сообщества изменяются условия среды, что может привести к гибели
других организмов. Закрепить знания детей о правилах поведения в
экосистемах.

22-

Родина Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. Расширять знания
. День
о героях Великой Отечественной войны, о победе нашей страны в войне.
Победы.
Знакомить с памятниками героям Великой Отечественной войны.
Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей.
Рассказывать о преемственности поколений защитников Родины: от
былинных богатырей до героев Великой Отечественной войны.
Поддерживать интерес к событиям, происходящим в стране и мире,
воспитывать чувство гордости за свою страну, желание ее защищать.
Воспитывать уважение к памяти павших бойцов
33Насеко познакомить детей с разнообразием насекомых, выделив их отличительные
мые.
общие признаки (наличие шести ог, разделенного на три части туловища,
усиков); воспитание доброго отношения к маленьким соседям по планете;
закрепление представления о том, что в природе нет «ненужных созданий»,
в ней все целесообразно, все находится в великом равновесии; развитие
творческих способностей, речи, мышления; совершенствование навыков
творческого рассказывания.
44-

1.
2.
3.
4.

До
свидания,
детский сад!
Здравствуй,
школа!

Организовывать все виды детской деятельности (игровой,
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы
прощания с детским садом и поступления в школу. Формировать
эмоционально положительное отношение к предстоящему поступлению в
1-й класс.

Литература.
Т.М.Бондаренко. «Комплексные занятия в подготовительной группе детского
сада». ТЦ «Учитель». Воронеж 2005.
«Школа 2100» А.А.Вахрушев, Е.Е.Кочемасова и др. «Здравствуй, мир!».
Т.А.Фалькович, Л.П.Барылкина «Развитие речи, подготовка к освоению
письма».
О.С.Ушакова, Н.В.Гавриш «Знакомим дошкольников с литературой».

5.

Т.С.Комарова, М.Б.Зацепина «Художественная культура. Интегрированные
занятия сдетьми 5-7 лет».
6.
Т.П.Охорзина «Разбуди в душе поэта»
7.
О.С.Ушакова «Развитие речи и творчества дошкольников».
8.
О. А. Скоролупова Занятия с детьми старшего дошкольного возраста:
1.«Транспорт: наземный, водный, воздушный»,
2. «Весна. Насекомые. Перелетные птицы»,
3.«Домашние животные и дикие животные средней полосы
России»
4. «Ранняя весна»
5. «Осень. Часть 2»
6.«Покорение космоса»
7.«Вода»
8.«Зима»
9.«Лето»
9. А.А.Фатеева «Рисуем без кисточки»

МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

«Детский сад № 304 комбинированного вида»

Данная часть Программы
учитывает образовательные потребности,
интересы и мотивы воспитанников, членов их семей и педагогов и ориентирована
на:
● специфику
национальных,
социокультурных,
экономических,
климатических условий, в которых осуществляется образовательный процесс;
● выбор тех парциальных программ и форм организации работы с детьми,
которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам
воспитанников Организации, а также возможностям её педагогического
коллектива;
● поддержку интересов педагогических работников Организации, реализация
которых соответствует целям и задачам Программы;
● сложившиеся традиции группы.
Вторая часть образовательной программы отражает приоритеты развития МКДОУ
д/с № 304 и представлена авторскими программами и проектами.
Название
проекта
(программы)

Направление деятельности

Стадия

Авторский коллектив
(автор)

Проект
«Я пришел в
детский сад»

Адаптация ребенка к
условиям детского сада.
Внедрение новых форм
воспитания и обучения в
ОУ

Внедрение

Программа

Внедрение новых форм
воспитания и обучения в

Разработка

Сартакова И.А.,
заведующий;
Малинина Э. А.,
старший воспитатель;
Кривова А.С.,
воспитатель
Кузнецова Т.П.,
музыкальный

«Обучение в
Музыкальнотеатральном
кружке»

ОУ. Стимулирование
способностей детей к
образному и свободному
восприятию окружающего
мира (людей, культурных
ценностей, природы)

Проект

Внедрение новых
элементов содержания
образования. Отбор
эффективных методов
экологического
воспитания
дошкольников.

Внедрение

Сартакова И.А.,
заведующий;
Малинина Э. А.,
старший воспитатель;
МедведеваТ.В.,
старший воспитатель

Внедрение новых
элементов содержания
образования

Внедрение

Баева А.В.

Внедрение новых
элементов содержания
образования.

Внедрение

Сартакова И.А.,
заведующий;
Малинина Э. А.,
старший воспитатель

«Наша
цветущая
планета»

Проект
«Детская
мастерская»
Проект
«В гостях у
Слова»

Программа
«Книги делают
нас лучше»

Проект
«Неизведанное
рядом»

руководитель

Формирование
коммуникативной
культуры всех участников
педагогического процесса
путем приобщения к
основам риторики
Разработка
новых Внедрение
элементов
содержания
образования. Знакомство
дошкольников с детской
литературой,
раскрытие
перед
детьми
мира
нравственно-эстетических
ценностей
и
духовной
культуры,
накопленных
предыдущими
поколениями.
Формирование
художественного
вкуса,
культуры чувств, общения.
Создание условии для
Внедрение
развития у детеи
естественнонаучных
представлении об
окружающем мире, в
соответствии с возрастными

Сартакова И.А.,
заведующий;
Малинина Э. А.,
старший воспитатель;
Липянина Е.Р.,
воспитатель

Сартакова И.А.,
заведующий;
Малинина Э. А.,
старший воспитатель;
Степанова В.К.,
воспитатель

возможностями, используя
приемы детского
Проект
«Светочи
России»

экспериментирования.
Ключевая линия
дошкольного детства —
это приобщение
к ценностям культуры,
социализация ребенка
в обществе.
Осуществление
комплексного подхода к
воспитанию детей в духе
патриотизма, приобщение
дошкольников к истории и
культуре родной страны –
России, людям, ее
прославившим;
воспитание любви к
Родине.

Внедрение

Сандакова М.И.,
воспитатель

