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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1. Пояснительная записка.
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №44
Пушкинского района Санкт-Петербурга (далее – Образовательное учреждение) является
звеном государственной системы образования г. Санкт-Петербурга, обеспечивающим помощь
семье в воспитании детей дошкольного возраста по охране и укреплении их физического и
психического здоровья, развитии индивидуальных способностей.
Программа по развитию детей группы раннего возраста (Далее- Программа) разработана
в соответствии с Образовательной программой дошкольного образования Образовательного
учреждения.
Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса группы
раннего возраста кратковременного пребывания. Учебно - образовательный процесс выстроен
в соответствии с Образовательной программой Образовательного
учреждения и
современными педагогическими технологиями развития.
Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и
направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих
ценностей. В ней комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и
образования ребенка от 3 до 7 лет.
Данная Программа разработана с целью организации образовательной работы в груп пах
кратковременного пребывания.(далее ГКП).
Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:
С международно-правовыми актами:
- Конвенция ООН о правах ребенка,1989г.;
Законами РФ:
- Конституцией РФ от 12.12.1993г. (с изм. и доп.);
- Федеральным законом от 24.07.1998г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации» (с изм. и доп.);
- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (ст.79).
Документами Министерства образования и науки Российской Федерации:
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от 17 октября
2013 года «Об утверждении федерального образовательного стандарта дошкольного
образования»;
- Комментарии к ФГОС ДО от 28.02.2014 г. № 08-249;
- Письмо Министерства образования Российской Федерации от 02.06.1998г. № 89/34 – 16 «О
реализации права дошкольных образовательных учреждений на выбор программ и
педагогических технологий»;
- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного образования»
(Утвержден приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г.
Москва);
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении
Порядка проведения самообследования образовательной организацией» (зарегистрирован в
Минюсте РФ 27.06.2013, № 28908).
- Письмо Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000г. № 65/23-16 «О
гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в
организационных формах обучения»;
- Концепция дошкольного воспитания, 16 июня1989г. № 7/1.
Документами Федеральных служб:
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- Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы в дошкольных организациях - СанПиН 2.4.1. 3049-13 №26 изменения от
27.08.2015г. №41;
- Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено)
утверждена ФКС по общему образованию МО РФ 17 июня 2003 года.
Региональными документами:
- Закон Санкт-Петербурга от 26 июня 2013года «Об образовании в Санкт-Петербурге»;
- Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга «Петербургская школа 2020».
Правоустанавливающий документ ГБДОУ №44 Пушкинского района Санкт- Петербурга.
- Устав Образовательного учреждения.

1. 2. Цели и задачи реализации программы дошкольного образования
Цель реализации основной общеобразовательной программы
дошкольного
образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования - создание благоприятных
условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ
базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями подготовка к жизни в
современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение
безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Задачи:
● 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;
● 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;
● обеспечение
психолого-педагогической
поддержки
семьи
и
повышения
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья
детей;
● определение направлений для систематического взаимодействия, а также
взаимодействия педагогических и общественных объединений (в том числе сетевого).
Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процессы
ознакомления с региональными особенностями Пушкина, Санкт-Петербурга развивая духовнонравственную культуру ребенка.
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1. 3. Принципы и подходы к формированию Программы ГКП
Принципы формирования Программы.


полноценное проживание ребенком этапа раннего детства, обогащение (ам-плификация)
детского развития;
 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей
каждого ребенка;
 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
 сотрудничествоОбразовательного учреждения с семьей;
 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности;
 возрастная адекватность образования (соответствие условий, требований, методов
возрасту и особенностям развития);
 учет этнокультурной ситуации развития детей;
 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.
Подходы к формированию Программы.
Образовательная программа дошкольного учреждения для групп кратковременного
пребывания, а также организация на её основе образовательного процесса базируется на
следующих принципах:
Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью
дошкольного образования является развитие ребенка. В этом контексте принимается как
основополагающая позиция, сформулированная Л.С. Выготским: обучение ведет за собой
развитие (обучение понимается нами широко, как целенаправленный, специально
организованный процесс взаимодействия взрослого и ребенка, в котором и происходит
передача взрослым и присвоение ребенком социального опыта). Применение принципа
развивающего образования ориентирует педагогов на построение образования в зоне
ближайшего развития ребенка.
Принцип научной обоснованности и практической применимости, согласно
которому:
- содержание Программы должно соответствовать основным положениям возрастной
психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой
практике дошкольного образования;
- отбор образовательного материала для детей учитывает не только зону их
ближайшего развития, но также возможность применения полученной информации в
практической деятельности детей.
Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями
образовательных областей.
Принцип интеграции реализуется:
через интеграцию
содержания дошкольного
образования
(интеграцию содержания различных образовательных областей и специфических видов
детской деятельности по освоению образовательных областей);
интегративные качества личности ребенка как результат
дошкольного образования, а также основа и единые целевые ориентиры базовой культуры
ребёнка дошкольного возраста;
- интеграцию разных типов учреждений (дошкольного, общего, дополнительного
образования, социокультурных центров, библиотек, клубов) и групп детей дошкольного
возраста, предоставляющих различные возможности для развития дошкольников и
обеспечивающих их позитивную социализацию.
Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса означает
объединение комплекса различных видов специфических детских деятельностей вокруг единой
темы при организации воспитательно-образовательного процесса. При этом в качестве тем
могут выступать организующие моменты, тематические недели, события, реализация проектов,
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сезонные явления в природе, праздники, традиции.
Реализация комплексно-тематического принципа построения образовательного процесса
тесно взаимосвязана с интеграцией детских деятельностей.
Принцип адаптивности, который реализуется:
- через адаптивность предметно-развивающей среды каждого дошкольного
учреждения к потребностям ребенка дошкольного возраста, обеспечивающей комфорт ребенка,
сохранение и укрепление его здоровья, полноценное развитие;
адаптивность ребенка к пространству дошкольного учреждения и
окружающему социальному миру.
Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей развития детей.
Образовательная программа реализует также:
системность в отборе и предоставлении образовательного
материала, интеграция задач познавательного, речевого, социально-коммуникативного,
художественно-эстетического и физического развития дошкольников и обогащение
содержания образования.
При разработке Программы учитываются также:
деятельностный подход к организации образования, включение
познавательного компонента в разнообразные виды и формы организации детской
деятельности;
сочетание наглядных и эмоционально-образовательных технологий
обучения;
открытость образовательной программы для повторения и
уточнения образовательного материала в течение года, месяца, недели, включая работу по
взаимодействию с родителями и детьми других возрастных групп.

1. 4. Значимые для разработки рабочей Программы характеристики
В ГБДОУ группа кратковременного пребывания (ГПК) работает в режиме 5-ти дневной
недели с выходными днями: суббота, воскресенье и праздничные дни.
Время пребывания детей: с 09.00 до 12.00, 12.30-15.30,16.00-19.00.
Ежегодный контингент воспитанников формируется на основе социального заказа
родителей.
Комплектование групп определяется:
 направления на ребенка;
 заявления от родителей;
 приказа заведующего «О зачислении ребенка в детский сад»;
 медицинской карты ребенка;
 договора с родителями законными представителями;
 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;
 Уставом Образовательного учреждения.
Программа
обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных
образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного,
речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их
эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям.
Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников
образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая:

гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья
детей;
 обеспечивает эмоциональное благополучие детей;
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 способствует профессиональному развитию педагогических работников;
 обеспечивает открытость дошкольного образования;
создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной
деятельности.
Основными участниками реализации Программы являются: дети (с 3 до 7 лет), родители
(законные представители), педагоги.
Особенности осуществления образовательного процесса
Национально-культурные:
 Содержание дошкольного образования Образовательного учреждения
включает в себя вопросы истории и культуры родного города, природного и
социального окружения.
Особенности взаимодействия с семьями воспитанников:
Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь
родители воспитанников. Поэтому коллектив Образовательного учреждения пытается создать
доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит
определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. В
разделе «Система работы по взаимодействию с семьями воспитанников» описаны основные
формы работы с родителями воспитанников, использование которых позволяет успешно
реализовать Программу.
Кадровый потенциал:
Образовательную работу осуществляют воспитатели и специалисты.Квалификация
педагогических кадров соответствует квалификационным характеристикам, установленным в
Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования».
Структура Программы в соответствии с ФГОС дошкольного образования.
Выделено три раздела: целевой, содержательный, организационный. В каждом разделе
отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных
отношений.
 Представлено содержание и особенности организации образовательного процесса.
 Дана характеристика особенностей развития детей раннего дошкольного возраста,
описаны планируемые результаты освоения программы (целевые ориентиры).
 Определены задачи, содержание и результаты образовательной деятельности в раннем
возрасте и по каждой из образовательных областей: социально – коммуникативное развитие,
познавательное развитие, речевое развитие, художественно – эстетическое развитие, физическое
развитие.
 Охарактеризованы способы взаимодействия с семьями воспитанников. Определено
содержание методических материалов и средств обучения и воспитания; представлены режимы
дня в раннем возрасте, традиционных событий, мероприятий, развивающей предметно –
пространственной среды.

1.5. Возрастные и индивидуальные особенности детей
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); перекладывать по одному мелкие
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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
взаимодействиюсо 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 ситуативное, инициируется взрослым, неустойчиво,
кратковременно. Осознает свою половую принадлежность. 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
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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.
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
3-4 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 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.
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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 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 вне ситуативной.
Познавательное развитие
В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая мыслительная
активность. 5-ти летние «почемучки» интересуются причинно-следственными 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
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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.
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 отраженн ые
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 лет ребенок постепенно начинает адекватно оценивать результаты
своего участия в играх соревновательного характера. Удовлетворение полученн ым
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 рук. Некоторые дети
могут продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком.
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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
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 словесно-логического 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

12

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.
В трудовой деятельностиосвоенные 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.
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 культурно-гигиеническими 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».
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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 покупательмама). 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 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.
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Дети точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться
постройка. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа
бумаги и 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.
Физическое развитие
Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия с
предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней ступеньки.

1.6. Планируемые результаты освоения программы
Целевые ориентиры.
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс
вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от
ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и
обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в
виде целевых ориентиров.
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие характеристики
развития ребёнка на этапах начала дошкольного возраста и завершения дошкольного
образования:
К началу дошкольного возраста:
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, расчёски, карандаша и
пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками
самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и
игровом поведении;
• владеет активной и пассивной речью, включённой в общение;
может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает
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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;
• ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам,
рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; проявляет
эмоциональный отклик на различные произведения культуры и искусства;
• у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать
различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.)
К завершению дошкольного образования:
•
ребёнок
овладевает
основными
культурными
способами
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах
деятельности – игре, общении, конструировании и др.; способен выбирать себе
род занятий, участников по совместной деятельности;
•
ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру,
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;
•
ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в
разных видах деятельности, и, прежде всего, в игре; ребёнок владеет разными
формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет
подчиняться разным правилам и социальным нормам;
•
ребёнок 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 ребёнка складываются предпосылки
грамотности;
•
у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен,
вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои
движения и управлять ими;
•
ребёнок 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;
•
ребёнок проявляет любознательность, задаёт 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 живёт; знаком с произведениями
детской литературы, обладает элементарными представлениями из области
живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных
видах деятельности.
Все перечисленные выше характеристики являются необходимыми предпосылками для
перехода на следующий уровень начального общего образования, успешной адаптации к
условиям жизни в общеобразовательной организации и требованиям образовательной
деятельности.
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Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к
моменту перехода на следующий уровень образования может существенно варьировать у
разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития
конкретного ребенка.

1.7.Система оценки результатов освоения программы
В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том
числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их
формального сравнения с реальными достижениями детей.
Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию
развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей работы,
который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми.
Непосредственное наблюдение строится в основном на анализе реального поведения ребенка.
Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты
наблюдения педагог получает в естественной среде: в игровых ситуациях, в ходе режимных
моментов, во время непосредственной образовательной деятельности.
Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития,
позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в
ходе:
• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и
поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.);
• игровой деятельности;
• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной
активности);
• художественной и музыкальной деятельности;
• физического развития.
Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения
следующих образовательных задач:

индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка,построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);

оптимизации работы с группой детей.
В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации,
чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.
Система мониторинга ООП на основе «Диагностика педагогического процесса в
дошкольной образовательной организации» в соответствии с ФГОС ДО (по возрастам)
Верещагина Н.В.2014.

II. Содержательный раздел программы
Организация образовательного процесса
Образовательная программа групп кратковременного пребывания в Образовательном
учреждении разработана с учетом Примерной основной образовательной программы
дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15),с включением
парциальных программ и технологий.
Содержание программы охватывает следующие образовательные области:

Социально-коммуникативное развитие;

Познавательное развитие;

Речевое развитие;

Художественно-эстетическое развитие;

Физическое развитие.
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2.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и
взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в
Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.

Социальнокоммуникативное
развитие

Задачи
Программы

Приобщение к
элементарным
Развитие игровой
общепринятым нормам и
деятельности
правилам
детей
взаимоотношения со
сверстниками и взрослыми
(в том числе моральным)
3-4 года
-Постепенно развивать
-Развивать
игровой опыт каждого
доброжелательное
ребенка.
отношение детей к
-Помогать открывать новые близким людям — любовь
возможности игрового отра- к родителям,
жения мира.
привязанность и доверие к
-Пробуждать интерес к
воспитателю, симпатию к
творческим проявлениям в
другим детям.
игре и игровому общению
-Пробуждать
со сверстниками.
эмоциональную
-Развивать умение
отзывчивость детей на сопередавать разные
стояние близких людей
эмоциональные состояния в (родителей, воспитателей,
имитационно-образных
детей группы), а также
играх, сопереживать
героев сказок, животных и
настроению сверстников в
желание помочь —
общих делах, играх,
пожалеть, утешить, сказать
занятиях, совместных
ласковое слово.
праздниках.
-Помогать детям осваивать
разные способы
взаимодействия со
взрослыми и детьми в
игре, в повседневном общении и бытовой
деятельности.
-Постепенно приучать
детей к выполнению
элементарных правил
культуры поведения.
-Стимулировать и
поощрять гуманные
проявления в поведении и
деятельности в природе,
воспитывать радостные
переживания от
нравственно
положительного поступка.

Формирование гендерной,
семейной, гражданской
принадлежности,
патриотических чувств,
чувства принадлежности к
мировому сообществу
-Обогащать представления
детей о людях (взрослых и
сверстниках), об
особенностях их внешнего
вида, половых различиях,
о ярко выраженных
эмоциональных состояниях, о добрых поступках
людей, о семье и
родственных отношениях.
-Развивать
гуманистическую
направленность
отношения детей к миру,
воспитывать
эмоциональную отзывчивость и
доброжелательность к
людям.
-Способствовать
приобщению к
общечеловеческим
ценностям.
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Виды деятельности
Организованная
образовательная
деятельность

Образовательная
деятельность,
осуществляемая в ходе
режимных моментов

Самостоятельная
деятельность детей

Задачи
Программы ДОУ

Формы организации деятельности
-Дидактические игры.
-Творческие игры
(сюжетно-ролевые,
строительноконструктивные, театрализованные, игры-имитации,
хороводные, игрыэкспериментирования с различными материалами).
-Игровые упражнения.
-Дидактические игры с
элементами движения.
-Подвижные игры.
-Хороводные игры.
-Игры-драматизации.
-Подвижные игры
имитационного характера.
-Игры с правилами.

-Рассматривание и
-Дидактические игры.
сравнение сюжетных
-Творческие игры
картинок, иллюстраций к
(сюжетно-ролевые,
знакомым сказкам и
театрализованные игры,
потешкам, произведений
игры-имитации,
искусства.
хороводные).
-Следование примеру
-Игровые упражнения
взрослого в проявлении
(индивидуальные,
доброжелательного
парные, в малой группе).
отношения к окружающим -Рассматривание и
и в соблюдении
сравнение предметных и
элементарных правил
сюжетных картинок,
культуры поведения.
иллюстраций к знакомым
-Дидактические игры.
сказкам и потешкам,
-Творческие игры
игрушек, произведений
(сюжетно-ролевые,
искусства (народного,
театрализованные, игрыдекоративно-прикладного,
имитации, хороводные).
изобразительного).
- Чтение произведений
-Просмотр и обсуждение
художественной
мультфильмов,
литературы.
видеоматериалов.
-Беседы.
-Наблюдения.
-Решение проблемных
ситуаций.
-Просмотр и обсуждение
мультфильмов,
видеоматериалов.
Праздники, досуги, развлечения.
Реализация детских проектов.
-Дидактические игры.
-Рассматривание и
-Чтение художественной
-Творческие игры
сравнение картинок и
литературы.
(сюжетно-ролевые,
игрушек.
-Рассматривание и
строительно-Следование примеру
сравнение предметных и
конструктивные,
взрослого в проявлении
сюжетных картинок,
театрализованные, игрыдоброжелательного
иллюстраций к знакомым
имитации, хороводные,
отношения к окружающим сказкам и потешкам,
игры-экспериментирования
и в соблюдении
игрушек, произведений
с различными
элементарных правил
искусства (народного,
материалами).
культуры поведения.
декоративно-прикладного,
-Игровые упражнения.
-Чтение художественной
изобразительного).
-Дидактические игры с
литературы.
-Рассматривание
элементами движения.
-Участие в
фотографий (членов
-Подвижные игры.
образовательных
семьи, группы детского
-Хороводные игры.
ситуациях, объединяющих
сада).
-Игры-драматизации.
детей общей целью и
-Просмотр
-Подвижные игры
общим результатом
видеоматериалов.
имитационного характера.
деятельности.
-Игры с правилами.
-Ситуативные разговоры.
-Решение проблемных ситуаций.
-Беседы.
-Игры.
-Дидактические игры.
-Творческие игры.
-Просмотр мультфильмов.
-Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к
знакомым сказкам и потешкам, игрушек, произведений искусства (народного,
декоративно-прикладного, изобразительного).
4-5 лет
-Способствовать
-Укреплять
-Углублять представления
обогащению самостоядоброжелательные
о людях (взрослых и
тельного игрового опыта
отношения между детьми и сверстниках), об
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детей.
-Способствовать развитию
всех компонентов детской
игры (обогащению арсенала
игровых действий, сюжетов, тематики игр,
умений устанавливать
ролевые отношения, вести
ролевой диалог, создавать
игровую обстановку,
используя для этого
реальные предметы и их
заместители, действовать в
реальной и воображаемой
игровых ситуациях).
-Создавать содержательную
основу для развития
игровой деятельности:
обогащать представления
детей о мире, расширять
круг их интересов с
помощью детской
литературы, просмотра
кукольных спектаклей,
развивать воображение и
творчество.

Виды деятельности
Организованная
образовательная
деятельность
Образовательная
деятельность,
осуществляемая в ходе
режимных моментов

Самостоятельная
деятельность детей

дружеские
особенностях их внешнего
взаимоотношения в
вида, возраста, половых
совместных делах.
различиях, о ярко
-Воспитывать
выраженных
самостоятельность на
эмоциональных состояоснове освоения разниях, о добрых поступках
нообразных способов
людей, о семье и
деятельности и развития
родственных отношениях.
стремления к
-Продолжать развивать
самоутверждению и
гуманистическую
самовыражению.
направленность
-Способствовать
отношения детей к миру,
проявлению
воспитывать
эмоциональной
эмоциональную ототзывчивости детей,
зывчивость и
направлению ее на
доброжелательность к
сочувствие другим детям,
людям.
элементарную
-Способствовать
взаимопомощь.
приобщению к
-Развивать умение
общечеловеческим
понимать окружающих
ценностям, через
людей, проявлять к ним
художественные образы.
доброжелательное отно-Формировать
шение, стремиться к
представления о малой
общению и
Родине (село, район,
взаимодействию.
улица), воспитывать
-Способствовать
чувства любви и гордости
активному практическому
к родному селу.
приобщению
дошкольников к
доступным формам
гуманного и культурного
поведения.
-Демонстрировать
доброжелательное
отношение к каждому
ребенку, умение
поддержать в группе
спокойную,
жизнерадостную обстановку.
Формы организации деятельности

-Реализация детских проектов.
-Праздники, развлечения, досуги.
-Творческие игры (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, театрализованные,
игры-имитации, хороводные, элементарные режиссерские, игры-экспериментирования
с различными материалами)
-Дидактические игры.
-Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к
знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов
(деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного,
декоративно-прикладного, изобразительного), фотографий семьи, группы, детского
сада, Сосновского района, Челябинской области, других сел и городов.
-Наблюдения.
-Решение проблемных ситуаций.
-Ситуативные разговоры с детьми.
-Экскурсии.
-Беседы после чтения.
-Беседы социально-нравственного содержания.
-Праздники, развлечения, досуги.
- Игры (дидактические,
-Все виды игр
сюжетно-ролевые,
-Просмотр мультфильмов, медиапрезентаций
строительно-Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных
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конструктивные,
театрализованные,
хороводные, элементарные
режиссерские, игрыимитации)

картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и
потешкам, игрушек, произведений искусства
(народного, декоративно-прикладного,
изобразительного)
-Рассматривание фотографий города, микрорайона,
Челябинской области, других городов.
5 -7 лет

Задачи
Программы ДОУ

-Обеспечить условия для
развития детской
самостоятельности,
инициативы.
-Развивать детскую
самостоятельность,
инициативу, воспитывать у
каждого ребенка чувство
собственного достоинства,
самоуважения, стремление
к активной деятельности и
творчеству.
-Развивать интерес к
творчеству через создание
творческих ситуаций в
игровой деятельности.

-Воспитывать у детей
чувство собственного
достоинства,
самоуважения, стремления
к активной деятельности и
творчеству.
-Развивать
самостоятельность через
освоение детьми умений
поставить цель (или
принять ее от
воспитателя), обдумать
путь к ее достижению,
осуществить свой замысел,
оценить полученный
результат с позиции цели.
-Создавать в группе
ситуации гуманистической
направленности,
побуждающие детей к
проявлению заботы,
внимания, помощи.
-Показывать примеры
доброго, заботливого
отношения к людям,
побуждать ребят замечать
состояние сверстника
(обижен, огорчен, скучает)
и проявлять сочувствие,
готовность помочь,
привлекать внимание
детей к признакам
выражения эмоций в
мимике, пантомимике,
действиях, интонации
голоса.
-Формировать у детей
навык самоконтроля,
способность к
саморегуляции своих
действий.
-Способствовать развитию
гуманистической
направленности
отношения детей к миру,
воспитание культуры
общения, эмоциональной
отзывчивости и
доброжелательности к
людям.
-Способствовать развитию
детской самостоятельности
и инициативы, воспитание
у каждого ребенка чувства
собственного достоинства,
самоуважения, стремления
к активной деятельности и

-Воспитывать детей в духе
миролюбия, уважения ко
всему живому на Земле.
-Воспитывать у детей
элементы экологического
сознания, ценностные
ориентации в поведении и
деятельности.
-Закреплять
представления детей о
людях (взрослых и
сверстниках), об
особенностях их внешнего
вида, половых различиях,
о ярко выраженных
эмоциональных состояниях, о добрых поступках
людей, о семье и
родственных отношениях.
-Развивать у детей
стремление к школьному
обучению, интерес к
школе, к новой
социальной позиции
школьника.
-Развивать
общечеловеческие, эмоционально-нравственные
ориентации на проявления
эстетического в
разнообразных предметах
и явлениях природного и
социального характера
-Формировать
представления и родной
стране и родном крае,
воспитывать чувство
патриотизма.
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творчеству.
Формы организации деятельности

Виды деятельности
Организованная
образовательная
деятельность

-Творческие игры
(сюжетно-ролевые,
строительноконструктивные,
театрализованные,
хороводные, элементарные
режиссерские, игрыимитации, игры-фантазии).
-Дидактические игры.
-Праздники, развлечения,
досуги.

Образовательная
деятельность,
осуществляемая в ходе
режимных моментов

Самостоятельная
деятельность детей

Взаимодействие с
семьями детей по
реализации
Программы ДОУ

Трудовая и
исследовательская
деятельность

Задачи
Программы ДОУ

-Игры (дидактические,
сюжетно-ролевые,
строительноконструктивные,
театрализованные,
хороводные, элементарные
режиссерские, игрыимитации, игры-фантазии)

-Решение проблемных ситуаций.
-Игры.
-Чтение.
-Беседы.
-Наблюдения.
-Экскурсии.
-Ситуации морального выбора.
-Рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных
картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и
потешкам, игрушек, эстетически привлекательных
предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.),
произведений искусства (народного, декоративноприкладного, изобразительного, книжной графики и
пр.), фотографий села, района, Челябинской области,
других городов и стран.
-Праздники, развлечения, досуги.
-Реализация детских проектов.
-Решение проблемных ситуаций.
-Ситуативные разговоры с детьми.
-Ситуации морального выбора.
-Беседы после чтения.
-Беседы социально-нравственного содержания.
-Игры.
-Все виды игр.
-Просмотр мультфильмов, медиапрезентаций.
-Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных
картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и
потешкам, игрушек, произведений искусства
(народного, декоративно-прикладного,
изобразительного)
-Рассматривание фотографий села, района, Челябинской
области, других городов и стран.

-Фотовыставки
-Консультации
-Советы по организации семейных посещений Краеведческого музея, Музея села
Кременкуль и др.
-Совместная проектная деятельность
-Устные журналы, памятки для родителей
-Тестирование
-Анкетирование
-Родительские гостиные
-Видеоролики
-Семинары-практикумы
-Экскурсии
Формирование
Воспитание ценностного
первичных
отношения к
Развитие трудовой
представлений о труде
собственному труду,
деятельности
взрослых, его роли в
труду других людей и его
обществе и жизни
результатам
каждого человека
3-4 года
-Формировать
-Воспитать ценностное,
-Поддерживать
первоначальные
бережное отношение к
естественный интерес к
представления о
предметам как результату
деятельности взрослых.
содержании, способах
труда других людей, по-Формировать
выполнения отдельных
буждать к отражению
первоначальные
микропроцессов и
полученных впечатлений в представления о
целостных процессов
играх.
хозяйственно-бытовом
самообслуживания,
-Учить использовать
труде взрослых дома и в
связанных с одеванием,
предметы в соответствии с детском саду (мытье
умыванием, уходом за
назначением и свойствами. посуды, пола, вытирание
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внешним видом,
поведением за столом во
время приема пищи и т.д.
-Учить расчленять
простейшие процессы по
самообслуживанию на
последовательный ряд
действий (микропроцессов),
вычленяя в них цель,
способы ее осуществления
и контроля за качеством
результата, правильно
называть процессы.
-Способствовать овладению
простейшими
микропроцессами
самообслуживания.
Виды деятельности
Организованная
образовательная
деятельность
Образовательная
деятельность,
осуществляемая в ходе
режимных моментов

Самостоятельная
деятельность детей

Задачи
Программы

Виды деятельности
Организованная
образовательная
деятельность

-Способствовать
проявлению
положительных эмоций в
ходе выполнения
трудовых процессов по
самообслуживанию,
чувство радости от
достигнутого результата.

пыли, смена постельного
белья, подметание
дорожек и т.д.), понимание
его направленности на
заботу о детях и близких
им людях.

Формы организации деятельности
-Наблюдение за трудом взрослых.
-Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий.
-Практические действия с предметами или картинками.
-Самообслуживание.
-Наблюдение за трудом взрослых.
-Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий.
-Практические действия с предметами или картинками.
-Составление описательных рассказов о предметах и трудовых процессах.
-Полив комнатных растений.
-Уборка участка от снега и листьев.
-Сбор плодов в уголке леса, в саду, в огороде.
-Подкормка птиц зимой.
-Самообслуживание.
-Наблюдение за трудом взрослых.
-Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий.
-Практические действия с предметами или картинками.
-Самообслуживание.
4-5 лет
-Учить ребенка выполнять
-Воспитать
ценностное, -Познакомить детей с
трудовые процессы
бережное отношение к конкретными трудовыми
целостно (от постановки
предметам как результату процессами, помочь увицели до получения
труда других людей.
деть их направленность на
результата и уборки
достижение результата
рабочего места), осваивать
труда и удовлетворение
рациональные способы
потребностей людей;
трудовых действий,
показать компоненты
самостоятельно
трудовых процессов (цель
контролировать качество
и мотив труда, предмет
результатов труда (не
труда, инструменты и
осталось ли грязи, насухо
оборудование, трудовые
ли вытерто и т.д.).
действия, результат).
-Способствовать
-Сформировать у детей
дальнейшему овладению
первое обобщенное
навыками
представление о
самообслуживания.
некоторых видах труда и
-Побуждать ребенка
профессиях, побуждать к
помогать сверстнику в
отражению полученных
осуществлении
впечатлений в играх.
микропроцессов
-Учить узнавать и
самообслуживания.
называть людей отдельных
профессий.
Формы организации деятельности
-Наблюдение за трудом взрослых.
-Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий.
-Практические действия с предметами или картинками.
-Составление описательных рассказов о предметах и трудовых процессах.

23

Образовательная
деятельность,
осуществляемая в ходе
режимных моментов

Самостоятельная
деятельность детей

Задачи
Программы

Виды деятельности
Организованная
образовательная
деятельность

Образовательная
деятельность,
осуществляемая в ходе
режимных моментов

Самостоятельная
деятельность детей

Взаимодействие с
семьями детей по
реализации Программы

-Самообслуживание.
-Наблюдение за трудом взрослых.
-Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий.
-Практические действия с предметами или картинками.
-Составление описательных рассказов о предметах и трудовых процессах.
-Полив комнатных растений.
-Уборка участка от снега и листьев.
-Сбор плодов в уголке леса, в саду, в огороде.
-Подкормка птиц зимой.
-Самообслуживание.
-Наблюдение за трудом взрослых.
-Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий.
-Практические действия с предметами или картинками.
-Просмотр тематических видео-фильмов.
-Самообслуживание.
5-7 лет
-Способствовать освоению -Способствовать
-Способствовать
некоторых видов ручного
осознанию детьми
осознанию того, что
труда.
значимости трудовой
правильным выбором
-Закреплять умения детей
деятельности взрослых.
профессии определяется
выполнять трудовые
-Помочь детям свободно
жизненный успех.
процессы целостно (от
ориентироваться,
-Продолжать знакомить
постановки цели до
правильно использовать по детей с конкретными
получения результата и
назначению и ценить
трудовыми процессами и
уборки рабочего места),
предметы материальной
их компонентами (цель и
использовать
культуры, которые
мотив труда, предмет
рациональные способы
окружают их в потруда, инструменты и
трудовых действий,
вседневной жизни дома, в
оборудование, трудовые
самостоятельно
детском саду, на улице.
действия, результат).
контролировать качество
-Продолжать приобщение
-Расширять знания детей о
результатов труда.
детей к миру взрослых
профессиях.
-Способствовать
людей и созданных их
закреплению навыков
трудом предметов.
самообслуживания.
-Побуждать детей
помогать младшим в
осуществлении
микропроцессов
самообслуживания.
Формы организации деятельности
-Наблюдение за трудом взрослых.
-Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий.
-Практические действия с предметами или картинками.
-Составление описательных рассказов о предметах и трудовых процессах.
-Самообслуживание.
-Наблюдение за трудом взрослых.
-Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий.
-Составление описательных рассказов о предметах и трудовых процессах.
-Полив комнатных растений.
-Уборка участка от снега и листьев.
-Сбор плодов в уголке леса, в саду, в огороде.
-Подкормка птиц зимой.
-Самообслуживание.
-Хозяйственно-бытовой труд.
-Наблюдение за трудом взрослых.
-Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий.
-Практические действия с предметами или картинками.
-Просмотр тематических видео-фильмов.
-Хозяйственно-бытовой труд.
-Самообслуживание.
-Выставки: «Профессия моей мамы - жительницы села», «Профессия моего папыжителя села».
-Встречи с интересными людьми.
-Экскурсии на предприятия и в организации.
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-Совместные субботники.

Безопасность

Задачи
Программы

Формирование
представлений об
опасных для
человека и
окружающего
мира природы
ситуациях и
способах
поведения в них

-Развивать
представления о
правилах
безопасного
поведения, о
разумных действиях
в непредвиденных
ситуациях, о
способах оказания
элементарной
помощи и
самопомощи.

Виды деятельности
Организованная
образовательная
деятельность
Образовательная
деятельность,
осуществляемая в ходе
режимных моментов
Самостоятельная
деятельность детей
Задачи
Программы

Виды деятельности
Организованаая
образовательная
деятельность
Образовательная
деятельность,
осуществляемая в ходе
режимных моментов

Приобщение к
правилам
безопасного для
человека и
окружающего мира
природы поведения

3-4 года
-Обогащать
представления о
доступном ребенку
предметном мире и
назначении
предметов, о
правилах их
безопасного
использования.
-Развивать интерес к
правилам безопасного поведения.

Формирование
осторожного и
осмотрительного
отношения к
потенциально
опасным для
человека и
окружающего
мира природы
ситуациям

Передача детям
знаний о
правилах
безопасности
дорожного
движения в
качестве
пешехода и
пассажира
транспортного
средства

-Знакомить с
правилами
безопасности
дорожного
движения в
качестве
пешехода и
пассажира
транспортного
средства.

-Формировать
осторожное и
осмотрительное
отношения к
потенциально
опасным для
человека и
окружающего мира
природы
ситуациям.

Формы организации деятельности
-Игра-эксперимент, игра-путешествие, игра с правилами.
-Наблюдение.
-Ситуативный разговор.
-Рассматривание иллюстраций.
-Беседа.
-Чтение.
-Все виды самостоятельной детской деятельности.

-Развивать
представления о
правилах
безопасного
поведения, о
разумных действиях
в непредвиденных
ситуациях, о
способах оказания
элементарной
помощи и
самопомощи.

4-5 лет
-Способствовать
формированию
осознанного способа
безопасного
поведения.

-Знакомить с
правилами
безопасности
дорожного
движения в
качестве
пешехода и
пассажира
транспортного
средства.

-Формировать
осторожное и
осмотрительное
отношения к
потенциально
опасным для
человека и
окружающего мира
природы
ситуациям.

Формы организации деятельности
-Простейшая поисковая деятельность.
-Наблюдения.
-Игры-эксперименты, игры-экспериментирования, игры-путешествия.
-Рассматривание иллюстраций.
-Ситуативный разговор.
-Решение проблемных ситуаций.
-Беседа.
-Чтение.
-Проектная деятельность.
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Самостоятельная
деятельность детей
Задачи
Программы ДОУ

Виды деятельности
Организованная
образовательная
деятельность

Образовательная
деятельность,
осуществляемая в ходе
режимных моментов

Самостоятельная
деятельность детей
Взаимодействие с
семьями детей по
реализации
Программы

Все виды самостоятельной детской деятельности

-Дать сведения о
некоторых
возможных
травмирующих
ситуациях и
способах поведения
в них.
-Способствовать
освоению приемов
элементарной
первой помощи при
травмах (смазать
царапину йодом,
перевязать палец,
приложить холодное
к ушибу и пр.).
-Дать сведения о
правилах поведения
в обществе в случае
заболевания (при
кашле, чихании
прикрывать рот
платком,
отворачиваться, не
пользоваться общей
посудой с
заболевшим).
-Развивать
представления о
правилах
безопасного
поведения, о
способах
предупреждения
травматизма.

5-7 лет
-Продолжать
знакомить с
правилами
безопасного
поведения.
-Дать сведения о
некоторых правилах
ухода за больным
(не шуметь,
выполнять просьбы,
предложить чай,
подать грелку,
градусник и пр.).

-Знакомить с
правилами
безопасности
дорожного
движения в
качестве
пешехода и
пассажира
транспортного
средства.

-Дать сведения о
важности охраны
органов чувств
(зрения, слуха).

Формы организации деятельности
-Совместные действия.
-Наблюдения.
-Игра.
-Чтение тематических рассказов.
-Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач .
-Чтение.
-Беседа.
-Экспериментирование.
-Ситуативный разговор.
-Решение проблемных ситуаций.
-Совместные действия.
-Наблюдения.
-Игры (сюжетно-ролевые, с правилами, дидактические).
-Чтение литературных произведений.
-Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач.
-Чтение.
-Беседа.
-Все виды самостоятельной детской деятельности.
-Постоянно действующий семинар «Здоровый образ жизни» .
-Устные журналы.
-Родительские собрания.
-Анкетирование.
-Видеоролики.
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-Составление альбомов.
-Интервьюирование.
-Походы.
-Дни здоровья.

2.2.Образовательная область «Познавательное развитие»
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания;
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о
себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве,
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и
др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа,
об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.

Познавательное
развитие

Задачи
Программы

Сенсорное развитие

-Создавать условия
для обогащения
чувственного опыта
детей, их
представлений о
многообразии
свойств предметов
окружающего мира;
стимулировать
развитие разных
видов детского
восприятия: зрительного, слухового,
осязательного,
вкусового,
обонятельного.
-Поддерживать и
развивать интерес
детей к совместному
со взрослым и
самостоятельному
обследованию
предметов,
разнообразным
действиям с ними.
-Знакомить детей с
разными видами
сенсорных эталонов
(представления о
цветах спектра,
геометрических
фигурах,
отношениях по
величине) и
способами

Развитие
познавательноисследовательской
и продуктивной
(конструктивной)
деятельности
3-4 года
-В
конструировании
способствовать:
овладению
конструктивными
свойствами
геометрических
объемных форм,
приобретению
умений строить
мебель, горки,
грузовые
машины, дома,
пониманию
видоизменяемост
и, вариативности
конструкции.
осознанию
свойств песка,
снега, при
сооружении из
них постройки;
учить дополнять
задуманное игрушками.
-Развивать
самостоятельност
ь познания,
поощрять проявление элементов
творческой
инициативы.
-Поощрять детей
к освоению и
применению

Формирование
элементарных
математических
представлений

Формирование
целостной картины
мира, расширение
кругозора детей

-Способствовать
освоению свойств
предметов,
отношений
идентичности,
порядка, равенства
и неравенства,
простых зависимостей между
предметами в
повседневной
детской деятельности и
использованию
результатов с
целью
совершенствования
игр, практических
действий.

-Способствовать
накоплению
ребенком ярких
впечатлений о
природе.
-Обогащать
представления
детей о растениях,
животных, человеке, а также об
объектах неживой
природы,
встречающихся в
ближайшем
окружении:
обращать
внимание,
рассматривать,
обследовать,
прислушиваться,
называть, что
увидел, передавать
особенности голосом, в движениях,
узнавать объекты и
явления в природе,
на картинках,
различать их,
называть.
-Развивать
эмоциональную
отзывчивость и
разнообразие
переживаний детей
в процессе
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обследования
предметов;
содействовать
запоминанию и
использованию
детьми названий сенсорных эталонов и
обследовательских
действий.
-Формировать
умение сравнивать
предметы по
основным свойствам
(цвету, форме,
размеру),
устанавливая
тождество и
различие; подбирать
пары и группы
предметов на основе
сходного сенсорного
признака.
Виды деятельности
Организованная
образовательная
деятельность

Образовательная
деятельность,
осуществляемая в
ходе режимных
моментов

Самостоятельная
деятельность детей

Задачи
Программы

познавательных
умений по
выявлению
свойств и
отношений в
разнообразных
жизненных
ситуациях,
природоведчески
х играх,
конструировании.
-Вовлекать детей
в элементарную
исследовательску
ю деятельность
по изучению
качеств и свойств
объектов неживой
природы.

общения с
природой:
доброжелательност
ь, любование
красотой природы,
любопытство при
встрече с
объектами,
удивление,
сопереживание,
сочувствие.

Формы организации деятельности
-Элементарные опыты.
-Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к
знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов
(деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного,
декоративно-прикладного, изобразительного).
-Дидактические игры.
-Творческие игры (конструктивные, музыкальные и др.).
-Подвижные игры.
-Практические действия с предметами.
-Чтение художественной и природоведческой литературы.
-Наблюдения под руководством взрослого.
-Беседы.
-Просмотр и обсуждение мультфильмов.
-Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к
знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов
(деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного,
декоративно-прикладного, изобразительного).
-Дидактические игры (конструктивные, музыкальные и др.).
-Творческие игры.
-Практические действия с картинками и предметами.
-Наблюдения под руководством взрослого.
-Беседы.
-Просмотр и обсуждение мультфильмов.
-Чтение книг.
-Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к
знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов
(деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного,
декоративно-прикладного, изобразительного).
-Просмотр мультфильмов.
-Прослушивание аудиокниг.
-Творческие и дидактические игры.
4-5 лет
-Учить
пользоваться
всеми
простейшими
способами сенсорного анализа
для

-Развивать
познавательную
активность через
обогащение
способов познания,
опыта деятельности
и представлений об

-Формировать
умения:
оперировать
свойствами,
отношениями
предметов, числами; выявлять

-Развивать
представления о
свойствах
предметов и
явлений
окружающей
жизни.
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использования
предметов в
разных видах
детской
деятельности.
-Учить детей
рассматривать
предметы,
выделяя особенности их
строения,
связывая их
качества и
свойства с назначением,
разумным
способом
поведения в
предметном мире.

Виды деятельности
Организованная
образовательная
деятельность
Образовательная
деятельность,
осуществляемая в
ходе режимных
моментов

Самостоятельная
деятельность детей

Задачи
Программы

окружающем.
простейшие
-Учить сравнивать,
изменения и
обобщать группы
зависимости их по
предметов,
форме, размеру;
соотносить, высравнивать,
членять
обобщать группы
закономерности
предметов,
чередования и
соотносить, выследования,
членять
оперировать в плане закономерности
представлений.
чередования и
-Поощрять
следования,
стремление к
оперировать в плане
творчеству,
представлений.
проявлению
инициативы в
деятельности,
самостоятельности
в уточнении или
выдвижении цели, в
ходе рассуждений, в
выполнении и
достижении
результата.
-Прививать первые
навыки активности
и
самостоятельности
мышления.
Формы организации деятельности

-Формировать
конкретные
представления о
признаках живых
организмов у
отдельных
представителей
растений и
животных.
-Формировать
экологически
ценный опыт
общения с
животными и
растениями.

-Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к
знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов
(деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного,
декоративно-прикладного, изобразительного).
-Наблюдение за объектами природы под руководством взрослого.
-Чтение книг, энциклопедий.
-Дидактические игры.
-Развивающие игры.
-Беседы.
-Творческие игры (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные,
театрализованные, игры-имитации, хороводные, элементарные режиссерские, игрыэкспериментирования с различными материалами.
-Экспериментирование, конструирование, моделирование.
-Рассматривание книг, картин, предметов.
-Наблюдение за объектами природы.
-Дидактические и развивающие игры.
-Беседы.
-Экспериментирование, конструирование.
-Творческие игры (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные,
театрализованные, игры-имитации, хороводные, элементарные режиссерские, игрыэкспериментирования с различными м атериалами).
5 -7 лет
-Обогащать
-Способствовать
-Активизировать
-Способствовать
сенсорный опыт
развитию познаваосвоенные детьми
расширению и
детей,
тельной активности, умения сравнивать
углублению и
совершенствовать интересов,
(по различным
систематизации
аналитическое
интеллектуальных
признакам),
представлений
восприятие,
способностей,
измерять мерками
детей об
развивать умение самостоятельности
разного размера,
окружающем мире:
выделять
мышления детей.
упорядочивать и
продолжать конкресвойства
-Создавать
классифицировать,
тизировать
предметов с
ситуации,
делить целое на
имеющиеся у детей
помощью разных
побуждающие
части, использовать
представления,
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органов чувств.
-Способствовать
освоению детьми
разных способов
обследования,
установлению
связей между
способом
обследования и
познаваемым
свойством
предмета.
-Способствовать
освоению детьми
соответствующег
о словаря (название способа
обследования и
познаваемых
свойств)
-Учить выделять
структуру
геометрических
фигур,
устанавливать
связи между
цветами спектра,
подбирать мерки
для измерения
соответствующих
величин.
-Поддерживать и
стимулировать
попытки
самостоятельного
познания детьми
окружающих
предметов,
установления
связей между
ними по
чувственно
воспринимаемым
признакам.
Виды деятельности
Организованная
образовательная
деятельность

-Рассматривание
книг, картин,
фотографий,
предметов,
детских
энциклопедий.
-Элементарные
опыты.
-Реализация
детских проектов.
-Наблюдения под
руководством
взрослого.
-Развивающие
игры
(В.Воскобовича,
Дьенеша,
Н.Никитина, с
палочками

детей активно применять свои знания
и умения, ставить
перед ними все
более сложные
задачи, развивать
волю, поддерживать
желание преодолевать
трудности,
доводить начатое
дело до конца,
нацеливать на
поиск новых,
творческих
решений.
-Развивать у детей
соответствующие
содержанию знаний
познавательные
умения.
-Развивать интерес
к познанию
простейших
зависимостей
между объектами.
-Активно включать
в коллективные
познавательные
игры, общение со
сверстниками по
поводу поиска
рациональных
способов игровых
действий,
организации
экспериментирован
ия, помощи
сверстнику в случае
необходимости.

эти умения с целью
самостоятельного
познания окружающего мира.
-Развивать умения
конструировать
простые
высказывания по
поводу
выполненного
действия,
проявления
положительных
эмоций.

Формы организации деятельности
-Реализация
-Дидактические
детских проектов.
игры.
-Решение
-Решение задач.
проблемных
-Самостоятельные
ситуаций.
высказывания о
-Элементарные
количестве,
опыты (с водой,
способах деления,
снегом, воздухом,
дополнения,
магнитами, увеуравнивания,
личительными
отношениях между
стеклами и пр.).
зависимыми
-Развивающие игры. величинами по их
-Решение головосвойствам.
ломок.
-Развивающие игры.
-Изготовление
игрушек-самоделок,
простейших механизмов и моделей.
-Конструирование

показывая многообразие признаков,
свойств объектов и
явлений
окружающего мира,
их взаимодействие;
систематизировать
и обобщать знания
детей.
-Привлекать детей
к экологически
ориентированной
деятельности
-Обогащать личный
опыт положительного,
гуманного
взаимодействия
ребенка с
природой,
расширять
экологически
ценные контакты с
растениями и животными,
объектами неживой
природы; укреплять
познавательный
интерес, любовь к
природе.

-Реализация
детских проектов.
Экспериментирован
ие.
-Экскурсии,
целевые прогулки.
-Составление
рассказов о
природе.
-Наблюдения.
-Просмотр
видеоматериалов.
-Рассматривание
книг, картин,
фотографий,
предметов, детских
энциклопедий.
-Изготовление
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Кюизинера).

из различных
материалов.
-Просмотр
видеоматериалов.

Образовательная
деятельность,
осуществляемая в
ходе режимных
моментов

-Те же формы,
что и в процессе
непосредственно
образовательной
деятельности.

-Те же формы, что и
в процессе
непосредственно
образовательной
деятельности.

Самостоятельная
деятельность детей

Самостоятельные
наблюдения.
-Прослушивание
аудиокниг.
-Просмотр
мультфильмов.
-Компьютерные
познавательные
игры.

Взаимодействие с
семьями детей по
реализации
Программы

-Элементарные
опыты.
-Развивающие игры.
-Решение головоломок.
-Конструирование
из различных
материалов.
-Рассматривание
книг, картин,
фотографий,
предметов, детских
энциклопедий.
-Наблюдения.
-Совместная проектная деятельность.
-Тематические практикумы.

-Дидактические
игры.
-Развивающие игры.
-Самостоятельные
высказывания о
количестве,
способах деления,
дополнения,
уравнивания,
отношениях между
зависимыми
величинами по их
свойствам.
-Развивающие игры.
-Конструирование
из различных
материалов.
-Наблюдения.

книг-самоделок о
природе, выпуск
детских журналов.
-Ведение
экологических
дневников
наблюдений.
-Экологические
игры.
-Ситуативные
разговоры с детьми.
-Те же формы, что
и в процессе
непосредственно
образовательной
деятельности.

-Элементарные
опыты.
-Наблюдения.
-Рассматривание
книг, картин,
фотографий,
предметов, детских
энциклопедий.
-Экологические
игры.

2.3.Образовательная область «Речевое развитие»
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры;
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и
монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения
грамоте.

Речевое развитие

Развитие свободного
общения со взрослыми
и детьми

Развитие всех компонентов
устной речи детей (лексической
стороны, грамматического строя
речи, произносительной
стороны речи; связной речи –
диалогической и
монологической форм) в
различных формах и видах
детской деятельности

Практическое овладение
воспитанниками нормами
речи
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Задачи
Программы

Виды деятельности
Организованная
образовательная
деятельность
Образовательная
деятельность,
осуществляемая в
ходе режимных
моментов
Самостоятельная
деятельность детей
Задачи
Программы ДОУ

Виды деятельности
Организованная
образовательная
деятельность

-Способствовать
освоению детьми
разговорной речи:
воспитывать умения
понимать обращенную
речь с опорой и без
опоры на наглядность,
вступать в речевой
контакт с
окружающими,
выражать свои мысли,
чувства, впечатления,
используя речевые
средства.
-Учить слушать, не
перебивая собеседника,
не отвлекаясь от темы
беседы.
-Формировать умения
пользоваться
установленными
формами вежливого
общения.

3-4 года
-Развивать связную речь
(диалогическую и
монологическую).
-Формировать звуковую
культуру речи.
-Расширять словарный запас.
-Способствовать освоению
грамматически правильной
речи.

-Формировать навыки
культуры общения:
употребление речевых
форм вежливого общения
(приветствия, прощания,
благодарности),
использование
дружелюбного, спокойного тона общения.
-Поощрять детей к
освоению и применению
речевых умений по
выявлению свойств и
отношений, речевых
высказываний в
разнообразных
жизненных ситуациях,
рисовании и лепке,
природоведческих играх,
конструировании.

Формы организации деятельности
-Индивидуальное общение со взрослым.
-Организации целесообразной речевой среды.
-Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок.
-Индивидуальное общение со взрослым.
-Организации целесообразной речевой среды.
-Чтение книг.
-Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок.
-Просмотр и обсуждение мультфильмов.
-Индивидуальное общение со взрослым.
-Организации целесообразной речевой среды.
4-5 лет
-Развивать умение
-Обучать формам монолога.
-Учить использовать
понимать окружающих
-Способствовать освоению
элементы монологической
людей, проявлять к ним
умений диалогической и
речи в сообщениях о
доброжелательное отно- полилогической речи.
выполнении поручения, в
шение, стремиться к
-Учить сочинять
разговорах с воспитаобщению и
повествовательные рассказы по
телем, в совместной
взаимодействию.
игрушкам, картинам; составлять
творческой деятельности
-Воспитывать
описательные загадки и загадки
по сочинению
инициативность и
со сравнением.
чистоговорок,
самостоятельность в
-Пользоваться элементарными
договариванию стихов, в
речевом общении со
формами объяснительной речи.
пересказе известных
взрослыми и
-Расширять словарный запас.
текстов с помощью
сверстниками.
-Способствовать освоению
воспитателя.
-Совершенствовать
грамматически правильной
-Продолжать формировать
умения пользоваться
речи.
навыки культуры
установленными
-Учить говорить внятно, в
общения: употребление
формами вежливого
среднем темпе, голосом средней речевых форм вежливого
общения.
силы.
общения (приветствия,
-Учить эмоционально,
прощания,
выразительно читать стихи,
благодарности),
регулируя интонацию, тембр,
использование
силу голоса и ритм речи в
дружелюбного, спокойзависимости от ее содержания.
ного тона общения.
Формы организации деятельности
-Индивидуальное общение со взрослым.
-Организации целесообразной речевой среды.
-Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок.
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Образовательная
деятельность,
осуществляемая в
ходе режимных
моментов
Самостоятельная
деятельность детей
Задачи
Программы ДОУ

Виды деятельности
Организованная
образовательная
деятельность

-Составление описательных рассказов о предметах (5-6 предложений).
-Составление рассказов из личного опыта.
-Пересказ литературных произведений.
-Составление повествовательных рассказов по игрушкам, картинам.
-Составление описательных загадок о предметах и объектах живой и неживой природы.
-Индивидуальное общение со взрослым.
-Организации целесообразной речевой среды.
-Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок.
-Просмотр и обсуждение мультфильмов, телепередач.
-Индивидуальное общение со взрослым и другими детьми
-Организации целесообразной речевой среды.
5-7 лет
-Развивать интерес к
-Совершенствовать
-Закреплять навыки
словесному творчеству.
содержательность и связность
культуры общения:
-Совершенствовать
речи (диалога и монолога).
употребление речевых
выразительности речи.
-Подготовить к обучению
форм вежливого общения
-Развивать
чтению через
(приветствия, прощания,
индивидуальные
совершенствование
благодарности),
способности к речевой
монологической речи.
использование
деятельности.
-Способствовать освоению
дружелюбного, спокой-Закреплять умения
детьми способа осознанного исного тона общения.
пользоваться
пользования слов,
-Совершенствовать
установленными
обозначающих видовые и
умение рассказывать о
формами вежливого
родовые обобщения, а также
выполняемом или
общения.
использованию слов в их
выполненном действии,
-Совершенствовать
переносном, иносказательном
разговаривать со
разговорную речь.
значении.
взрослыми и детьми по
-Обогащать словарь детей.
поводу содержания
-Упражнять детей в правильном
игрового (практического)
использовании освоенных
действия.
грамматических форм для
-Формировать умения
точного выражения мыслей и
высказывать
продолжать знакомить их со
доказательные суждения и
сложными случаями
оценки увиденного.
использования русской
-Создавать
грамматики.
целесообразную речевую
-Обучать детей правильному
среду.
произношению автономных
звуков.
-Закреплять и совершенствовать
умение делить слова на слоги и
производить звуковой анализ
слов.
-Познакомить с ударением.
Учить понимать и использовать
в речи термин «предложение»,
составлять предложение из 3—4
слов, делить предложение на
слова, называя их по порядку.
Формы организации деятельности
-Деловое общение
-Познавательное общение
-Личностное общение
-Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок.
-Пересказ литературных произведений по ролям, по частям (для 7-летних детей – близко
к тексту, от лица литературного героя).
-Составление описательных рассказов о предметах, объектах и явлениях природы.
-Сочинение сюжетных рассказов по картине, по набору игрушек, из личного (для 7летних детей - коллективного опыта) с соблюдением логики повествования,
особенностей жанра сказки или рассказа.
-Сочинение творческих рассказов (по плану, по модели, по аналогии, придумывание
продолжения, окончания (для 7-летних детей - на тему)).
-Сочинение загадок, сказок.
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Образовательная
деятельность,
осуществляемая в
ходе режимных
моментов

Самостоятельная
деятельность детей
Взаимодействие с
семьями детей по
реализации
Программы

Чтение
художественной
литературы

Задачи
Программы ДОУ

Виды деятельности
Организованная
образовательная
деятельность

Образовательная
деятельность,
осуществляемая в
ходе режимных
моментов

-Составление речи-доказательства, объяснительной речи.
-Составление рассказов-контаминаций (для 7-летних детей).
-Реализация модели взаимодействия: воспитатель-наставник, воспитатель-партнер,
воспитатель - опекаемый.
-Деловое общение.
-Познавательное общение .
-Личностное общение.
-Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок.
-Сочинение загадок, сказок, творческих рассказов.
-Викторины.
-Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач.
-Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров.
-Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских
иллюстрированных энциклопедий.
-Индивидуальное общение со взрослым и другими детьми (личностное и
познавательное).
-Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепер едач.
-Организации целесообразной речевой среды.
-Тематические консультации и практикумы.
-Организации целесообразной речевой среды в домашних условиях.
-Разучивание и повторение стихотворений, потешек, загадок, скороговорок.
-Чтение книг.
-Просмотр и обсуждение мультфильмов.
Формирование
целостной картины
Приобщение к словесному
мира, в том числе
искусству, в том числе развитие
Развитие литературной речи
первичных
художественного восприятия и
ценностных
эстетического вкуса
представлений
3-4 года
-Учить эмоционально, -Развивать связную речь
-Воспитывать интерес и любовь
откликаться на чтение (диалогическую и
к книге, умение ее слушать и
и рассказывание,
монологическую).
понимать, эмоционально
активно содействовать -Формировать звуковую
откликаться на воображаемые
и сопереживать
культуру речи.
события, «содействовать» и
изображенным героям -Раcширять словарный запас. сопереживать героям.
и событиям.
-Способствовать освоению
-Развивать у детей способность
грамматически правильной
эстетически воспринимать
речи.
произведения литературы.
-Учить с помощью взрослого -Способствовать проявлению
находить образные слова для стремлений к повторным
выражения своих чувств,
встречам с книгой, к
использовать разнообразные исполнению стихов, народных
слова-определения,
потешек, поговорок и т.д.
характеризующие явление
или образ.
Формы организации деятельности
-Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров.
-Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских
иллюстрированных энциклопедий
-Пересказ знакомых сказок
-Запоминание стихов
-Игра-драматизация литературного сюжета
-Театрализованные игры.
-Рассматривание иллюстраций.
-Инсценирование.
-Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров.
-Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских
иллюстрированных энциклопедий.
-Пересказ знакомых сказок.
-Запоминание стихов.
-Игра-драматизация литературного сюжета.
-Инсценирование.
-Рассматривание иллюстраций.
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Самостоятельная
деятельность детей
Задачи
Программы ДОУ

Виды деятельности
Организованная
образовательная
деятельность
Образовательная
деятельность,
осуществляемая в
ходе режимных
моментов

Самостоятельная
деятельность детей

Задачи
Программы

-Участие в постановках мини-спектаклей.
-Вечера литературных развлечений.
-Театрализованные игры.
-Театрализованные игры.
-Рассматривание книг.
4-5 лет
-Способствовать
-Учить:
формированию
запоминать и воспроизводить
представлений о
поэтические произведения,
свойствах предметов и
при рассматривании книжных
явлений окружающей
иллюстраций воспроизводить
жизни через знакомство
по ним текст рассказа или
с содержанием
сказки,
литературных
пересказывать знакомые и
произведений.
услышанные впервые
-Учить эмоционально
литературные произведения,
откликаться на чтение и
использовать яркие и точные
рассказывание, активно
слова и выражения.
содействовать и
-Учить:
сопереживать
выражать в речи свое
изображенным героям и
отношение к героям и
событиям.
событиям литературного
произведения
-Побуждать к участию в играх
и инсценировках по сюжетам
знакомых книг.
-Учить выразительно исполнять стихи, знать тексты
хороводных игр, потешек,
загадок и других произведений.
-Продолжать расширять
словарный запас.

-Учить:
внимательно слушать и
слышать чтение
литературных
произведений,
соотносить литературные
факты с имеющимся
жизненным опытом,
устанавливать причинные
связи в тексте,
различать границы
фантастического
(сказочного) и
реалистического в
произведении,
представлять в
воображении героев и
события,
выделять поступки героев
и давать им элементарную
оценку.
-Способствовать
проявлению стремлений к
повторным встречам с
книгой, к исполнению
стихов,
народных
потешек, поговорок и т.д.

Формы организации деятельности
-Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров.
-Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг,
детских иллюстрированных энциклопедий.
-Пересказ знакомых сказок.
-Запоминание стихов.
-Игра-драматизация литературных сюжетов.
-Инсценирование.
-Рассматривание иллюстраций.
-Участие в постановках мини-спектаклей.
-Вечера литературных развлечений.
-Театрализованные игры.
-Театрализованные игры.
-Инсценирование.
-Рассматривание книг.
5 -7 лет
-Способствовать
-Совершенствовать
-Побуждать к проявлению
расширению и
содержательность и
словесного творчества.
углублению и
связность речи (диалога и
Учить:
систематизации
монолога).
различать литературные жанры:
представлений детей
-Способствовать развитию
сказка, рассказ, загадка,
об окружающем мире
выразительности речи.
пословица, стихотворение;
через знакомство с
-Развивать индивидуальные
с 6 лет - находить в текстах
литературными
способности к речевой деялитературных произведений и
произведениями.
тельности.
создавать свои образные
-Формировать
-Способствовать овладению
сравнения, эпитеты;
представление о книге
понятийным содержанием
с 7 лет – знакомить с
как источнике новых
слов, пониманию и
полисемией, олицетворением,
знаний.
использованию слов в их
метафорой;
-Учить сравнивать
переносном,
использовать средства языковой
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предметы, находить
существенные признаки, объединять на
их основе предметы.
-Способствовать
освоению детьми
осознанного
использования слов,
обозначающих
видовые и родовые
обобщения.

Организованная
образовательная
деятельность

Образовательная
деятельность,
осуществляемая в
ходе режимных
моментов

Самостоятельная
деятельность детей

Взаимодействие с
семьями детей по
реализации
Программы

иносказательном значении.
-Учить:
использовать формы речирассуждения:
объяснительную речь, речьдоказательство, речьпланирование;
использовать разнообразные
средства выразительности, в
том числе и языковые
(метафоры, сравнения,
эпитеты, олицетворения).

выразительности п
в составленном повествовании
отражать характерные
особенности жанра;
с помощью воспитателя строить
свой рассказ в соответствии с
требованиями к структуре
сюжетного повествования.
-Учить строить рассказ в соответствии с требованиями к
структуре сюжетного
повествования.
Подготовить к обучению
чтению.
-Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров.
-Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских
иллюстрированных энциклопедий.
-Самостоятельный пересказ литературных произведений (близко к тексту, по частям, по
ролям, от лица героя).
-Драматизация литературных сюжетов.
-Театрализованные игры.
-Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров.
-Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских
иллюстрированных энциклопедий.
-Пересказ литературных произведений.
-Запоминание стихов.
-Игра-драматизация литературных сюжетов.
-Театрализованные игры.
-Сочинение сказок, загадок, стихотворений, сюжетных (по картине, из опыта , по
игрушкам) и описательных (о предметах, объектах и явлениях природы) рассказов.
-Участие в постановках мини-спектаклей.
-Вечера литературных развлечений.
-Экскурсии в библиотеку.
-Театрализованные игры.
-Игры-драматизации.
-Инсценирование.
-Рассматривание иллюстраций.
-Повышенный уровень: чтение коротких литературных произведений.
-Викторины по творчеству разных авторов.
-Тематические выставки книг.
-Литературные досуги.
-Советы по организации домашнего чтения.
-Посещение библиотеки.

2.4.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностносмыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему
миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Художественноэстетическое
развитие

Задачи

Развитие продуктивной
деятельности детей
(рисование, лепка,
аппликация,
художественный труд)
-Воспитывать у детей

Развитие детского
творчества
3-4 года
-Воспитывать интерес,

Приобщение к
изобразительному
искусству

-Знакомить с
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Программы ДОУ

Виды деятельности
Организованная
образовательная
деятельность
Образовательная
деятельность,
осуществляемая в ходе
режимных моментов
Самостоятельная
деятельность детей

Задачи
Программы

интерес и желание
внимание,
произведениями
заниматься
любознательность, эмоциприкладного искусства,
изобразительной
ональный отклик детей на
которые составляют
деятельностью.
отдельные эстетические
эстетическую среду,
-Формировать у детей
свойства и качества
формируя эмоциональосновы культуры
предметов окружающей
ную отзывчивость,
изобразительной
действительности, на
видение таких средств
деятельности: умение
эстетическую сторону
выразительности, как
выполнять элементарные
явлений природы и
цвет, цветовой ритм
требования к внешней
некоторых социальных яв-Формировать умение
стороне рисунка, лепки,
лений.
рассматривать картинку,
аппликации, а также пра-Способствовать
рисунок, узнавать в
вила поведения при
проявлению в рисунке
изображенном знакомые
выполнении
собственного отношения к
образы предметов, живых
художественной работы,
образу через цвет.
объектов, понимать
обращении с материалами и -Способствовать
сюжет, эмоционально и
орудиями художественного
проявлению желания
эстетически реагировать,
труда.
хорошо рисовать, лепить,
сопереживать героям.
-Способствовать освоению
конструировать, создавать
элементарных навыков и
аппликацию, внося
умений предметного,
элементы творчества в
сюжетного и
свою работу.
декоративного,
обобщенного изображения.
-Учить правильно, держать
инструменты, регулировать
силу нажима, осуществлять
последовательность
операций.
Формы организации деятельности
-Рассматривание произведений искусства совместно с взрослым .
-Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по
замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под
музыку.
-Рассматривание произведений искусства совместно с взрослым
-Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по
замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под
музыку.
-Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по
замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под
музыку.
4-5 лет
-Формировать навыки и
-Развивать творческие
-Воспитывать
умения изобразительной,
проявления и воображение
эмоциональнодекоративной деятельности
в художественной,
эстетические чувства и
(развитие у детей моторизобразительной
ориентации на
ного «алфавита»
деятельности.
проявление прекрасного в
изобразительных действий:
-Побуждать к созданию
разнообразных предметах
техники деятельности,
образов объектов, которые
и явлениях природного и
пространственных
вызвали интерес, радость,
социального характера
ориентировок,
удивление, используя
(отношение к попредставлений о некоторых технические и некоторые
ложительным и
основных средствах
изобразительные навыки и
отрицательным
изобразительного языка).
умения.
поступкам сверстников и
-Учить отбирать
-Формировать образные
других людей, к
материалы, инструменты и
представления о предметах
изображенным в
способы изображения в
и явлениях окружающего
произведениях искусства
соответствии с
мира, видение их общих,
событиям и образам;
создаваемым образом.
типичных признаков и
выражение симпатии и
-Учить правильно
свойств, некоторых
антипатии; правильное
использовать
индивидуальных
отношение к доброму и
формообразующие
проявлений, характерных
злому, правдивому,
движения, соотносить
для отдельных объектов.
спокойному, доброкачество движений с
Подводить к пониманию
желательному и хитрому,
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создаваемым образом.

Виды деятельности
Организованная
образовательная
деятельность

Образовательная
деятельность,
осуществляемая в ходе
режимных моментов
Самостоятельная
деятельность детей

Задачи
Программы

взаимосвязи и красоты
природных явлений

нечестному, веселому и
грустному и к другим
общечеловеческим
проявлениям).
-Способствовать
развитию
художественного
восприятия произведений
искусства, подводить
детей к пониманию
единства содержания (о
чем произведение) и
некоторых средств
выразительности (как
изображено) в разных
видах искусств.
-Формировать
элементарные
представления о
декоративном искусстве,
графике, живописи,
скульптуре.
Формы организации деятельности
-Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым.
-Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по
замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под
музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование, лепка
сказочных животных.
-Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым.
-Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по
замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под
музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование, лепка
сказочных животных.
-Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по
замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под
музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование, лепка
сказочных животных.
5-7 лет
-Развивать и
-Развивать интерес к
-Развивать эстетические
совершенствовать навыки и творчеству через создание
чувства детей,
умения изобразительного,
творческих ситуаций в
эмоциональнодекоративного,
художественноценностные ориентации.
конструктивного и оформи- изобразительной
-Развивать
тельского творчества,
деятельности, в ручном
последовательное,
внесения его результатов в
труде.
целенаправленное,
художественное
-Формировать умения
целостное
оформление окружающей
включать познанное —
художественное
среды.
через искусство и
восприятие.
ознакомление с окру-Расширять кругозор в
жающим — в собственную
области
эстетическую и
изобразительного
художественную
искусства: знакомить
деятельность.
детей с разными видами и
-Подводить детей к
жанрами изобрапониманию того, что
зительного искусства.
искусство отражает
-Знакомить с разными
окружающий мир и
художественными
художник изображает то,
профессиями, а также с
что вызвало его интерес,
индивидуальной манерой
удивление.
творчества некоторых художников, графиков,
скульпторов.
-Учить соотносить
настроение образов,
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Виды деятельности
Организованная
образовательная
деятельность

Образовательная
деятельность,
осуществляемая в ходе
режимных моментов

Самостоятельная
деятельность детей

Взаимодействие с
семьями детей по
реализации
Программы

Музыкальное развитие
Задачи
Программы

выраженных разными
видами искусств.
-Подводить детей к
пониманию того, что
искусство доставляет
людям удовольствие,
радость, к нему следует
бережно относиться.
-Развивать устойчивый
интерес, эмоциональноэстетические чувства,
вкусы, оценки и
суждения,
общечеловеческие, эмоционально-нравственные
ориентации на
проявления эстетического в разнообразных
предметах и явлениях
природного и социального характера.
Формы организации деятельности
-Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым и самостоятельно.
-Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд)
по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под
музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование
иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка сказочных
животных; творческие задания, рисование иллюстраций к прослушанным
музыкальным произведениям.
-Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым и самостоятельно.
-Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по
замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под
музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование
иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка сказочных
животных; творческие задания, рисование иллюстраций к прослушанным
музыкальным произведениям.
-Самостоятельное рассматривание произведений искусства.
-Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по
замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под
музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование
иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка сказочных
животных; творческие задания, рисование иллюстраций к прослушанным
музыкальным произведениям.
-Совместные конкурсы педагогов и родителей: «В снежном царстве, в снежном
государстве», «Лучшая новогодняя игрушка», «Лучший летний участок» и др.
-Выставки семейного творчества.
-Выставки семейных коллекций.
-Советы по организации семейных посещений Художественного музея, Культурно выставочного центра.
Развитие музыкально-художественной
Приобщение к музыкальному
деятельности
искусству
1,5-3 года
-Развивать эмоциональность и образность
-Развивать интерес к музыке,
восприятия музыки через движения.
желание слушать народную и
-Продолжать формировать способность
классическую музыку,
воспринимать и воспроизводить движения,
подпевать, выполнять
показываемые взрослым (хлопать,
простейшие танцевальные
притопывать ногой, полуприседать, совершать движения.
повороты кистей рук и т.д.).
-Развивать умение внимательно
-Формировать умение начинать движение с
слушать спокойные и бодрые
началом музыки и заканчивать с ее
песни, музыкальные пьесы
окончанием; передавать образы (птичка летает, разного характера, понимать о
зайка прыгает, мишка косолапый идет).
чем (о ком) поется и
-Совершенствовать умение выполнять
эмоционально реагировать на

39

плясовые движения в кругу, врассыпную,
менять движения с изменением характера
музыки или содержания песни.

Виды деятельности
Организованная
образовательная
деятельность

Образовательная
деятельность,
осуществляемая в ходе
режимных моментов
Самостоятельная
деятельность детей

Задачи
Программы

Виды деятельности
Организованная
образовательная
деятельность

Образовательная
деятельность,
осуществляемая в ходе
режимных моментов

содержание.
-Развивать умение различать
звуки по высоте (высокое и
низкое звучание колокольчика,
фортепьяно, металлофона).
-Вызывать активность детей при
подпевании и пении. Развивать
умение подпевать фразы в песне
(совместно с воспитателем).
-Постепенно приучать к
сольному пению.
Формы организации деятельности

-Исполнение детских песен (подпевание).
-Слушание музыкальных произведений.
-Игра на детских шумовых и звучащих инструментах.
-Двигательные образные импровизации под музыку.
-Сопровождение рассказывания потешек и прибауток игрой на музыкальных
инструментах.
-Исполнение детских песен (подпевание).
-Слушание музыкальных произведений.
-Двигательные образные импровизации под музыку.
-Сопровождение рассказывания потешек и прибауток игрой на музыкальных
инструментах.
-Исполнение детских песен.
-Двигательные образные импровизации под музыку.
-Игра на детских шумовых и звучащих инструментах (ложки, треугольник,
коробочка, трещотка, тарелки).
3-4 года
-Развивать у ребенка позицию активного
-Развивать музыкальную
участника, исполнителя-создателя
культуру дошкольника,
музыкальных произведений для того, чтобы в
способствовать накоплению у
пении, танце, музицировании он мог
него опыта взаимодействия с
доступными средствами выражать себя, свои
музыкальными произведениями.
эмоции и чувства, настроения и переживания.
-Воспитывать у детей слуховую
-Организовать детское экспериментирование с сосредоточенность и эмонемузыкальными (шумовыми, природными) и
циональную отзывчивость на
музыкальными звуками и исследования
музыку.
качеств музыкального звука: высоты, длитель-Развивать звуковысотный слух.
ности, динамики, тембра с целью накопления
-Развивать метроритмическое
первоначального музыкального опыта.
чувство.
-Развивать музыкально-ритмические
движения.
-Развивать координированность движений и
мелкую моторику при обучении приемам игры
на детских музыкальных инструментах.
-Формировать вокальные певческие умения в
процессе подпевания взрослому.
-Стимулировать желание импровизировать
простейшие музыкально-художественные
образы в музыкальных играх и танцах.
Формы организации деятельности
-Исполнение детских песен (подпевание).
-Слушание музыкальных произведений.
-Игра на детских шумовых и звучащих инструментах.
-Рассказывание сказок с музыкальным вступлением .
-Двигательные образные импровизации под музыку.
-Сопровождение рассказывания потешек и прибауток игрой на музыкальных
инструментах.
-Исполнение детских песен (подпевание).
-Слушание музыкальных произведений.
-Рассказывание сказок с музыкальным вступлением .
-Двигательные образные импровизации под музыку.
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Самостоятельная
деятельность детей

Задачи
Программы

Виды деятельности
Организованная
образовательная
деятельность
Образовательная
деятельность,
осуществляемая в ходе
режимных моментов
Самостоятельная
деятельность детей

Задачи
Программы ДОУ

Виды деятельности
Организованная
образовательная
деятельность
Образовательная
деятельность,
осуществляемая в ходе
режимных моментов
Самостоятельная
деятельность детей

Взаимодействие с семьями
детей по реализации
Программы

-Сопровождение рассказывания потешек и прибауток игрой на музыкальных
инструментах.
-Исполнение детских песен.
-Двигательные образные импровизации под музыку.
-Игра на детских шумовых и звучащих инструментах (ложки, треугольник,
коробочка, трещотка, тарелки).
4-5 лет
-Развивать координацию слуха и голоса
-Воспитывать навыки культурного
детей, способствовать приобретению
слушания музыки
детьми певческих навыков.
-Развивать умения понимать и
-Обучать различным приемам игры на
интерпретировать выразительные
детских музыкальных инструментах.
средства музыки.
-Способствовать освоению элементов
-Развивать умения общаться и
танца и ритмопластики для создания
сообщать о себе, своем настроении
музыкальных двигательных образов в
с помощью музыки.
играх и драматизациях.
-Развивать музыкальный слух —
-Стимулировать желания детей
интонационный, мелодический,
самостоятельно заниматься музыкальной
гармонический, ладовый.
деятельностью.
-Способствовать освоению детьми
элементарной музыкальной
грамоты.
-Развивать метроритмическое
чувство.
Формы организации деятельности
-Сольное, ансамблевое и хоровое исполнение детских песен с аккомпанементом
или с поддержкой голоса взрослого.
-Слушание музыкальных произведений.
-Двигательные образные импровизации под музыку.
-Игра на детских шумовых и звучащих инструментах (ложки, треугольник,
коробочка, трещотка, тарелки, металлофон, дудочка, ксилофон).
-Сольное, ансамблевое и хоровое исполнение детских песен.
-Игра на детских шумовых и звучащих инструментах (ложки, треугольник,
коробочка, трещотка, тарелки, металлофон).
5-7 лет
-Развивать интерес к творчеству через
-Развивать эстетические чувства
создание творческих ситуаций в
детей, творческие способности,
музыкальной деятельности.
эмоционально-ценностные
ориентации.
-Приобщать детей к искусству.
Формы организации деятельности
-Сольное, ансамблевое и хоровое исполнение детских песен с аккомпанементом и
без него (в т.ч. караоке).
-Слушание музыкальных произведений.
-Двигательные образные импровизации под музыку.
-Игра на детских шумовых и звучащих инструментах (ложки, треугольник,
коробочка, трещотка, тарелки, металлофон, ксилофон, аккордеон, арфа, блокфлейта, балалайка, домра).
-Игра на детских шумовых и звучащих инструментах (ложки, треугольник,
коробочка, трещотка, тарелки, металлофон, ксилофон, арфа).
-Слушание музыкальных произведений.
-Сольное, ансамблевое и хоровое исполнение детских песен (в т.ч. караоке).
-Двигательные образные импровизации под музыку.
-Совместные музыкальные праздники, развлечения, досуги.
-Театрализованные представления.
-Совместное музицирование.
-Папка – раскладушка «Наши концертные выступления».
-Консультации (печатные, интернет): «У вашего ребенка праздник!», «Как
воспитать поющего человека», «Как определить артистический и музыкальный
талант ребенка», «Как сберечь голос ребенка» и т.д.
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2.5.Образовательная область «Физическое развитие»
Содержание образовательной области направлено на достижение целей формирования у
детей интереса к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие,
становление ценностей здорового образа жизни.

Физическое
развитие

Задачи
Программы

Виды деятельности
Организованная
образовательная
деятельность

Образовательная
деятельность,
осуществляемая в ходе
режимных моментов

Развитие физических
качеств (скоростных,
силовых, гибкости,
выносливости и
координации)

Накопление и обобщение
двигательного опыта
детей (овладение
основными движениями)

Формирование у
воспитанников
потребности в
двигательной активности
и физическом
совершенствовании

3-4 года
Содействовать гармоничному физическому развитию детей
- Развивать у детей
- Способствовать
-Развивать у детей
физические качества:
становлению и
потребность в двигательной
быстроту, координацию,
обогащению
активности, интерес к
скоростно-силовые
двигательного опыта:
физическим упражнениям.
качества, реакцию на
выполнению основных
- Побуждать детей к
сигналы и действие в
движений,
активному участию в
соответствии с ними;
общеразвивающих
подвижных играх.
содействовать развитию
упражнений, участию в
- Развивать представления о
общей выносливости,
подвижных играх.
важности двигательной
силы, гибкости.
- Развивать у детей
культуры.
умение согласовывать
свои действия с
движениями других:
начинать и заканчивать
упражнения
одновременно, соблюдать
предложенный темп;
самостоятельно
выполнять простейшие
построения и
перестроения, уверенно, в
соответствии с
указаниями воспитателя.
-Учить детей реагировать
на сигнал и действовать в
соответствии с ним.
-Учить детей
самостоятельно
выполнять простейшие
построения и
перестроения, уверенно, в
соответствии с указаниями воспитателя
выполнять физические
упражнения с предметами
и без них.
Формы организации деятельности
- Игровые упражнения
- Подвижные игры
- Хороводные игры
- Пальчиковые игры
- Спортивные упражнения
- Физкультминутки в процессе других видов НОД
- Утренние и корригирующие гимнастики
- Подвижные игры
- Пальчиковые игры
- Игровые упражнения
- Спортивные упражнения
- Динамические паузы
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Самостоятельная
деятельность детей

Задачи
Программы

- Физкультурные праздники и развлечения
- Дни здоровья
- Подвижные, хороводные, пальчиковые игры
- Игровые упражнения
- Спортивные упражнения.
4-5 лет
Содействовать гармоничному физическому развитию детей
- Целенаправленно
развивать быстроту,
скоростно-силовые качества, общую
выносливость, гибкость,
содействовать развитию
у детей координации.

Виды деятельности
Организованная
образовательная
деятельность

Образовательная
деятельность,
осуществляемая в ходе
режимных моментов

Самостоятельная
деятельность детей
Задачи
Программы

-Способствовать
- Воспитывать у детей
становлению и
желание самостоятельно
обогащению
организовывать и проводить
двигательного опыта:
подвижные игры и
-уверенному и активному
упражнения со сверстниками
выполнению основных
и малышами.
элементов техники
- Формировать
общеразвивающих
первоначальные
упражнений, основных
представления и умения в
движений, спортивных
спортивных играх и
упражнений;
упражнениях
-соблюдению и контролю
правил в подвижных
играх;
-самостоятельному
проведению подвижных
игр и упражнений;
-умению ориентироваться
в пространстве;
-восприятию показа как
образца для
самостоятельного выполнения упражнения;
-развитию умений
оценивать движения
сверстников и замечать их
ошибки.
Формы организации деятельности
-Физкультминутки в процессе других видов НОД.
- Игровые упражнения.
- Хороводные игры.
- Пальчиковые игры.
- Спортивные упражнения.
- Подвижные игры.
-Подвижные и спортивные игры.
-Утренние и корригирующие гимнастики.
-Игровые упражнения.
-Динамические паузы.
-Спортивные упражнения.
-Физкультурные праздники и развлечения.
-Дни здоровья.
-Подвижные, хороводные, пальчиковые игры.
-Игровые упражнения.
5-6 лет
-Содействовать гармоничному физическому развитию детей.
- Развивать у детей
физические качества:
общую выносливость,
быстроту, силу,
координацию, гибкость.

-Накапливать и обогащать
двигательный опыт детей:
добиваться осознанного,
активного, с должным
мышечным напряжением
выполнения всех видов
упражнений.
-Закреплять навыки
основных движений в

- Формировать осознанную
потребность в двигательной
активности и физическом
совершенствовании.
-Побуждать к проявлению
творчества в двигательной
деятельности.
-Воспитывать у детей
желание самостоятельно
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Задачи
Программы

подвижных играх,
организовывать и проводить
упражнениях и
подвижные игры и
эстафетах.
упражнения со сверстниками
-Приучать детей
и малышами.
осмысленно относиться к
-Формировать
достижению точности и
первоначальные
правильности выполнения представления и умения в
движений, соответствия
спортивных играх и
их образцу.
упражнениях.
-Следить за точным
-Учить детей анализировать
соблюдением исходного
(контролировать и
положения, четким
оценивать) свои движения и
выполнением
движения товарищей.
промежуточных и
конечных поз,
соответствием
выполнения движений заданному темпу.
6-7 лет
-Содействовать гармоничному физическому развитию детей.
-Продолжать развивать у
детей физические
качества: общую
выносливость, быстроту,
силу, координацию,
гибкость, ловкость
движений.

Виды деятельности
Организованная
образовательная
деятельность

Образовательная
деятельность,
осуществляемая в ходе
режимных моментов

Самостоятельная
деятельность детей

Взаимодействие с
семьями детей по
реализации

-Добиваться точного,
-Закреплять умения в
энергичного и
анализе движений
выразительного вы(самоконтроль, самооценка,
полнения всех
контроль и оценка движений
упражнений.
других детей, элементарное
-Развивать творчество и
планирование).
инициативу, добиваясь
-Закреплять умения в
выразительного и
самостоятельной
вариативного выполнения организации игр и
движений.
упражнений со
-Закреплять
сверстниками и малышами.
двигательные умения в
спортивных играх и
упражнениях.
Формы организации деятельности
-Физкультминутки в процессе других видов НОД.
-Игровые упражнения.
-Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием.
-Спортивные игры.
-Ходьба на лыжах.
-Эстафеты.
-Соревнования.
-Дополнительное образование.
-Утренние и корригирующие гимнастики.
-Физкультурные праздники и развлечения.
-Дни здоровья.
-Игровые упражнения.
-Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием .
-Спортивные игры (городки, баскетбол, бадминтон, футбол, хоккей, настольный
теннис).
-Катание на санках.
-Ходьба на лыжах.
-Эстафеты.
-Длительные прогулки, походы: в парк, в лес, к озеру, реке.
-Динамические паузы.
-Хороводные, пальчиковые игры.
-Игровые упражнения.
-Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием .
-Спортивные игры (городки, баскетбол, бадминтон, футбол, хоккей, настольный
теннис).
-Дни здоровья.
-Физкультурные праздники и развлечения.
- Информационные корзины.
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Программы

Здоровьесбережение

Задачи
Программы

Организованная
образовательная
деятельность

-Фотовыставки.
-Тематические консультации, практикумы.
-Легкоатлетические пробеги.
-Пешие прогулки, экскурсии, минитуризм .
Сохранение и
укрепление физического
Воспитание культурнои психического здоровья
гигиенических навыков
детей
3-4 года
-Осуществлять
-Развивать представления о
закаливающие
важности гигиенической
мероприятия во время
культуры.
утренней гимнастики,
-Обогащать представления
НОД, после сна при
детей о процессах
соблюдении следующих
умывания, одевания,
требований:
купания, еды, уборки
- Учитывать возрастные помещения, атрибутах и
и индивидуальные
основных действиях,
особенности состояния
сопровождающих их.
здоровья и развития,
-Совершенствовать умения
степени
правильно совершать
тренированности
процессы умывания, мытья
организма ребенка;
рук при незначительном
- Создавать позитивный
участии взрослого,
эмоциональный настрой; элементарно ухаживать за
- Проводить
внешним видом,
закаливающие
пользоваться носовым
воздействия на фоне
платком, туалетом.
теплового комфорта
-Развивать умения одеваться
ребенка;
и раздеваться при участии
- Использовать в
взрослого, стремясь к
комплексе природные
самостоятельным
факторы и
действиям.
закаливающие
-Развивать умения
процедуры;
ухаживать за своими
- Соблюдать
вещами и игрушками при
постепенность в
участии взрослого.
увеличении силы
-Осваивать правила
воздействия различных
культурного поведения во
факторов и
время еды, развивать умение
непрерывность
правильно пользоваться
мероприятий
ложкой, вилкой, салфеткой.
закаливания (при этом
-Развивать умения отражать
вид и методика
в игре культурнозакаливания изменяются гигиенические навыки
в зависимости от сезона
(одеваем куклу на прогулку,
и погоды);
купаем кукол, готовим обед
- Воздействия
и угощаем гостей), правила
природных факторов
здоровьесберегающего и
должны быть
безопасного поведения при
направлены на разные
участии взрослого.
участки тела:
различаться и
чередоваться как по
силе, так и
длительности;
- Соблюдать методику
выбранного вида
закаливания.
- Рассказ воспитателя.
-Наблюдение практических действий.
-Упражнение в практических действиях.
-Игры-экспериментирования.
-Дидактические игры.

Формирование начальных
представлений о здоровом
образе жизни
-Формировать
представления о здоровье и
средствах его укрепления.
-Формировать
представления о здоровом
образе жизни
-Развивать представления о
человеке (себе, сверстнике
и взрослом) и признаках
здоровья человека.
-Развивать интерес к
правилам
здоровьесберегающего и
безопасного поведения.
-Развивать интерес к
изучению себя, своих
физических возможностей
(осанка, стопа, рост,
движение, картина
здоровья).
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Образовательная
деятельность,
осуществляемая в ходе
режимных моментов

Самостоятельная
деятельность детей
Задачи
Программы

-Игры-этюды.
-Игры-путешествия, связанные с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом
жизни.
-Беседа (индивидуальная и подгрупповая).
-Чтение художественной литературы.
-Релаксационные паузы.
-Гимнастика для глаз.
-Заучивание и проговаривание русских народных потешек, пословиц, поговорок о
здоровом образе жизни.
-Осуществление закаливающих мероприятий.
-Подвижные, спортивные игры, физические упражнения (в помещении и на улице)
-Ситуативный разговор.
-Беседа.
-Рассказ.
-Чтение.
-Игровая беседа.
-Проблемная ситуация.
-Во всех видах самостоятельной деятельности детей.
(в сюжетно-ролевых, дидактических играх, проектной деятельности и т.д.).
4-5 лет
-Способствовать
-Способствовать освоению
-Способствовать
сохранению и
основ гигиенической
становлению интереса
укреплению
культуры.
детей к правилам здорофизического и пси-Развивать умения
вьесберегающего
хического здоровья
самостоятельно и правильно поведения.
детей: закаливание,
совершать процессы
-Развивать представления о
участие в
умывания, мытья рук;
человеке (себе, сверстнике
физкультурных
самостоятельно следить за
и взрослом), об
праздниках и досугах,
своим внешним видом;
особенностях здоровья и
утренней гимнастике,
соблюдать культуру
условиях его сохранения:
подвижных играх на
поведения за столом;
режим, закаливание,
свежем воздухе,
самостоятельно одеваться и
физкультура и пр.
соблюдение
раздеваться, ухаживать за
двигательного режима.
своими вещами (вещами
-Развивать
личного пользования).
представления о
-Воспитывать желание
функционировании
разрешать проблемные
организма.
игровые ситуации,
-Создавать
связанные с охраной
положительное
здоровья; умение оказывать
настроение у детей,
элементарную поддержку и
организовывать рапомощь, если кто-то
циональный
заболел, плохо себя
двигательный режим,
чувствует.
предупреждать детское
-Развивать умения
утомление разумным
самостоятельно переносить
чередованием
в игру правила
разнообразной активной
здоровьесберегающего
деятельности и отдыха.
поведения.
-Осуществлять
закаливающие
мероприятия во время
утренней гимнастики,
НОД, после сна при
соблюдении требований,
перечисленных в разделе
задач для детей 3-4 лет.
-Следить за сохранением
правильной осанки
детей.
-Регулярно
организовывать
офтальмологическую
гимнастику.
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Организованная
образовательная
деятельность

Образовательная
деятельность,
осуществляемая в ходе
режимных моментов

Самостоятельная
деятельность детей
Задачи
Программы ДОУ

-Соблюдать
температурный,
световой и питьевой
режимы.
-Игры-экспериментирования.
-Игровые поисковые и познавательные ситуации.
-Дидактические игры.
-Игры-этюды.
-Игры-путешествия, связанные с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом
жизни.
-Ситуативный разговор.
-Беседа (индивидуальная и подгрупповая).
-Рассказ.
-Чтение.
-Решение проблемных ситуаций.
-Релаксационные паузы.
-Гимнастика для глаз.
-Заучивание и проговаривание русских народных потешек, пословиц, поговорок о
здоровом образе жизни.
-Сюжетно-ролевые игры «Семья», «Аптека», «Больница», «Поликлиника».
-Игры-экспериментирования.
-Игровые поисковые и познавательные ситуации.
-Дидактические игры.
-Игры-этюды.
-Игры-путешествия, связанные с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом
жизни.
-Ситуативный разговор.
-Беседа (индивидуальная и подгрупповая).
-Рассказ.
-Чтение.
-Решение проблемных ситуаций.
-Релаксационные паузы.
-Закаливающие мероприятия.
Во всех видах самостоятельной деятельности детей.
(в сюжетно-ролевых, дидактических играх, проектной деятельности и т.д.).
5-7 лет
-Обеспечивать
-Способствовать развитию
-Способствовать
сохранение и укрепление самостоятельности детей в
становлению устойчивого
физического и психивыполнении культурноинтереса к правилам и
ческого здоровья детей.
гигиенических навыков и
нормам здорового образа
-Способствовать
жизненно важных привычек. жизни,
укреплению здоровья,
-Способствовать развитию
здоровьесберегающего и
развитию двигательной
гигиенической культуры
безопасного поведения.
культуры детей.
детей.
-Формировать
-Осуществлять посто-Способствовать освоению
представления о здоровье,
янный контроль за позой приемов чистки обуви,
его ценности, полезных
и осанкой каждого
одежды.
привычках, укрепляющих
ребенка.
-Побуждать самостоятельно
здоровье, о мерах
-Следить за тем, чтобы
выполнять культурнопрофилактики и охраны
дети не
гигиенические процессы
здоровья.
перевозбуждались,
(культура еды, умывание).
-Развивать умение
дозировать нагрузку,
-Углублять представления о
элементарно описывать
избегать однообразия и
правилах гигиены и
свое самочувствие; умение
монотонности детской
способах осуществления
привлечь внимание
деятельности.
гигиенических процедур
взрослого в случае
-Рационально
(уход за телом, волосами,
неважного самочувствия,
организовывать
приемы поддержания
недомогания.
двигательный режим, в
опрятности одежды, обуви),
-Развивать умение избегать
течение дня
о правилах культуры
опасных для здоровья
разнообразить
поведения за столом, в
ситуаций, обращаться за
двигательную
общественных местах.
помощью взрослого в
деятельность детей.
-Побуждать показывать
случае их возникновения.
-Обогащать
младшим детям, как выпредставления детей о
полнять гигиенические
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Организованная
образовательная
деятельность
Образовательная
деятельность,
осуществляемая в ходе
режимных моментов

Самостоятельная
деятельность детей
Взаимодействие с
семьями детей по
реализации
Программы

здоровье, об организме,
процессы, помогать
его потребностях,
малышам в уходе за
закаливании.
одеждой, прической.
-Формировать
-Формировать
представления о
представления о
здоровье и здоровом
гигиенических основах оробразе жизни, о
ганизации деятельности
значении гигиенических
(необходимость достаточной
процедур (для чего
освещенности, свежего
необходимо мыть руки,
воздуха, правильной позы и
чистить зубы и пр.),
пр.).
закаливания, занятий
спортом, утренней
гимнастики, о
необходимости
активного пребывания
на свежем воздухе для
укрепления здоровья.
-Осуществлять
закаливающие
мероприятия во время
утренней гимнастики,
НОД, после сна при
соблюдении требований,
перечисленных в разделе
задач для детей 3-4 лет
-Осуществление закаливающих мероприятий.
-Подвижные, спортивные игры, физические упражнения (в помещении и на улице).
-Чтение художественной литературы.
-Создание игровых ситуаций.
-Инструкции по выполнению самостоятельных заданий.
-Разучивание пословиц, поговорок, стихов.
-Дидактические игры.
-Беседа.
-Артикуляционная гимнастика.
-Рассказ.
-Игровая задача.
-Проектная деятельность.
-Тематический досуг.
-Решение проблемных ситуаций.
-Проектная деятельность.
-Тематический досуг.
-Решение проблемных ситуаций.
Во всех видах самостоятельной деятельности детей.
(в сюжетно-ролевых, дидактических играх, проектной деятельности и т.д.).
Совместная простейшая проектная деятельность.
-Дни здоровья.
-Анкетирование родителей.
-Тематические консультации, практикумы.

2.6. Взаимодействие взрослых с детьми
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и
пронизывает все направления образовательной деятельности.
С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать
окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими.
Для поддержки детской инициативы необходимо:
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предоставлять детям самостоятельность во всём, что не представляет опасности для их
жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы;
отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей;
не критиковать результаты деятельности ребёнка и его самого как личность;
формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия;
приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями;
знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада,
территорией прогулочных участков с целью повышения самостоятельности;
побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на
ознакомление с их качествами и свойствами (вкладывание и вынимание, разбирание на
части, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру);
поддерживать интерес ребёнка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные
режимные моменты;
устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, чётко исполнять их и
следить за их выполнением всеми детьми;
взрослым эмоционально положительно настраиваться на день работы; переживать его
как дар; радоваться совместности проживания этого дня с детьми. Избегать ситуаций
спешки, поторапливания детей;
для поддержки инициативы в продуктивной творческой деятельности по указанию
ребёнка создавать для него изображения или лепку, другие изделия; содержать в
открытом доступе изобразительные материалы; поощрять занятия изобразительной
деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребёнка.

2.7. Система работы по взаимодействию с семьями воспитанников
Важной стороной образовательного процесса в ДОУ является взаимодействие
педагогов с родителями воспитанников, которые, с одной стороны, являются
непосредственными заказчиками образовательных услуг, с другой – обладают
определенным педагогическим потенциалом и способны обогащать воспитательнообразовательный процесс положительным семейным опытом.
Педагогический коллектив строит свою работу по воспитанию и развитию детей в
тесном контакте с семьей. С целью включения родителей в образовательный процесс,
проводятся совместные мероприятия, на которых родители имеют возможность быть
активными участниками.
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Способы и формы взаимодействия с семьей.
№
1.

Линии
взаимодействия
Физическое
развитие и
здоровье

Способы
взаимодействия
Формирование
традиций совместного
спортивнооздоровительного
досуга

2.

Познавательное
развитие

Развитие психологопедагогической
культуры родителей

3.

Социальное
развитие

Формирование
условий для
совместной социально
значимой
деятельности

Формы взаимодействия
Консультации врача специализирующего на ЗОЖ
Досуги
Индивидуальные и групповые консультации
инструктора по физической культуре,
медицинского работника, психолога
Психологические гостиные
Тематические материалы для родителей в
информационных папках в группах.
Индивидуальные консультации воспитателей,
музыкального руководителя
Семейные творческие проекты
Совместные тематические выезды в галереи,
театры, музеи, за город.
Совместные праздники
- Новый год
-День защитников отечества
- 8 марта
- День семьи (16 мая)
-День знаний
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- Праздник Осени
- День матери
- День отца
- День смеха
- Масленица
- Праздник весны
- Выпускной бал
Поздравления родителей с днем рождения
семьи, детей с днем рождения
Участие в конкурсах социальных проектов
Благотворительные акции

Вариативная часть образовательной программы, формируемая участниками
образовательного процесса.
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 ОУ, а также
возможностям её педагогического коллектива;
● поддержку интересов педагогических работников ОУ, реализация которых
соответствует целям и задачам Программы;
2.7.1 Знакомство
дошкольников с основами
безопасности собственной
жизнедеятельности
Цель: формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.
Программа «Основы Безопасности Жизнедеятельности» - авторы: Р.Б. Стеркина, О.Л.
Князева, Н.Н. Авдеева. Издательство: Детство-Пресс, 2011 г стр.
Задачи:


формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы
ситуациях и способах поведения в них; приобщение к правилам безопасного для человека и
окружающего мира природы поведения;
 передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и
пассажира транспортного средства;
 формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для
человека и окружающего мира природы ситуациям.
 основные направления работы по ОБЖ.
 усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения;
 формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного восприятия
окружающей обстановки;
 развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной
меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения;
Система работы по ознакомлению детей с основами ОБЖ. (см. Приложение 1)

Перспективный план работы по ОБЖ в рабочих программах в каждой возрастной группе.
2.7.2. Региональный компонент
Задачи:
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воспитание у детей интереса к истории и культуре родного города,
формирование нравственных черт личности, как гордость за свой город, любовь к
великим согражданам, уважение к труду создателей г. Пушкина, Санкт-Петербурга,
интерес к окружающему миру.
умение ориентироваться в любой жизненной ситуации.

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культурной ориентаций
средствами традиционной народной культуры родного края.
Принципы работы:







системность и непрерывность
личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и
взрослых
свобода индивидуального личностного развития
признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный
внутренний потенциал развития ребенка
принцип регионализации (учет специфики региона)

Социально-коммуникативное

Познавательное развитие
Речевое развитие

Художественно-эстетическое
развитие

Физическое развитие

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство любви
и привязанности к родной стране, к городу Санкт - Петербургу, Малой
родине Пушкину, родному дому, проявлением на этой основе
ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений к
окружающему миру и сверстникам.
Использовать знания о родном крае в игровой деятельности.
Вызвать интерес и уважительное отношение к культуре и традициям
страны, родного города, стремление сохранять национальные ценности
Приобщать детей к истории родного
края. Формировать
представления о традиционной культуре родного края через
ознакомление с природой
Развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи
через знакомство с культурой города, края, страны, с культурой
русского народа и народов проживающих на территории нашей страны,
города
Приобщать детей
дошкольного возраста к музыкальному
творчеству родного края; воспитывать любовь в родной земле через
слушание музыки, разучивание песен.
Формировать практические умения по приобщению детей старшего
дошкольного возраста
к различным народным декоративно –
прикладным видам искусства
Развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость,
смекалку, ловкость через традиционные игры и забавы, музыкальные
произведения, художественные произведения Санкт - Петербурга,
малой Родины Пушкину.

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о человеке,
обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности к
природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается
патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе используются разнообразные методы
и формы организации детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры,
слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с народноприкладным искусством и др.

Учебно-методическое пособие «Город-сказка, город-быль» О.В.Солнцева, Е.В. КорнееваЛеонтьева.- СПб.: Речь, 2013г.

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
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3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие
ребенка.
Для успешной реализации Программы обеспечены следующие психолого-педагогические
условия:
• уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и
поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных
возможностях и способностях;
• 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);
• построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и
учитывающего социальную ситуацию его развития;
• поддержка взрослыми 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 насилия;
• поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и
укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную
деятельность.
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей,
соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:
1) обеспечение эмоционального благополучия через:
 непосредственное общение с каждым ребенком;
 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;
2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:
 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной
деятельности;
 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;
 не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в
разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и
т.д.);
3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:
 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том
числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и
социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченны е)
возможности здоровья;
 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные
ситуации со сверстниками;
 развитие умения детей работать в группе сверстников;
4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень
развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более
опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее
— зона ближайшего развития каждого ребенка), через:
 создание условий для овладения культурными средствами деятельности;
 организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи,
общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и
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художественно-эстетического развития детей;
поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и
пространства;
 оценку индивидуального развития детей;
5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования
ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельн ость, в том числе
посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.
6)профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных
компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования
ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее
создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе.


3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды
Основой реализации Программы является развивающая предметная -пространственная среда,
необходимая для развития всех детских видов деятельности. В группе ГКП она построена так,
чтобы обеспечить полноценное физическое, эстетическое, познавательное и социальное
развитие ребенка.
Развивающая предметно-пространственная среда строится с учетов возрастных
особенностей детей и предусматривает создание условий для охраны и укрепления здоровья
воспитанников.
Функциональное назначение помещений, составляющих
предметно-развивающую среду ГКП
Помещение
Применение
Раздевалка для детей
Привитие
культурно-этических
норм
(церемония приветствия друг друга и
прощания);
формирование
навыков
раздевания и одевания, самообслуживания
и т.п. Материал, необходимый для работы
родителей с детьми дома (потешки,
песенки, стихи); групповые правила, режим
работы, расписание занятий). Наглядный
информационный материал для родителей
(консультации специалистов по вопросам
воспитания и обучения детей).
Групповая комната
Формирование
ролевых
действий,
стимуляция сюжетно – отобразительной
игры. Развитие социальных навыков,
сенсорных способностей, познавательного
и речевого развития, конструктивной
деятельности и др.
Музыкальный зал
Развитие эмоциональной сферы ребенка,
Физкультурный зал
формирование эстетического вкуса через
использование различных видов и форм
организации музыкальной деятельности.
Развитие двигательной активности детей,
обучение навыкам правильной ходьбы и
другим видам основных движений,
развитие крупной и мелкой моторики,
координации движений.
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Согласно ФГОС дошкольного образования развивающая предметно-пространственная среда
группы организуется с учетом принципов:
 содержательной насыщенности (Соответствие предметно-пространственной среды
возрастным возможностям детей и содержательному разделу Программы. Среда
должна включать средства обучения (в том числе технические), материалы (в том
числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование,
которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и
творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами,
доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой
моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие
детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность
самовыражения детей );


трансформируемости
(Обеспечение
возможности
изменения
предметнопространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от
меняющихся интересов и возможностей детей);



полифункциональности (Возможность разнообразного использования различных
составляющих предметной среды, наличие в среде полифункциональных предметов);



вариативности (наличие различных пространств, а также материалов, игр, игрушек и
оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей. Это и периодическая
сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих
разнообразную детскую активность. Вариативность должна проявляться также и в
разнообразии материалов, из которых изготовлены элементы среды. Это дерево,
высококачественный пластик, резина, поролон, разные виды тканей, металл, качество
и безопасность которых подтверждаются соответствующими сертификатами. Такое
разнообразие исходных материалов обеспечивает, в том числе, и высокий уровень
сенсорного развития детей);



доступности (Среда должна обеспечивать свободный доступ воспитанников, в том
числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам,
материалам, пособиям, стимулирующим все основные виды детской активности. Для
реализации данного принципа немаловажную роль играет количество игрушек и
пособий: их должно хватать на каждого желающего. Ребенок не должен «стоять в
очереди», чтобы поиграть или позаниматься);



безопасности (Соответствие всех элементов предметно-пространственной среды
требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования).

Организация развивающей предметно-пространственной среды в ГБДОУ предполагает
наличие различных пространств для осуществления свободного выбора детьми разных
видов деятельности:
Направления
развития
Социальнокоммуникативное
развитие

Организация развивающей предметно-пространственной среды
Уголки «Сюжетно-ролевой игры» - кухня, спальная, поликлиника,
магазин, почта, школа
«Мы дежурим»
«Уголок безопасности»
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Познавательное
развитие
Речевое развитие
Художественноэстетическое
развитие
Физическое
развитие

«Краеведческий уголок»
«Уголок природы, экспериментирования»
«Уголок Строительная мастерская»
«Уголок Всезнайки»
Книжный уголок «Книжкин дом»
Театрализованный уголок «В гостях у сказки»
«Театрализованный уголок»
«Центр творчества»
«Музыкальный уголок»
Костюмерная
Спортивная площадка
Физкультурный зал (совмещенный с музыкальным)
«Физкультурный уголок» (уголок двигательной активн ости)
Уголок здоровья
Медицинский блок

3.3.Кадровые условия реализации программы
В
целях
эффективной
реализации
Программ
ГБДОУ
укомплектовано
квалифицированными
кадрами:
руководящими,
педагогическими,
учебновспомогательными,административно-хозяйственными,медицинской
деятельности
необходимой охраны жизни и здоровья, организации питания воспитанников привлекается
соответствующий квалифицированный персонал в качестве сотрудников дошкольной
образовательной организации и (или) заключаются договоры с организациями,
предоставляющими соответствующие услуги.
Реализация
Программы
обеспечивается
педагогическими
работниками,
квалификационные характеристики которых установлены в Едином квалификационном
справочнике
должностей
руководителей,
специалистов
и
служащих
(раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»), утвержденном
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26
августа 2010 г., № 761н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6
октября 2010 г., регистрационный № 18638), с изменениями, внесенными приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013
г., № 1155 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 ноября 2013
г., регистрационный № 30384). Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица,
имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или)
профессиональным стандартам. (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», глава 5, статья 46).
Педагогический работник — физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных
отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет
обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной
деятельности (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», ст. 2, п. 21.).
Уровень квалификации руководящих и педагогических работников Организации, реализующей
Программу, для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным
характеристикам по соответствующей должности, а для педагогических работников
государственного
или
муниципального
образовательного учреждения — также
квалификационной категории.
Педагогические работники систематически повышать свой профессион альный уровень,
проходят аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном
законодательством об образовании (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», глава 5, статья 49). Непрерывность профессионального
развития педагогических работников обеспечивается в процессе освоения ими дополнительных
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профессиональных образовательных программ в установленном объеме, не реже чем каждые 3
года.
Каждая группа непрерывно сопровождается одним помощником воспитателя, который
относится к учебно-вспомогательным работникам.
Реализация Программы осуществляется:
1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в
ГБДОУ.
2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания
воспитанников в ГБДОУ.
Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
Организация вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так и посредством сетевых
форм реализации. Следовательно, в реализации Программы может быть задействован
кадровый состав других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с Организацией.
Реализация Программы требует от ГБДОУ осуществления управления, ведения
бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации
необходимого медицинского обслуживания.
ГБДОУ
обслуживается
Централизованной
бухгалтерией,
подведомственной
администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга.
Для обеспечения медицинского обслуживания воспитанников в ГБДОУ заключен
договор с Детским поликлиническим отделением № 49.

3.4.Материально-техническое обеспечение Программы
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в ГБДОУ
соответствует государственным и местным требованиям и нормам.
Образовательный процесс в ГБДОУ организуется в соответствии с:
 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;
 правилами пожарной безопасности;
 требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей
дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей
развития детей);
 требованиями к оснащенности помещений развивающей предметнопространственной средой;
 требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебнометодический комплект, оборудование, оснащение (предметы).
Основой реализации программы является развивающая предметная среда, необходимая
для развития всех детских видов деятельности. В группе ГКП она построена так, чтобы
обеспечить полноценное физическое, эстетическое, познавательное и социальное развитие
ребенка.
Развивающая предметно-пространственная среда строится с учетов возрастных
особенностей детей и предусматривает создание условий для упражнений в практической
деятельности, сенсорного развития, развития речи, математических представлений, знакомство
с окружающим миром, природой, основами естественных наук. Игры, занятия, упражнения с
дидактическим материалом способствуют развитию у детей зрительно-различительного
восприятия размеров, форм, цвета, математическому развитию и развитию речи.
Все помещения детского сада соответствуют санитарным и гигиеническим нормам,
нормам пожарной и электробезопасности, требованиям охраны труда воспитанников и
работников.
Обеспечение безопасности.
Образовательное учреждение полностью укомплектовано первичными средствами
пожаротушения (огнетушителями). Установлена охранно-пожарная сигнализация (АПС),
кнопка экстренного вызова (КЭВ).
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Разработана документация по антитеррористической деятельности, пожарной
безопасности.
Имеются первичные средства пожаротушения, схемы и планы эвакуации.
Четыре раза в год проводятся практические тренировки по эвакуации детей и
сотрудников из здания на случай чрезвычайных ситуаций в места, закреплённые за группами.
Работники Образовательного учреждения проходят обучение по ППБ, ОТ и ТБ в
соответствии с требованиями. В ГБДОУ проводятся инструктажи с педагогическим и
обслуживающим персоналом, а также с воспитанниками
(с отметкой в журнале).

3.5.Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса
Образовательная
область

Название методических пособий

Социально –
коммуникативное
развитие

«Знакомим дошкольников с правилами
дорожного движения» Т. Ф. Саулина;
«Развитие игровой деятельности» Н. Ф.
Губанова;
«Сборник дидактических игр по
ознакомлению с окружающим миром» Л.
Ю. Павлова;
«Социально-нравственное воспитание
дошкольников» Р. С. Буре;
«Трудовое воспитание в детском саду» Л.
В. Куцакова;
«Формирование основ безопасности у
дошкольников» К. Ю. Белая;
«Этические беседы с детьми 4 – 7 лет» В.
И. Петрова, Т. Д. Стульник.
«Беседы о хорошем и плохом поведении»,
2014 г
«Беседы об этикете с детьми 5-8 лет» Т. А.
Шорыгина, 2014 г.
Т.А.Шорыгина «Беседы о здоровье».
Методическое пособие, 2015г.
К.В.Петрова «Как научить детей ПДД»,
2013г.
Авдеева Н. Н., Князева Н. Л., Стеркина Р.
Б. Безопасность: Учебное пособие по
основам безопасности жизнедеятельности
детей старшего дошкольного возраста,
2003.

Познавательное
развитие

Конструирование из строительного
материала» Л. В. Куцакова;
«Ознакомление с природой в детском
саду» О. А. Соломенникова;
«Ознакомление с предметным и
социальным окружением» О. В. Дыбина;
Математика в детском саду (во всех
возрастных группах г) Л. В.
Минкевичиздат-во «Скрипторий2003»,
Москва 2013 г.
Малофеева Н.Н. Энциклопедия
дошкольника. – М.: ЗАО «РОСМЭН -

Учебно-методические
материалы
(дидактические пособия)
«Дорожные знаки: для работы с
детьми 4 – 7 лет»
И. Ю. Бордачева;
Серия «Мир в картинках»:
государственные символы
России; День победы;
Серия «Рассказы по картинкам»
«Детям о правилах пожарной
безопасности» Художник Ю.К.
Школьник.
Игровой дидактический
материал «Расскажи про свой
город».
Безопасность на дороге:
плакаты для оформления;

Серия «Играем в сказку» Н. Е.
Веракса, А. Н. Веракса;
Серия «Мир в картинках»:
Серия «Рассказы по
картинкам»: Времена года;
Родная природа; Кем быть?;
Профессии; Мой дом; В
деревне и др.
Плакаты: Овощи, фрукты,
животные Африки, животные
средней полосы, птицы,
58

Речевое развитие

ПРЕСС», 2007
«Формирование математических
представлений 4-7 лет».,Т.А.Фалькович,
Л.П.Барылкина, 2005г
«Формирование элементарных
математических представлений» средняя
группа И.А.Помараева, В.А.Позина
,2014г.
Математика от трех до семи: Учебно –
методическое пособие для воспитателей
детских садов / Авт. – сост. З. А.
Михайлова, Э. Н. Иоффе; Худ. И. Н.
Ржевцева., 1997
Голицына Н. С. Конспекты комплексно –
тематических занятий. Интегрированный
подход, 2014.
Формирование целостной картины мира.
Познавательно-информационная часть,
игровые технологии, под ред. Каушкаль
О.Н., Карпеевой М.В., 2015.

домашние животные, домашние
питомцы, домашние птицы,
цвет, форма, счет до 10, счет до
20.
Картины для рассматривания:
Рабочие тетради

«Обучение дошкольников грамоте»
Н. С. Варенцова;
«Развитие речи в детском саду» В. В.
Гербова;
«Развитие речи детей дошкольного
возраста» О. О. Ушакова
«Обучение грамоте детей дошкольного
возраста» (планы занятий) Г. Ф.
Марцинкевич, 2006 г.
«Загадки, считалки, скороговорки» О. Д.
Ушакова , 2013 г.
«Развитие речи детей» Популярное
пособие для родителей и
педагогов..Н.В.Новоторцева , 1996г.
Фомичева М.Ф. Воспитание у детей
правильного произношения
Дмитриева В.Г. Развиваем речь. Потешки,
считалки, скороговорки., 2015.
Гурович Л., Береговая Л., Логинова В.
Ребенок и книга., 1996.
Карпова С.И., Мамаева В.В. «Развитие
речи и познавательных способностей
дошкольников 4-5 лет., 2013.
Юдаева М.В. Хрестоматия для средней
группы.,2012
Пономарева
И.В.,
Позина
В.А.
Формирование
элементарных
математических представлений., 2015
Дмитриева В.Г. Развиваем речь. Потешки,
считалки, скороговорки, 2015.

Серия «Грамматика в
картинках»
Серия «Рассказы по картинкам»
Серия «Беседы с детьми»
Плакаты: алфавит.
Магнитная азбука

59

Художественно –
эстетическое
развитие

Комарова Т. С. «Занятия по
изобразительной деятельности во второй
младшей детского сада». Конспекты
занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 20072010.
Комарова Т. С. «Занятия по
изобразительной деятельности в средней
группе детского сада». Конспекты
занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 20072010.
Комарова Т. С. «Занятия по
изобразительной деятельности в старшей
группе детского сада». Конспекты
занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Комарова Т. С. «Развитие
художественных способностей
дошкольников». — М.: Мозаика - Синтез,
2013.
Изобразительная деятельность в детском
саду». Издательский дом «Цветной мир»
И.А.Лыкова , 2013г.
«Конструирование из строительного
материала» Куцакова Л.В.
«Я учусь рисовать от 3 до 5 лет»
О.М.Сахарова, 2011г
Саллинен Е. В. Занятия по
изобразительной деятельности. Младшая
и средняя группы: Пособие для педагогов
дошкольных образовательных
учреждений, 2009.
Давыдова Г. Н. Пластинография для
малышей, 2015.
Никитина А. В. Рисование веревочкой:
Практическое пособие для работы с
детьми дошкольного возраста на занятиях
по изобразительной деятельности в
логопедических садах., 2010.
«Рисование с детьми»- Д.Н. Колдина,
2013 (во всех возрастных группах)

Серия «Мир в картинках»:
Филимоновская народная
игрушка. — М.: Мозаика-Синтез,
2005-2010.
Городецкая роспись по дереву. —
М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Полхов-Майдан. - М.: МозаикаСинтез, 2005-2010.
Каргополь - народная игрушка. М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Дымковская игрушка. - М.:
Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Хохлома,-М.: Мозаика-Синтез,
2005-2010.
Гжель. - М.: Мозаика-Синтез,
2005-2010.
Демонстрационный материал

Физическое
развитие

Пензулаева Л. И. «Физкультурные занятия
в детском саду. Вторая младшая группа».
— М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.
Пензулаева Л. И. «Физкультурные занятия
в детском саду. Средняя группа».-М.:
Мозаика-Синтез, 2009-2010.
Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия
в детском саду. Старшая группа». - М.:
Мозаика-Синтез, 2010.
Борисова М.М. Малоподвижные игры и
игровые упражнения.
Харченко Т. Е. Бодрящая гимнастика для
дошкольников., 2013.
Пензулаева Л. И. Оздоровительная
гимнастика для детей дошкольного
возраста (3 – 7 лет), 2003.

Серия «Рассказы по
картинкам»: зимние виды
спорта, летние виды спорта,
распорядок дня.
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3.6. Финансовые условия реализации Программ
Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами
общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счет средств соответствующих
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных, муни ципальных
и частных организациях осуществляется на основе нормативов обеспечения
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования, определяемых органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, обеспечивающих реализацию Программы в соответствии со
Стандартом.Финансовые расходы ДОО по реализации образовательной Программы:
- расходы на оплату труда работников
- расходы на средства обучения и воспитания, соответствующие материалы, в том
числе приобретение учебных изданий в бумажном и электронном виде, дидактических
материалов, аудио- и видеоматериалов, в том числе материалов, оборудования,
спецодежды, игр и игрушек, электронных образовательных ресурсов, необходимых для
организации всех видов учебной деятельности и создания развивающей предметнопространственной среды, в том числе специальных для детей с ограниченными
возможностями здоровья.Развивающая предметно-пространственная среда — часть
образовательной среды, представленная специально организованным пространством
(помещениями, участком и т.п.), материалами, оборудованием и инвентарем для развития
детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа,
охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их
развития, приобретение обновляемых образовательных ресурсов, в том числе расходных
материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, подписки на техническое
сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного,
оздоровительного оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, в том числе расходов,
связанных с подключением к информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
- расходы на уход и присмотр (за счет родительской платы),
- иные расходы, связанные с реализацией и обеспечением реализации Программы.

3.7. Планирование образовательной деятельности
Воспитательно-образовательный процесс в ГБДОУ 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
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образовательного процесса позволяет органично вводить региональные и культурные
компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. Одной теме следует уделять не
менее одной недели. Оптимальный период — 1-2 недели. Тема должна быть отражена в
подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) развития.
Образовательный процесс строится в следующих моделях:
Совместная деятельность, режимные моменты – партнерская позиция взрослого и ребенка,
построенная на диалогическом общении, продуктивном взаимодействии со взрослым и
сверстниками, основанная на интересе ребенка.
Организовывается согласно циклограмме совместных видов деятельности (приложение)
Непрерывная образовательная деятельность – реализуется через организацию различных
видов деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов
работы, выбор которых осуществляется педагогом самостоятельно в зависимости от
контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных
задач. Проводится по подгруппам.
Организовывается согласно учебному плану и расписанию непрерывной образовательной
деятельности, ежегодно принимаемой на педагогическом совете и утверждаемой приказом
заведующего ГБДОУ.
Самостоятельная деятельность – предполагает свободную деятельность воспитанников в
условиях созданной педагогами развивающей предметно – пространственной среды,
обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам, содержит в себе
проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение ребенком задач.
Самостоятельная деятельность позволяет освоить, закрепить материал, изучаемый в
совместной деятельности со взрослым.
Индивидуальная работа – это деятельность педагога, осуществляемая с учетом
особенностей развития каждого ребенка.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует Санитарно эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН
2.4.1.3049-13
"Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций",
утвержденным постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г.,
регистрационный № 28564).с изменениями 27.08.2015г. №41.
Продолжительность НОД для детей от 3до 4-х лет не более 15 минут, для детей от 4-х
до 5-ти лет не более 20 минут, для детей от 5до 6-ти лет не более 25 минут, для детей от 6 до 7
лет не более 30 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня во
второй младшей группе (3-4 года) и средней группе (4-5 лет) не превышает 30 и 40 минут
соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную НОД, проводят
физкультурные минутки. Перерывы между периодами НОД – не менее 10 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в старшей (5-6 лет) и
подготовительной (6-7 лет) групп не превышает 45 минут и 1 час. 30 мин. соответственно. В
середине НОД проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами НОД – не менее
10 минут.
Образовательная деятельность проводится во время учебного года. Продолжительность
учебного года – с 1 сентября по 31 августа. Продолжительность учебной недели – 5 дней
(понедельник – пятница).
В летний период с 1 июня по 31 августа образовательная деятельность по
образовательным областям «социально-коммуникативное развитие», «познавательное
развитие» и «речевое развитие» проводится в форме образовательной деятельности в
режимных моментах. В форме НОД с 1 июня по 31 августа проводятся:
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- музыкальные НОД, образовательная область «художественно-эстетическое развитие»;
- физкультурные НОД, образовательная область «физическое развитие».
Организованная образовательная деятельность
Базовый вид деятельности

Физическая культура
Познавательное развитие
Развитие речи
Рисование
Лепка
Аппликация

Периодичность
Группы младшего дошкольного возраста
Группы старшего дошкольного возраста

1разв неделю
3 раза в неделю
1 раза в неделю
1разв неделю
1 раз в 2 недели
1 раз в 2 неделю

1разв неделю
4 раза в неделю
2 раза в неделю
1разв неделю
1 раз в 2 недели
1 раз в 2 недели

Музыка
Итого:

1разав неделю
1разав неделю
8 занятий в неделю
10 занятий в неделю
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов
Утренняя гимнастика
ежедневно
Гигиенические процедуры
ежедневно
Ситуативные беседы при
ежедневно
проведении режимных
моментов
Чтение художественной
ежедневно
литературы
Прогулки с родителями
ежедневно
Самостоятельная деятельность детей
Игра
ежедневно
Самостоятельная
ежедневно
деятельность детей в уголках
развития

Каждый педагог разрабатывает в соответствии основной образовательной программой
свою рабочую программу на учебный год – в соответствии с возрастом и направленностью
закрепленной за педагогом группы. Разработка рабочей программы ведется педагогом в
соответствии с Положением о рабочей программе педагога. Для каждого возраста педагог
разрабатывает отдельную рабочую программу на учебный год. Рабочие программы педагогов
также утверждаются педагогическим советом до начала учебного года. Каждый педагог несет
персональную ответственность за выполнение рабочей программы и основной
образовательной программы в закрепленных за ним группах.
На этапе реализации программы в течение года педагог заполняет календарный план
образовательной деятельности, в котором конкретизируется образовательная деятельность с
детьми в течение дня и недели в соответствии с комплексно-тематическим планированием
рабочей программы. Таким образом, реализация рабочей программы педагогом находит
отражение в календарном плане в течение года. Результативность освоения детьми
образовательных областей основной программы отражена в таблицах мониторинга достижения
детьми планируемых результатов освоения Программы.
Объём времени, необходимый для организации деятельности детей
по реализации и освоению образовательной программы дошкольного образования (ГКП)
в течение дня (4-часовой режим пребывания ребёнка в ГБДОУ)
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Младший возраст

Группа

Период

Экспериментирование с
материалами и
веществами
Познавательное развитие.
Формирование
элементарных
математических
представлений
(ФЭМП)
Познавательное развитие
(ФЦКМ, окружающий
мир)
Речевое развитие
Речевое развитие.
Подготовка к обучению
грамоте
Чтение художественной
литературы Обогащение
словаря, развитие связной
речи
Художественноэстетическое развитие.
Рисование.
Художественноэстетическое развитие.
Лепка / Аппликация.
Художественноэстетическое развитие.
Музыка.
Физическая культура
Бассейн
Основы безопасного
поведения
Итого

в
нед.

Старший возраст

в
в
в
мес.
год
нед.
Обязательная часть Программы

в
мес.

в
год

Познавательное развитие
Реализуется в совместной и самостоятельной деятельности

1/15 мин

2/15
мин

1/15
_

4

36

8

72

2/25 мин

8

72

8

72

2/25 мин
Речевое развитие
4
36

1/25

4

36

_

1/25

4

36

_

Реализуется в играх, режимных моментах, при непосредственном общении или
интегрируется в другие образовательные области
Художественно-эстетическое развитие
1/15 мин
4
36
1/25 мин

4

36

1/15 мин

4

36

1/25

4

36

1/15 мин

4

36

1/25 мин

4

36

Физическое развитие
1/15 мин
4
36
1/25 мин
4
36
Социально-коммуникативное развитие
Реализуется в играх, режимных моментах, развлечениях или интегрируется в
другие образовательные области
8*15= 120
мин

32*15= 8 ч

288*15=72
ч

10*25= 250
мин.

40*25= 16ч
40 мин

360*25=150
ч

Учебный план основывается на комплексно-тематическом принципе построения
образовательного процесса, в основу которого положена идея интеграции содержания разных
образовательных областей вокруг единой, общей темы, которая на определенное время (дни,
недели) становится объединяющей.
Культурно-досуговая деятельность (особенности традиционных событий,
праздников, мероприятий)
Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет
обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие,
способствует формированию умения занимать себя. В разделе обозначены задачи педагога по
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организации досуга детей группы раннего возраста, дан примерный перечень событий,
праздников и мероприятий:
1. Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском саду,
обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности.
2. Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках.
3. Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно
реагировать на них.
4. Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев.
5. Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей.
Вариативная модель построения образовательного процесса с учетом Этнокалендаря и
календаря праздничных дат.
Месяц
Календарь праздников
Традиции
Сентябрь 1 – День знаний
Экскурсия в школу
9 – Международный день красоты
(старший дошкольный
21 – Международный день мира
возраст)
27 – День дошкольного работника
Октябрь 1 – Международный день музыки
День здоровья
4 – Всемирный день животных
6 – Международный день врача
11 – Международный день девочек
28 – Международный день анимации
Ноябрь 4 – День народного единства
Осенние утренники
13 – Всемирный день доброты
Мероприятия для мам
16 – Международный день толерантности
21 – Всемирный день приветствий
Последнее воскресенье ноября – День
матери
Декабрь 9 – день героев Отечества
10 – День прав человека
Новогодние утренники
12 – День Конституции Российской
Федерации
Январь 1 – Новый год
Рождество
11 – Всемирный день «спасибо»
11 – День заповедников и национальных
парков
27 – День полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады
Февраль 8 – День российской науки
Масленица
17 – День спонтанного проявления
День здоровья
доброты
21 – Международный день родного языка
23 – День защитника Отечества
Март
3 – Всемирный день писателя
Масленица
3 – Японский праздник кукол Хина
мацури
8 – Международный женский день
21 – Всемирный день поэзии
22 – Всемирный день воды. День
Балтийского моря
27 – Международный день театра
Апрель 1 – День смеха
Пасха
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Май

Июнь

Июль

Август

1 – Международный день птиц
2 – Международный день детской книги
7 – Всемирный день здоровья
7 – День материнства и красоты
12 – Международный день полета
человека в космос
18 – Международный день памятников и
исторических мест
22 – Всемирный день Земли
29 – Международный день танца
1 – Праздник весны и труда
9 – День победы
15 – Международный день семьи
18 – Всемирный день музеев
24 – День славянской письменности и
культуры
27 – День основания Санкт-Петербурга
27 – Всемирный день библиотек
1 – Международный день защиты детей
5 – Всемирный день охраны окружающей
среды
6 – Пушкинский день России
12 – День России
22 – День памяти и скорби. День начала
Великой отечественной войны.
3 – День ГИБДД
8 – Всероссийский день семьи, любви и
верности
13 – День российской почты
27 – День военно-морского флота
8 – День строителя
9 – День физкультурника
9 – День коренных народов мира
22 – День государственного флага России

День здоровья
Фестиваль танца

Экологические акции
Пушкиниана

День здоровья

3.8. Организация режима пребывания детей
группы кратковременного пребывания
Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование
различных видов деятельности и отдыха детей в течение пребывания детей в ГБДОУ.
Основным принципом правильного построения режима является его соответствие
возрастным психофизиологическим особенностям детей.
Гармоничному физическому и полноценному психическому развитию ребенка
способствует гибкий режим дня. Режим дня для детей предусматривает их разнообразную
деятельность в течение всего дня в соответствии с интересами, с учетом времени года,
возраста детей, а также состояния их здоровья. Такой режим обеспечивает жизнеспособность
и функциональную деятельность различных органов, создает условия для своевременного и
правильного физического и полноценного психического развития, даёт возможность
педагогам раскрыть индивидуальные особенности и творческий потенциал каждого ребенка.
Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе:
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Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций»;
Прогулка.Прогулку воспитанники осуществляют со вместо с родителями. Прогулка
является надежным средством укрепления здоровья детей и профилактики утомления. На
прогулке они могут удовлетворить свою потребность в двигательной активности (в самостоятельных и организованных подвижных, спортивных играх и упражнениях).
Ежедневное чтение.В режиме дня целесообразно выделить постоянное время ежедневного
чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и познавательные
книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре
родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на
примере литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные качества, избегая
нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя превращать чтение в занятие —у
ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими делами. Задача педагога —
сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей.
Адаптационный режим устанавливается по медицинским и психолого-педагогическим
показаниям: в период адаптации детей к ГБДОУ в первой половине сентября, после
перенесенного заболевания, в каникулярные дни, в летний период - увеличивается время
двигательной активности. Проводятся разнообразные формы игровой деятельности,
коммуникативные игры, организуются спортивные праздники, экскурсии, развлечения.
Увеличивается продолжительность прогулок (с учетом погодных условий и возраста детей).
В дни карантинов и периоды повышенной заболеваемости: уменьшается объем
непрерывной образовательной деятельности с повышенными физическими и интеллектуальными
нагрузками. Праздники и развлечения проводятся для каждой группы отдельно (автономно).
Режим дня группы кратковременного пребывания
младший дошкольный возраст на холодный период
Режимные моменты
Прием детей, осмотр, совместная деятельность
педагога с детьми. Взаимодействие с
родителями.
Музыкально-ритмическая разминка
Совместная деятельность воспитателя и детей.
Развитие культурно-гигиенических навыков.
Непрерывная образовательная деятельность.
Динамическая пауза 10 минут.
Самостоятельная деятельность детей (игровая
деятельность: дидактические, настольно –
печатные, экспериментальная деятельность,
сюжетно-ролевые, малой подвижности)
Тематические беседы, игровые ситуации,
экспериментальная деятельность.
Индивидуальная работа, спокойные игры,
чтение и рассказывание детям.
Уход детей домой. Взаимодействие с
родителями.

утро
9.00 – 09.15

Время
день
12.30 – 12.45

09.15-09.25

12.45- 13.00

16.15-16.30
16.40-16.55

09.25-09.45

13.00-13.15
13.25-13.40

16.55 -16.15

09.45-10.00
10.10- 10.25

13.40-14.00

16.15-17.00

10.25-11.00

14.00-14.40

17.15-17.45

11.00-11.20

14.40-14.55

17.45-18.05

11.20-11.40

14.55-15.10

18.05-18.20

11.40-12.00

15.10-15.30

вечер
16.00 – 16.15

18.20-18.40
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Режим дня группы кратковременного пребывания
младший дошкольный возраст на теплый период
Режимные моменты
Прием детей, осмотр, совместная деятельность
педагога с детьми. Взаимодействие с
родителями.
Музыкально-ритмическая разминка
Совместная деятельность воспитателя и детей.
Развитие культурно-гигиенических навыков.
Совместная деятельность, развлечения, изо,
самостоятельная деятельность, игры.
Самостоятельная деятельность детей (игровая
деятельность: дидактические, настольно –
печатные, экспериментальная деятельность,
сюжетно-ролевые, малой подвижности)
Тематические беседы, игровые ситуации,
экспериментальная деятельность.
Индивидуальная работа, спокойные игры,
чтение и рассказывание детям.
Уход детей домой. Взаимодействие с
родителями.

утро
9.00 – 09.15

Время
день
12.30 – 12.45

09.15-09.25

12.45- 13.00

16.15-16.30
16.40-16.55

09.25-09.45

13.00-13.15
13.25-13.40

16.55 -16.15

09.45-10.00
10.10- 10.25

13.40-14.00

16.15-17.00

10.25-11.00

14.00-14.40

17.15-17.45

11.00-11.20

14.40-14.55

17.45-18.05

11.20-11.40

14.55-15.10

18.05-18.20

11.40-12.00

15.10-15.30

вечер
16.00 – 16.15

18.20-18.40

Режим дня группы кратковременного пребывания
старший дошкольный возраст на холодный период
Режимные моменты
Прием детей, осмотр, совместная деятельность
педагога с детьми. Взаимодействие с родителями.
Музыкально-ритмическая разминка
Совместная деятельность воспитателя и детей.
Развитие культурно-гигиенических навыков.
Непрерывная образовательная деятельность.
Динамическая пауза 10 минут.
Самостоятельная деятельность детей (игровая
деятельность), развитие культурно-гигиенических
навыков. Игры (дидактические, настольно –
печатные, экспериментальная деятельность,
сюжетно-ролевые ,малой подвижности)
Тематические беседы, игровые ситуации,
экспериментальная деятельность.
Индивидуальная работа, спокойные игры, чтение и
рассказывание детям.
Уход детей домой (взаимодействие с родителями).

Время
утро

день

вечер

9.00 – 09.15

12.30 – 12.45

16.00 – 16.15

09.15-09.25

12.45- 13.00

16.15-16.40
16.50-16.15

09.25-09.45

13.00-13.25
13.35-14.00

16.15-17.00

09.45-10.10
10.20- 10.45

14.00-14.30

17.45-18.00

10.45-11.00

14.30-14.50

18.00-18.10

11.00-11.20

14.50-15.00

11.20-11.40

15.00-15.20

18.25-18.40

11.40-12.00

15.20-15.30

18.40-19.00

18.10-18.25
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Режим дня группы кратковременного пребывания
старший дошкольный возраст на теплый период
Режимные моменты

Прием детей, осмотр, совместная деятельность
педагога с детьми. Взаимодействие с родителями.
Музыкально-ритмическая разминка
Совместная деятельность воспитателя и детей.
Развитие культурно-гигиенических навыков.
Совместная деятельность, развлечения, изо,
самостоятельная деятельность, игры.
Самостоятельная деятельность детей (игровая
деятельность), развитие культурно-гигиенических
навыков. Игры (дидактические, настольно –
печатные, экспериментальная деятельность,
сюжетно-ролевые ,малой подвижности)
Тематические беседы, игровые ситуации,
экспериментальная деятельность.
Индивидуальная работа, спокойные игры, чтение и
рассказывание детям.
Уход детей домой (взаимодействие с родителями).

Время
утро

день

вечер

9.00 – 09.15

12.30 – 12.45

16.00 – 16.15

09.15-09.25

12.45- 13.00

16.15-16.40
16.50-16.15

09.25-09.45

13.00-13.25
13.35-14.00

16.15-17.00

09.45-10.10
10.20- 10.45

14.00-14.30

17.45-18.00

10.45-11.00

14.30-14.50

18.00-18.10

11.00-11.20

14.50-15.00

11.20-11.40

15.00-15.20

18.25-18.40

11.40-12.00

15.20-15.30

18.40-19.00

18.10-18.25

Физкультурно-оздоровительная работа
Деятельность ГБДОУ строится с позиции охраны жизни, сохранения и укрепления здоровья
детей. В детском саду сложилась и действует комплексная система физкультурнооздоровительной работы, основными задачами которой являются:
1. Создание условий для физического развития;
2. Обеспечение охраны и укрепления физического и психического здоровья детей;
3. Обеспечение эмоционального благополучия;
4. Формирование жизненно-необходимых двигательных умений и навыков;
5. Воспитание потребности в здоровом образе жизни.
Ведущими составляющими здоровьесберегающей деятельности ГБДОУ являются:
1. Рациональная организация образовательного процесса в соответствии с санитарными
нормами и гигиеническими требованиями.
2. Организация оптимальной двигательной активности в течение дня.
3. Формирование ценности здорового образа жизни.
4. Систематическое внедрение профилактических и оздоровительных мероприятий.
В ГБДОУ разработаны: режимы двигательной активности детей, система физкультурнооздоровительных мероприятий и система закаливающих мероприятий.
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Закаливающие процедуры проводятся воспитателями в течение всего года на основе
рекомендаций врача-педиатра, состояния здоровья, возрастных и индивидуальных особенностей
каждого ребёнка.
Комплексы оздоровительных мероприятий разработаны с учётом возрастных особенностей
детей, которые включают в себя профилактические, физкультурно-оздоровительные,
коррекционные, мероприятия и закаливающие процедуры.
Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия физической
культурой, физкультурные минутки, подвижные игры и другие.

Примерный режим двигательной активности
Формы
работы
Физкультурные
занятия
Музыкальные
Занятия
Музыкальный
досуг

Виды
занятий
В помещении
Музыка

гимнастика
Физкультурнооздоровительная
работа
В режиме дня

Подвижные игры и
упражнения
физкультурные минутки

Активный
отдых

Ежедневно
4-5 мин
Ежедневно
(утром, днем и вечером)
15–20 мин
1–2 мин. ежедневно
в зависимости от вида и содержания занятий

Физкультурны й досуг

1разв
месяц

Физкультурный праздник

По годовому плану работы

День здоровья
Самостоятельная
двигательная
деятельность

Количество и длительность занятий (в мин.)
В зависимости от возраста детей
3-7 года
1раз в неделю
8-10 мин
1 раза
в неделю
1 раз в месяц

Самостоятельное
использование физкультурного
и игрового оборудования
Самостоятельные подвижные
игры

1раз в квартал
Ежедневно

Ежедневно
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Система физкультурно-оздоровительных мероприятий
№

1

2

3

Содержание работы
Организационная работа.
 Планирование оздоровительной работы с детьми на учебный год
 Участие в проведении педсоветов, медико - педагогических совещаний
 Анализ заболеваемости детей (ежемесячный, квартальный, годовой)
 Организация контроля: соблюдение режима дня
 Подведение итогов работы за истекший год, сначала годового отчета и объяснительной
записки в поликлинику.
Лечебно - профилактическая работа.
 Ежеквартальный осмотр детей сантропометрией
 Оформление листов здоровья
 Проведение проф. прививок
 Организация утренних и карантинных фильтров
Оздоровительная работа
 Соблюдение режима двигательной активности
 Соблюдение учебной и физической нагрузки
 Соблюдение графика проветривания в помещениях ГБДОУ

4

Противоэпидемическая работа
 Проведение противоэпидемических мероприятий по предупреждению распространения
инфекций
 Своевременное информирование родителей о сроках карантина
 Правильное использование дезрастворов
 Постоянное ведение контактных детей во время карантина
 Проведение анализа причин инфекционных заболеваний

5

Мероприятия по профилактике гриппа
 Проведение занятий с персоналом по профилактике выполнении противоэпидемических
мероприятий
 Влажная уборка и проветривание помещений
 Ношение сотрудниками защитных масок во время карантина
 Своевременное удаление из групп заболевших
 Проведение специальных упражнений для развития носового дыхания

6

7

Профилактика травматизма
 Проведение инструктажа и бесед с персоналом по профилактике травматизма
 Контроль за соблюдением приказа по охране жизни и здоровья
Санитарно просветительская работа с родителями
 Проведение индивидуальных бесед при поступлении в ДОУ
 Участие в родительских собраниях
 Проведение консультаций для родителей по профилактике простудных и
инфекционных заболеваний
 Своевременное информирование родителей о питании детей в ДОУ, о состоянии здоровья
ребенка об оздоровительных мероприятиях в ДОУ

срок

В течение
года

По плану
поликлиники
Постоянно

Постоянно,
ежедневно

По мере
необходимости

Октябрь,
Февраль

Постоянно в
течении года

Постоянно и
по мере
поступления
вопросов

71

3.9. Список литературных источников.
Нормативно-правовые документы и акты.
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи
от 20 ноября 1989 года. ─ ООН 1990.
2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм.От
02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] //
Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru..
3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации».
4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. №
1726-р о Концепции дополнительного образования детей.
5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о
Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим доступа:
http://government.ru/docs/18312/.
6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в
жилых помещениях жилищного фонда».
7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. –2013. – 19.07(№ 157).
8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с
«СанПиН2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье,
материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков.
Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и
организации работы.
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным
санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте
России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673)
9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября
2013г.№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта
дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г.,
регистрационный № 30384).
10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября
2009 г.№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования»
(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785).
11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря
2010г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом
России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644).
12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая
2012 г.№ 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом
России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480).
13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от
31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей
72

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики
должностей работников
образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638)
14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г.
№ 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7.
15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении
методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий
субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования).

Перечень литературных источников:
1.Примерная основная образовательная программа дошкольного образования с
рекомендациями. -М.: ТЦ Сфера,2016
2.От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного
образования /Под ред. Н. Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. -2-е изд.испр.М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014.
4.Авдеева Н.Н. Князева Н.Л., СтеркинаР.Б.Безопасность: Учебное пособие по
основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. -СПб.
«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2010.
5.Путеводитель по ФГОС дошкольного образования в таблицах и схемах/Под.
ред.М.Е.Верховкиной,А.Н.Атаровой.-СПб.:КАРО,2014.
6.Белая К.Ю.Программы и планы в ДОО. Технология разработки в соответствии с
ФГОС ДО.-М.:ТЦ Сфера,2014.
7.Десять базовых признаков эффективного управления: Реализация стандарта
второго поколения /Под общ.ред.Р.Г.Чураоквой.-2-е изд. испр.- М.: Академкнига
/Учебник,2013.
8.Гарнышева Т.П.ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, конспекты
занятий, игры.- СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2013.
9.Игра и игрушка: инновационная среда развития ребенка :Учебно-методическое
пособие.- СПб.: ЦДК проф. Л.Б.Баяевой,2011.
10.Солнцева О.В.Дошкольник в мире игры. Сопровождение сюжетных игр детей.СПб.: Речь ; М.:Сфера,2010.
11. Найбауэр А.В. Создание условий адаптации детей раннего возраста к детскому
саду. -М.: ТЦ Сфера.

73

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ ГРУПП МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Период

Содержание работы по ФГОС

Тема недели

Итоговое
мероприятие

Формы работы с детьми

СЕНТЯБРЬ
01.0918.09

19.0930.09

Познавательное развитие.
Познакомить с праздником – День знаний. Продолжать
знакомить с детским садом как ближайшим социальным
окружением ребенка. Рассказать о школе, о том, зачем нужно
учиться, кто и чему учит в школе, о школьных
принадлежностях и т.д.
Речевое развитие. Обогащать словарь детей. Активизировать
словарный
запас ребенка, стимулировать правильное
произношение звуков.
Социально-коммуникативное
развитие.
Пробудить
доброжелательное отношение дошкольников друг к другу и
окружающим.
Художественно-эстетическоеразвитие. Свободное рисование,
лепка.
Физическое развитие.
Создавать условия для двигательной активности через
пальчиковые игры, физкультминутки.
Познавательное развитие. Продолжать знакомить детей с
детским садом и его сотрудниками, расширять представления о
профессиях сотрудников детского сада (воспитатель, младший
воспитатель, музыкальный руководитель, врач, повар, дворник
и др.). Совершенствовать умение свободно ориентироваться в
помещениях детского сада. Знакомить с традициями детского
сада.

«Здравствуй
детский сад»

Развлечение для
детей «День
Знаний»

«Здравствуй,
наша группа!»

Праздник
«С днем
рождения,
детский сад»
Стенгазета.

«Профессии»

-Беседы ««Труд взрослых в детском саду», «Как надо вести
себя в детском саду», «Что мы делаем в саду?», «О труде
няни»
-Создание игровых ситуацийигровые ситуации
«Приветствие», «Накрываем на стол», «Моё настроение»
-Д/и:«Чудесный мешочек», «Узнай по голосу»,
«Профессии в детском саду», «Адрес детского сада»
-Сюжетно-ролевые игры: «Прачка»,«Детский сад»,
«Кухня», «У врача»
-Проблемная ситуация «Мой друг – расческа»
-Пополнение центров: комплект «Этикеты в картинках»,
сюжетные картинки разных профессий.
-Чтение ЗКатляр «Тёплый дом», Г. Ладонщикова «Про
себя и про ребят», О Григорьева «Повар», С. Баруздина
«Плотник»
-Экскурсии на кухню, в кабинет врача, заведующей и тд.
-Игра-драматизация «Я иду в детский сад»
-Беседы: «В группе должен быть порядок», «Как играть в
игрушки»,-Рассматривание картины
-Создание игровых ситуаций«А надо ли одеваться на
улицу», «Ребенок заболел».
-Игры-драматизации «Теремок»
-Работа в уголке книг
- Дидактические игры«Мы уже совсем большие», «Каждой
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Речевое развитие. Обогащать словарь детей. Активизировать
собственную речь ребенка, развивать артикуляционную
моторику.
Социально-коммуникативное
развитие.
Продолжать
знакомство с детским садом (Экскурсия в бассейн).
Художественно –
эстетическое развитие. Обеспечить
развитие умения лепить фигурку из целого куска пластилина,
передавая формы строения. Вызывать эмоциональное
удовольствие от совместных действий под музыку.
Физическое развитие. Побуждать детей к участию в
совместных подвижных играх и физических упражнениях.
Воспитывать
культурно
гигиенические
навыки
самообслуживания. Побуждать детей к участию в совместных
подвижных играх и физических упражнениях.
03.1009.10

Познавательное
развитие.
Знакомить
с
сезонными
изменениями в жизни животных, птиц, насекомых в осенний
период. Уточнить знания о птицах, об их обитании, установить
взаимосвязь между их питанием и отлетом в теплые края.
Закрепить название птиц и понятие «перелетные». Закрепить
название домашних животных и их детенышей, знания об их
назначении и пользе для человека. Расширять представления
детей о многообразии насекомых. Знакомить с особенностями
их жизни. Развивать умение сравнивать две группы предметов.
Развиваем умения называть временные отрезки: утро, день,
вечер, ночь.
Речевое развитие. Рассматривание предметных картинок по
данной теме, активизация словаря.
Социально-коммуникативное
развитие.
Социальные
навыки. Взаимопомощь.
Художественно – эстетическое развитие. (лепка) Развивать
умение аккуратно прикреплять и сглаживать детали; Лепить
колбаски разной длины и ширины, разминать пальцами
колбаску. Конструируем из вылепленных брёвен домик.
Рассматриваем работы, выделяя сходства и различия.
(рисование) Продолжаем рисовать и закрашивать круг,

вещи свое место», Расскажи о песке, воде и снеге»,
«Комната для кукол»
-Сюжетно-ролевые игры: «Парикмахерская»,
«Автомастерская»
-Пополнение центров по теме.
П/и «Найди свой домик», «Птички в гнездышках»

ОКТЯБРЬ
«Две собаки,
два кота, куры
гуси –красота»

Выставка
поделок из
природного
материала

Беседы: «Почему нельзя гладить чужую собаку»,
«Домашние животные»
-Рассматривание картины «Скотный двор»
-Создание игровых ситуаций«В деревне»
-Игры-драматизации «Волк и семеро козлят», «Гусилебеди»
-Работа в уголке книг
-Сюжетно-ролевые игры: «Скотный двор»
-Д.И. «Чей детёныш», «Узнай по голосу», «Угадай по
описанию», «Кто как кричит».-Пополнение центров:
настольный театр «Волк и семеро козлят» - театр на
палочке (животные), маски животных, игрушки домашних
животных
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ориентируясь на внешнюю наглядную опору. Развивать умение
рисовать предметы, состоящие из нескольких частей.
Закреплять умение проводить прямые линии в разном
направлении.
Физическое развитие: Организовывать подвижные игры с
правилами.
Познавательное
развитие.
Продолжаем
расширять
представления об осени (сезонные изменения в природе,
одежда людей). Воспитание бережного отношения к природе.
Развитие умения замечать красоту осенней природы, вести
наблюдения за погодой. Собирание и рассматривание осенних
листьев.
Различать и называть круг, квадрат, треугольник (находить
предметы похожие по форме).
Речевое развитие: Разучивание стихотворения об осени.
Социально-коммуникативное
развитие.
Продолжать
формирование навыка детей
вежливости: здороваться,
прощаться и говорить спасибо.
Художественно – эстетическое развитие. Продолжаем
развивать умения детей пользоваться кисточкой и клеем.
Наклевать готовые формы в определённых частях листа
согласно образцу. Развивать чувства цвета, формы и
композиции.
Физическое развитие. Продолжать развивать разнообразные
виды движений. Воспитывать интерес к физической культуре
Познавательное
развитие.
Продолжаем
расширять
представления об осени, о времени сбора урожая.
Формирование элементарных представлений о некоторых
фруктах.
Речевое развитие. Рассматривание предметных картинок,
иллюстраций, муляжей по теме: «Фрукты», «Овощи».
Социально-коммуникативное
развитие.
Формирование
навыка детей к вежливости: называть воспитателя, помощника
воспитателя, музыкального и физкультурного руководителей
по имени и отчеству. Здороваться и прощаться.
Художественно – эстетическое развитие. Формировать
навыки детей правильно держать карандаш, кисть, не напрягая
мышц. Развитие умения скатывать шарики –круговыми
движениями рук; палочки – прямыми движениями.

«Осень, осень в
гости просим»

Развлечение
«Осень в гости
просим»

-Беседы: «Что изменилось на полянке?», «Осенние
месяцы», «Погода осенью», «Времена года», «Осенняя
одежда», «Какие заготовки делаем?», «Что мы вырастили
на даче», «Где растут фрукты, ягоды и овощи»,
-Рассматривание картины «Осень в лесу», «Осеннее
дерево»
-Созданиеигр.ситуаций «Магазин овощей»
-Игры-драматизации «В осеннем лесу»
-Работа в уголке книг
Д/и «Соберем красивый букет из листьев», «С какого
дерева листок?»
Сюжетно-ролевые игры:«Семья», «Прогулка в лес»
П\и «У медведя во бору», «Солнышко и дождик»

«Во саду ли в
огороде»

«Праздник
урожая»

Д/и: «Угадай по описанию фрукт или овощ», «Закончи
слово», «Чтобывает… (сладкое, солёное…)», «Каждой
вещи - своё место», «Назови, что растёт в саду? в
огороде?»
-Беседы:
«Мои любимые фрукты и овощи»,«О пользе овощей и
фруктов»
-Использование худ.лит. для чтения по теме Н. Егоров
«Апельсинка». Т. Глушнев «Яблочко», «Грушка»
-Пополнение центров: Блоки «Дьёноша», «Сложи узор»,
вкладыши «Фрукты и овощи», мозаика, шнуровки
Сюжетно-ролевая игра «Мама варит компот»
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24.1030.10

31.1006.11.

Физическое развитие. Развивать интерес к подвижным
совместным играм; формировать двигательную активность
Познавательное развитие. Формировать представления о том,
что дерево и кустарник – это растения, у них общие
существенные признаки (корень, ствол, лист), есть и различия
– у дерева один ствол, а у кустарника много. Дерево выше, чем
кустарник. Воспитывать интерес к жизни растений.
Классифицировать фигуры по цвету, форме.
Речевое развитие. Расширять и активизировать словарный
запас детей. Продолжаем расширять представления об осени, о
времени сбора урожая. Рассматривание предметных картинок
Социально-коммуникативное
развитие.
Формирование
понятия того, что такое хорошо и что такое плохо. Приучать к
бережному обращению с игрушками, книжками.
Художественно – эстетическое развитие. Развитие умения
набирать гуашь на кисть, регулировать нажим кисти.
Упражнять в правильных приёмах наклеивания.
Физическое развитие. Воспитывать интерес к физическим
упражнениям,
учить
пользоваться
физкультурным
оборудованием в свободное время.

Познавательное развитие. Формирование первоначальных
представлений о названии грибов, ягод. Беседа о ядовитых
ягодах и грибах.
Речевое развитие. Отгадывание загадок, дидактические,
настольные и игры на развитие речи по данной теме.
Социально-коммуникативное развитие. Развитие гендерных
представлений.
Художественно
–
эстетическое
развитие.(Рисование,
аппликация, лепка ягод и грибов. Рисование осеннего леса.
Поделки из природного материала.
Физическое развитие. Продолжать работу по формированию
здорового образа жизни детей. Воспитывать интерес к
физическим
упражнениям.
Проведение
физкультурнооздоровительных мероприятий. Проведение подвижных игр в
группе и на прогулке.

«Хоровод
листьев»

Концерт для
ветеранов
«Осень – не
повод для
грусти»

«В гостях у
Лесовика»

Конкурс
совместных
рисунков: «Наш
поход в лес»

-Рассматривание репродукций картин и иллюстраций об
осени
-Беседы: «Дерево и огонь». «Что на дереве растёт?»,
«Деревья – наши друзья»
Д/и «Доскажи слово», «Береза какая? …», «Осенние
ветки»
-Чтение худ.литературы И. Бунин «Листопад», «Ножки,
ножки, где вы были?», М. Горький «Воробьишко».
-Опытно-исследовательская деятельность: состояние
почвы в зависимости от температуры воздуха, движение
воздуха, уличные тени,
-Наблюдения на прогулке за листопадом, состоянием
погоды, дождем
-Работа с календарем природы в уголке
-Разучивание примет, пословиц, поговорок, загадок об
осени, деревьях
- П/и: «Съедобное – не съедобное», «Лохматый пес»,
«Веселая карусель»
-Беседы: «Грибы и ягоды – дары леса», «Способы
употребления грибов в пищу», «Правила поведения в
лесу»
-Чтение рассказов В. Зотова из книги «Лесная мозаика»
(«Брусника», «Земляника», «Малина», «Мухомор»,
«Подберезовик»), Сутеев «Под грибом», Алиева Н. «Грибволшебник»
Д/и.: «Угадай по описанию ягод или гриб», «Закончи
слово», «Каждой вещи - своё место», блоки «Дьенеша»,
«Сложи узор», вкладыши
-Рассматривание иллюстраций, картин, фотографий с
изображениями грибов и ягод.
-Создание игровых ситуаций«Если ты оказался один в
лесу», «Растение – какое оно?»
-Игры-драматизации «Под грибом»
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-Сюжетно-ролевые игры:«Путешествие в лес»
-Пополнение центров по теме.
07.1113.11

14.1120.11

Познавательное развитие. Формировать интерес к малой
родине. Продолжать воспитывать любовь к родному краю;
рассказать о самых красивых местах родного края, его
достопримечательностях. Знать город, в котором живут, улицу,
домашний адрес.
Речевое развитие. Расширять и активизировать словарный
запас
детей.
Рассматривание
предметных
картинок,
Социально-коммуникативное развитие. Пробуждать любовь
к «малой Родине», гордость за достижения своей стран .
Художественно – эстетическое развитие. Развиваем умение
детей создавать изображение предмета из нескольких частей.
Совершенствуем умения работать с клеем.
Формируем навыки аккуратной работы.
Физическое развитие. Способствовать формированию у детей
положительных эмоций, активности в самостоятельной
двигательной деятельности.
Познавательное развитие. Формирование первоначальных
представлений о частях тела человека.
Упражнять в сравнении предметов по длине, обозначая
словами результаты сравнения.
Речевое развитие. Рассматривание предметных картинок,
иллюстраций, по теме: «Человек».
Социально-коммуникативное развитие:
Формирование понятия семья, кто такие взрослые. Развитие
гендерных представлений.
Художественно – эстетическое развитие:
- Лепка. Продолжаем
развивать умения передавать
характерных
особенностей
животного,
соблюдая
относительную величину частей.
- Рисование. Располагать предметы на листе бумаги с учётом
их пропорций, видеть отличия предметов по величине и
пропорции частей. Закреплять знания о цветах.
Аппликация.
Наклевать
готовые
формы
чередуя
геометрические фигуры. Располагать подготовленные фигуры
на середине листа.
Физическое развитие:
Продолжать работу по формированию здорового образа жизни

НОЯБРЬ
«Наша Родина Россия»

Развлечение
«Край ты мой
любимый»
Стенгазета

«Я- человек»

Стенгазета:
«Если хочешь
быть здоров»

Беседы: «В каком городе ты живешь», «Мы – друзья»
Д/и: «Узнай по описанию», «Чудесный мешочек»,
«Назови слово»
Блоки «Дьенеша», «Сложи узор», вкладыши и т. д
-Рассматривание картин и фотографий по теме
-Создание игровых ситуаций «Концерт»
-Ситуативный разговор: «Я – гражданин России»
-Сюжетно-ролевые игры: «Почта», «Магазин»
-Пополнение центров по теме.
П/и «Подсолнухи», «Пузырь», «Гуси-лебеди»
Показ презентации про Россию

- Беседы «Я – человек», «Мы мальчики и девочки»;
-Рассматривание картин, плакатов.
-Д/и: «Волшебное слово»; «Одень правильно»; «Веселогрустно»; «Уроки этикета»; «Кто чем играет»
-Создание игровых ситуаций"Обратись друг к другу по
имени", «Мама провожает папу на работу».
-Игры-драматизации «Колобок»
-Сюжетно-ролевые игры: «Семья»,
-Пополнение центров по теме.
-Чтение и заучивание потешки «Водичка, водичка, умой
мое личико», К. Чуковского «Мойдодыр»
П/и «Птицы в гнездышках», «Наседка и цыплята»
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21.1127.11

28.1104.12

детей. Воспитывать интерес к физическим упражнениям.
Проведение
физкультурно-оздоровительных мероприятий.
Проведение подвижных игр в группе и на прогулке.
Познавательное развитие. Закрепление знаний представлений
о домашних животных и их детёнышей. Закреплять и
пополнять знания о диких животных. Учить сравнивать два
предмета по ширине, используя слова: шире, уже.
Речевое развитие.
Рассматривание предметных картинок,
иллюстраций, по теме: «Домашние животные и их детёныши».
Чтение худ. Литературы.
Социально-коммуникативное
развитие.
Формирование
понятия того, что такое хорошо и что такое плохо.
Формировать
умения
необходимые
при
дежурстве
(раскладывать ложки, некоторые материалы к занятиям).
Убирать игрушки. Продолжать совершенствовать навыки
самостоятельности.
Художественно – эстетическое развитие. (лепка) Развивать
умение аккуратно прикреплять и сглаживать детали; Лепить
колбаски разной длины и ширины, разминать пальцами
колбаску. Конструируем
из вылепленных брёвен домик.
Рассматриваем
работы,
выделяя
сходства
и
различия.(рисование) Продолжаем рисовать и закрашивать
круг, ориентируясь на внешнюю наглядную опору. Развивать
умение рисовать предметы, состоящие из нескольких частей.
Закреплять умение проводить прямые линии в разном
направлении.
Физическое развитие. Развивать самостоятельность и
творчество при выполнении физических упражнений.
Познавательное развитие. Расширять представления детей о
своей семье. Формировать первоначальные представления о
родственных отношениях в семье (сын, дочь, мама, папа,
бабушка, дедушка и т.д.). Закреплять знания детьми своих
имен, фамилии, возраста; имен родителей. Знакомить детей с
профессиями родителей. Воспитывать уважение к труду
близких взрослых.
Речевое развитие. Расширять и активизировать словарный
запас
детей.
Рассматривание
предметных
картинок,
иллюстраций по данной теме.
Социально-коммуникативное
развитие.
Продолжать
развивать умения детей как правильно вести себя в

«В мире
животных»

Развлечение
«путешествие в
лес»

Беседы: «О диких животных»
«Где живут дикие животные?»
«Как живут звери в лесу зимой»
«Чем питаются дикие животные зимой»
«Дикие животные и их детеныши»
- «Рассказ о диком животном» (по сюжетным картинкам и
набору игрушек)
-Создание игровых ситуаций
-Игры-драматизации: «Теремок»
-Работа в уголке книг
Д/и: «Я начну, а ты продолжи» (о диких животных),
«Зайка, сделай», «Найди детеныша» (паззлы), «Части
суток»
-Сюжетно-ролевые игры: «Поход в лес»,
«Автомастерская»
-Пополнение центров по теме.
-Ситуативный разговор:
«О правилах поведения за столом»
П/и: «Прыгай выше, как заяц», «Ровным кругом, как
лошадки (медведи, зайцы, олени)».

«Про семью,
про дружную,
всем такую
нужную»

Конкурс стихов
ко Дню матери

-Беседа: «Моя Семья», «Что я знаю о себе?»,«Ласковые
имена моих близких людей»
-Рассматривание серии сюжетных картинок, фотографий,
плакатов по теме
-Составления рассказа по серии сюжетных картинок: «Я и
Моя семья».
-Создание игровой ситуации«Приготовим обед и
накормим семью», «Мама заболела»
-Д/и: «Какая ваша семья», «Где я?», «Полезно - вредно»,
«Расскажи о членах своей семьи»

«Мама самое
дорогое…»
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общественном месте. Приучаем детей общаться спокойно, без
крика.
Художественно – эстетическое развитие. Развиваем умение
детей создавать изображение предмета из нескольких частей.
Совершенствуем умения работать с клеем.
Формируем навыки аккуратной работы.
Физическое развитие. Способствовать формированию у детей
положительных эмоций, активности.
05.1211.12

Познавательное развитие. Расширять представления о
характерных особенностях зимней природы (холодно, идет
снег).
Речевое развитие. Обогащать словарь детей за счет
расширения представлений о предметах, объектах природы
ближайшего окружения.
Социально – коммуникативное развитие. Закрепить знания
о времени года – зима; формировать умения сравнивать разные
времена года, отмечая характерные признаки каждого.
Художественно-эстетическое развитие. Пробудить у детей
желание участвовать в образовательных ситуациях и играх
эстетической направленности, рисовать, лепить, совместно с
взрослыми и самостоятельно.
Физическое развитие. Обеспечить развитие у детей умения
согласовывать свои действия с движениями других: начинать и
заканчивать упражнения одновременно.

12.1218.12.

Познавательное развитие.Закреплять представления детей о
бытовой технике, предметах, облегчающих жизнь людей
(миксер, чайник, микроволновая печь, пылесос, утюг,
стиральная машина, холодильник, компьютер, телевизор,
телефон, радио, электрическая лампочка, весы, часы, ручка,
вентилятор, мясорубка, кухонный комбайн, водопроводный
кран и т.д.), об их функциональном назначении и правилах
пользования.
Закреплять представления об опасных для
жизни человека приборах, о правилах обращения с ними.
Речевое развитие. Обеспечить применение на практике
составлять описательные рассказы (называть цвет, форму,
величину и т.д.)

-Сюжетно-ролевая игра «Семья», «Поход в больницу»
-Чтение сказки «Братец Иванушка и сестрица Аленушка»,
К. Чуковский: «Я один у мамы сын».
-П/и: «Догонялки», «Воробушки и кот»
-Ситуативный разговор «Как надо встречать гостей».

ДЕКАБРЬ
«Зимушка –
зима»

«Зимние
посиделки»

«Человек в
окружении
вещей»

Выставка
костюмов «
Вчера – сегодня»

-Беседы: «Что изменилось на полянке?», «Зимние месяцы»,
«Погода зимой», «Времена года», «Зимняя одежда».
-Рассматривание альбома: «Зима».
-Создание игр.ситуаций
-Игры-драматизации «Зимовье»
-Чтение сказки «Зимовье», Я.Аким: «Первый снег»,
разучивание стихов, песен о зиме, про новый год»
-Д/и: « Подбери пару» цвет, « Варежки», « Узнай сказку
по иллюстрации», « Собери волшебное зеркало», «Что
забыл нарисовать художник?»
-Сюжетно-ролевые игры: «Водители», «Семья»
-Этюд: «Скажи доброе слово товарищу».
-Игра-перевоплощение:
«Волшебник», профессии
-П/и: « Перепрыгни через ручеёк», «Два Мороза»,
«Снежная королева», «Пойми меня».
- Беседы с детьми об необходимости одежды, головных
уборов, обуви «Путешествие в прошлое одежды»,
«Непорядок в одежде»
-Д/и: «Одень куклу», «Подбери пару» «Укрась одежду».
-Сюжетно-ролевые игры: «Магазин», «Кухня»
-Создание игровой ситуации «В магазине»
- Н. Носов «Заплатка», «Шляпа», Ш.Пьеро«Золушка»,
- Настольные игры по теме.
-Альбом для рассматривания «Одежда»
-Экскурсия в магазины «Одежды, обуви, головных
уборов»
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19.12.25.12

26.1201.01

Социально – коммуникативное развитие. Пробуждать
интерес к предметам окружающей нас обстановки, бережное
отношение к вещам сделанными руками людей, поощрять
любознательность, развивать умения применять полученные
знания в играх.
Художественно –
эстетическое развитие. Обеспечить
развитие умения создавать аппликации на бумаге разной
формы (круг.) предметные и декоративные композиции из
геометрических форм.
Физическое развитие. Формировать умение соблюдать
элементарные
правила,
согласовывать
движения,
ориентироваться в пространстве.
Познавательное развитие. Формирование элементарных
представлений о животных севера и их детёнышей.
Речевое развитие.
Рассматривание предметных картинок,
иллюстраций, муляжей по данной теме.
Социально-коммуникативное
развитие.
Формировать
умения необходимые при дежурстве (раскладывать ложки,
некоторые материалы к занятиям). Убирать игрушки.
Продолжать совершенствовать навыки самостоятельности.
Художественно – эстетическое развитие. (лепка) Развивать
умение аккуратно прикреплять и сглаживать детали.
Конструируем из вылепленных брёвен домик. Рассматриваем
работы, выделяя сходства и различия. (рисование) Продолжаем
рисовать и закрашивать круг, ориентируясь на внешнюю
наглядную опору. Развивать умение рисовать предметы,
состоящие из нескольких частей.
Закреплять умение проводить прямые линии в разном
направлении.
Физическое развитие. Развивать самостоятельность и
творчество при выполнении физических упражнений.
Познавательное развитие. Расширять представления детей о
новогоднем празднике. Организовывать все виды детской
деятельности вокруг темы Нового года и новогоднего
праздника.
Речевое развитие. Обеспечить развитие словарного запаса на
данную тему.
Социально – коммуникативное развитие. Вызывать желание
поздравить всех с праздником.
Художественно –
эстетическое развитие. Обеспечить

Слушание музыки: «Пестрый колпачек»сл. И.Соловьевой,
Муз. Г. Струве

«Животные
Севера»

Выставка
елочных
игрушек

-Беседы по теме: «В Арктике», «Животные Севера»
-Рассматривание картины «Животные Севера»
-Создание игровых ситуаций «Путешествие на Северный
полюс»
-Работа в уголке книг
-Д/и: муз. «Веселый кубик», «Второй ряд», «Пингвины»,
«Какой по счету?», «Гден снежинки?»
-Сюжетно-ролевые игры: «Одень куклу на праздник»,
«Причеши куклу на праздник» «Кухня»
-Чтение отрывка из сказки «Цветик-семицветик»
(обАрктике), С.Анотонюк «Про белого медведя»
-Пополнение центров по теме.
-П/и: «Мороз – красный нос», «Снежный бой», «Проползи,
не задень», «Кто больше соберет снежков»

«Волшебная
страна Деда
Мороза»

Праздник «Под
Новый год как в
сказке, полным
полно чудес!»

-Рассказ воспитателя про Новый год, русские новогодние
традиции
-Составление рассказа по набору игрушек «Не боимся мы
мороза»
-Беседы: «Откуда ёлка к нам пришла».
-Разучивание стихов и песен к празднику, чтение
стихотворений «Дед Мороз» М. Клоковой, «Новый год» Н.
Найденовой, сказки «Снегурочка»
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развитие умения ритмично наносить пятна, мазки. Обеспечить
развитие умения раскатывать комочки, формировать умение
создавать предметы из 2-3 частей. Добиваться свободного
движения руки с кистью во время рисования. Формировать
умение создавать предметы, состоящие из 2-3 частей, соединяя
их путем прижимания друг к другу
Физическое развитие. Пробуждать интерес к физическим
упражнениям, вызывать желание пользоваться физкультурным
оборудованием в свободное время.

-Изготовление украшений для группы, зала
-Изготовление елочных игрушек
-Продуктивная деятельность «Подарок для близких»
-Д/и: «Волшебные очки», «Угадай, чего не стало на ёлке»,
«Волшебные клубки»
-П/и: «У оленя дом большой», «Мы — веселые ребята»,
«Гонки на санках», «Снег кружится».
Оформление альбомов с изображением различных форм
снежинок
Создание игровых ситуаций: «Все дороги в лесу и в городе
замело, как Дед Мороз приедет на праздник», «Снегурочка
не успела оповестить всех лесных зверей о празднике»
ЯНВАРЬ

28.1209.01

Каникулы

10.0115.01

Познавательное развитие. Закрепление знаний о здоровье и
здоровом образе жизни.
Речевое развитие. Обеспечить развитие словарного запаса на
данную тему.
Социально
–
коммуникативное
развитие. Расширить
представление детей о том, какое поведение опасно; развивать
умение
избегать
опасности,
соблюдать
меры
предосторожности.
Художественно –
эстетическое развитие. Обеспечить
развитие умения слушать сказки; формировать умение детей
наносить пластилин на заданную поверхность, закреплять
умение доводить изделие до нужного образца. Закреплять
названия цветов (красный, зеленый, желтый).
Физическое развитие. Упражнять детей в равновесии при
ходьбе по ограниченной площади опоры, в приземлении на
полусогнутые ноги в прыжках. Подвижные игры.

«Я здоровье
сберегу! Сам
себе я помогу»

Стенгазета «Я
здоровье
сберегу!»

16.01.22.01

Познавательное развитие. Обеспечить узнавание детьми
птиц, узнавать их внешний вид, рассказать о пользе для
человека и природы. Расширять знания об особенностях
поведения птиц зимой.
Речевое
развитие.
Добиться
усвоения
существенных

«Зимующие
птицы»

Концерт
«Будем

-Беседы:«Личная гигиена», «Как аккуратность помогает в
жизни», «Режим дня», «Части тела. Гигиенические
принадлежности»
-Рассматривание картин, книг и плакатов по теме.
-Д/и: «Лото осторожностей», «Как избежать
неприятностей», «Покажите мне…», «Мальчики и
девочки»
-Сюжетно-ролевые игры: «Доктор», «Больница»,
«Аптека».
-Создание игровой ситуации«Кукла Катя Заболела»
- Чтение К.Чуковского «Мойдодыр»
-Пополнение центров по теме.
-П/и «Мы- весёлые ребята», «Кто быстрее сварит суп»
Просмотр мультфильма
«Азбука здоровья»
-Рассматривание картин, иллюстраций из серии «Птицы».
-Создание игровых ситуаций«Путешествие в зимний лес»
-Беседы:«Птицы зимой».
-Д/и: «Узнай по описанию птицу», «Кто прилетел к нам на
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23.0129.01

30.0105.02

признаков птиц при составлении описательных рассказов,
наблюдать за прилетающими на участок птицами (снегири,
синицы). Обеспечить развитие словарного запаса на данную
тему.
Социально – коммуникативное развитие. Пробудить чувства
желания оказывать птицам помощь, в зимнее время
Художественно –
эстетическое развитие. Обеспечить
развитие умения ритмично наносить пятна с помощью ватной
палочки (рябина). Предлагать детям лепить несложные
предметы, состоящие из нескольких частей (птичка)
Физическое развитие.
Формировать умение строиться в
колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при
построениях.
Познавательное
развитие.
Формировать
обобщающие
понятия «Посуда». Расширить знания детей о различных видах
посуды их назначении, материале из которого они сделаны
Речевое развитие. Обращать внимание детей на некоторые
сходные по назначению предметы (тарелка – блюдце)
Социально – коммуникативное развитие. Пробуждать
интерес к предметам окружающей нас обстановки, бережное
отношение к вещам сделанными руками людей, поощрять
любознательность, развивать умения применять полученные
знания в играх.
Художественно –
эстетическое развитие. Обеспечить
развитие умения ритмично наносить линии. Развивать умение
раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями,
соединять концы получившейся палочки.
Физическое развитие. Формировать умение сохранять
правильную осанку в движении через утреннюю гимнастику.
Развивать мелкую моторику рук через пальчиковые игры.
Познавательное развитие. Расширять представления детей о
доме, его составных частях, о сходствах и различиях
различных сооружений. Рассказать, как изменялось жилище
людей с древних лет и до наших дней. Познакомить детей с
архитектурой. Формировать представление о том, что дома, в
которых они живут и другие здания -это архитектурные
сооружения. Развивать способность различать и называть
строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить
использовать их с учетом конструктивных свойств.

«Чайник,
чашки, блюдца почему так
быстро
бьются?»

ФЕВРАЛЬ
«Мы построим
дом»

помнить»

кормушку?»,«Сравни и подбери», «Парочки».
-Сюжетно-ролевые игры: «Парикмахерская», «Строители»
-Чтение художественной литературы:
Е.Чарушин «Воробей», «Почему Тюпа не ловит птиц»,
Н.Романова «Котька и птичка».
-Пополнение центров по теме.
-Этюд на развитие дикции «Снегирек»
-Слушание: «Голоса птиц».
-Опыт: «Полёт перышка»

Конкурс
«Кроха»

-Создание игровых ситуаций «Если ты разбил посуду»,
«Всему свое место»
-Беседы: «Значимость работы дежурных по столовой», «В
гостях у бабушки»
-Рассматривание иллюстраций по теме «Посуда»,
«Мамины помощники»
-Д/и: «Узнай по описанию», «Помоги Незнайке», «Собери
бусы», «Убери на место», «Бывает, не бывает?»
-Сюжетно-ролевые игры: «Кухня», «Столовая», «Кафе»
-Чтение К.Чуковского «Федорино горе», рассказа В
Карасевой «Стакан», В Осеевой «Танины достижения»
-Пополнение центров по теме.
-П/и: «Перебежки», «Зайка беленький сидит», «Кот и
мыши», «Помощники»

Конкурс
рисунков «Мой
дом»

-Рассматривание картин по теме «Мой дом», картин с
изображением разных домов: одноэтажных,
многоэтажных, каменных, деревянных, соломенных, из
снега, льда
-Игра-эксперимент по мотивам сказки «Три поросёнка»:
«Как построить прочный дом?»
-Инсценировка отрывка из сказки «Заюшкина избушка»
-Беседы: «Мой родной дом», «Что такое адрес. Почему
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Речевое развитие. Рассматривание предметных картинок,
иллюстраций по данной теме.
Социально-коммуникативное развитие. Дать детям начальные
знания о культуре жеста, возможности выражать свои мысли и
чувства при помощи мимики, жестов, движений, позы.
Художественно – эстетическое развитие. (лепка) Развивать
умение аккуратно прикреплять и сглаживать детали; Лепить
колбаски разной длины и ширины, разминать пальцами
колбаску. Конструируем из вылепленных брёвен домик.
Рассматриваем работы, выделяя сходства и различия.
(рисование) Продолжаем рисовать и закрашивать круг,
ориентируясь на внешнюю наглядную опору. Развивать умение
рисовать предметы, состоящие из нескольких частей.
Закреплять умение проводить прямые линии в разном
направлении.
Физическое развитие. Развивать умение реагировать на
сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в
подвижных играх.
Познавательное развитие. Познакомить детей с жизнью и
творчеством А.С. Пушкина. Познакомить детей со сказками
А.С. Пушкина. Учить различать сказки волшебные, бытовые, о
животных. Формировать у детей эмоциональное восприятие
сказок А.С.Пушкина
Речевое развитие. Чтение сказок А.С. Пушкина.
Социально-коммуникативное
развитие.
Формировать
нравственные понятия «труд - лень», «добро - зло».
Художественно – эстетическое развитие. Обеспечить умение
располагать изображения по всему листу. Закреплять знание
формы предметов и их цвета. Способствовать развитию
чувству ритма.
Физическое развитие. Развивать навыки лазанья, ползания;
ловкости.

Познавательное развитие расширять знания детей об
общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход),
о видах транспорта, учить сравнивать различные виды
транспорта, находить различия и общее и по общим признакам

улица так называется»
-Д/и: «Знаешь ли ты….», «Чей домик», «Что лишнее»,
«Кому что нужно для работы»
-Сюжетно-ролевые игры: «Больница», «Магазин»,
«Детский сад», «Библиотека»
-Чтение стихотворения «Дома бывают разные»
-Пополнение центров по теме.
-Настольно печатные игры по теме.
П/и: «Листопад», «Беги к тому, что назову», «Хитрая
лиса», «Лиса в курятнике»

«Любимый
А.С.Пушкин»

Викторина по
сказкам А.С.
Пушкина «В
гости к золотой
рыбке»

«Машины
важные нужны,
машины разные

Развлечение
«Поездка на

-Рассматривание иллюстраций к сказкам Пушкина
-Просмотр мультфильмов « Сказка о царе Салтане»,
«Сказка о золотом петушке», «»Сказка о мёртвой царице и
семи богатырях», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о
попе и его работнике Балде».
-Беседы с детьми: по сказкам А.С. Пушкина: «Не
задавайся, не проси лишку, а то останешься у разбитого
корыта», « Что такое хорошо и что такое плохо в сказках
А.С. Пушкина», « Сказки Пушкина – торжество добра и
справедливости»;
-Д/и: « Составь сказку», « Что было-бы если?», « Узнай
героя по описанию». « Что кому»;
-Сюжетно-ролевые игры: «Библиотека»
-Рассказывание сказок А.С. Пушкина, разучивание
отрывков из произведений А.С. Пушкина.
-Пополнение центров по теме.
- Беседы, ситуативные разговоры и рассказы педагогов по
теме: «Транспорт», « Машины-помощники», «Правила
дорожного движения»;
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(место передвижения) классифицировать транспорт (наземный,
водный и воздушный).
Речевое развитие. Обеспечить развитие связной речи детей,
учить детей отвечать на вопросы полными предложениями;
Социально – коммуникативное развитие. Воспитывать
уважение к людям любых профессий.
Художественно – эстетическое развитие. Предлагать детям
изображать простые предметы, рисовать прямые лишний
(короткие, длинные) в разных направлениях. Предлагать
объединить
вылепленные
фигурки
в
коллективную
композицию
Физическое развитии. Вводить в игры более сложные правила
со сменой видов движений

важны»

автобусе»

Познавательное развитие.
Осуществлять патриотическое
воспитание. Знакомить с традиций празднования Дня
защитника Отечества, прививать желание вырасти похожими
на смелых и умелых солдат.
Речевое развитие. Обеспечить развитие связной речи детей,
учить детей отвечать на вопросы полными предложениями о
военных профессиях.
Социально
–
коммуникативное
развитие. Пробудить
чувство патриотизма, любви к Родине. Формировать
первичные гендерные представления (воспитывать в мальчиках
стремление быть сильными, смелыми)
Художественно – эстетическое развитие. Обеспечить умение
располагать изображения по всему листу. Закреплять знание
формы предметов и их цвета. Способствовать развитию
чувству ритма.
Физическое развитие. Развивать навыки лазанья, ползания;
ловкости.

«День
защитника
Отечества»

Фотовыставка
«Мой папа –
защитник
Родины»

-Сюжетно-ролевые игры «Водители Автобуса»,
«Шофёры», «Поезд»;
- Подвижные игры «Кто быстрее», «Мы устали,
засиделись», «Перекрёсток», «Тише едешь - дальше
будешь»;
- Чтение художественной литературы: И. Ильина и Е.
Сегал «Машины на нашей улице», рассказ Н. Калининой
«Как ребята переходили улицу», Н. Павлова «На машине»,
А. Барто «Мы едим в метро», Н. Островский «Набирай,
поезд ход», А Введенский «Песня машиниста».
- Игра-драматизация «Едим мы друзья, в дальние края…»
- Разгадывание загадок о транспорте;
- Презентация «Транспорт»;
- Рассматривание иллюстраций, картинок с изображением
различных видов транспорта, «Машины специального
назначения»;
- Д/и: «Машина», «Кому что нужно для работы» и т.д.;
- наблюдение за проезжающем транспортом
-Беседа: «Защитники Отечества»
-Словестные игры: «Отгадай какую военную технику я
задумала», «Один-много».
Разучивание стихов, пословиц, поговорок.
-Сюжетно-ролевые игры: «Пограничники», «Летчики»,
«Моряки», «Столовая для солдат».
-П/и: «Самолеты» (в звеньях), «Попади в цель (мишень)»,
«Пройди через болото», «Чьё звено быстрее соберётся».
-Д/и: «Подбери технику воину», «Кто больше назовет
родов войск», «Собери из частей военную технику».
Слушание и исполнение песен по теме: «Защитники
Отечества».
Чтение художественной литературы: С.Михалков «Дядя
Степа», Я.Длуголенский «Что могут солдаты?», А.Митяев
«Почему армия родная», стихотворения З.Александровой
«Дозор».

МАРТ
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27.0205.03

Познавательное развитие. Закрепить представление об
обитателях водоемов, о строение их тела, способе
передвижения, образе жизни.
Речевое развитие.Обеспечивать развитие умения составлять
рассказ по картинке вместе с взрослым. Активизировать в речи
употребление глаголов.
Социально-коммуникативное развитие.
Вызвать заботливое и ответственное отношение к природе.
Обеспечить развитие умения пользоваться знаниями о
правилах поведения на водоемах.
Художественно-эстетическое развитие.
Обеспечить умение лепить округлую форму, передавая ее
приемами оттягивания и округления пальцами.
Физическое развитие.Создавать условия для двигательной
активности через пальчиковые игры, физкультминутки.

«Обитатели
водоемов, рек,
морей и
океанов»

Праздник
«Масленицакривошейка,
встретим тебя
хорошенько»

06.0312.03

Познавательное развитие.Систематизировать знания детей о
женских профессиях. Пробудить чувства доброты и внимания к
маме, стремление помогать ей.
Речевое развитие. Обогащать словарь детей названиями
женских профессий. Активизировать словарный запас ребенка,
стимулировать правильное произношение звуков.
Социально-коммуникативное развитие.
Дать представление о труде мамы дома и на работе. Вызвать
желание помогать маме, не огорчать ее.
Художественно-эстетическое развитие.
Обеспечить развитие умения лепить фигурку из целого куска
пластилина,
передавая
формы
строения.
Вызывать
эмоциональное удовольствие от совместных действий под
музыку.
Физическое развитие.Создавать условия для двигательной
активности через пальчиковые игры, физкультминутки.

«Лучше мамы в
мире нет»

Праздник
бабушек и мам

13.0319.03

Познавательное развитие. Расширение представлений о
весне. Развитие умения устанавливать простейшие связи между
явлениями живой и неживой природы, вести сезонные
наблюдения.

«Весна, весна
на улице»

Праздничный
концерт «Весна
стучится в окна»

-Беседы: «Рыбы – кто они?», «Мы на водоеме»,
«Обитатели моря», «Правила поведения на воде».
-Просмотр презентации «Вода и её обитатели»
-Д/и: «Назови морского жителя», «Назови дерево», «Кто
живет в море», «Рыбы, звери, птицы», «Я начну, а ты
продолжи»
-П/и «Рыбак и рыбки»., «Море волнуется», «Ручеек»,
«Удочка», «Хищник в море».
-Опыты с водой: «Что увидим через воду?».
-Сюжетно-ролевые игры: «Рыбаки», «Магазин», «Поездка
к морю»
-Рассматривание иллюстраций по сказке А. С. Пушкина
«Золотая рыбка»
-Чтение и пересказ рассказа Е. Пермяка «Первая рыбка».
-Беседа: тема «Международный женский день», «Будь
всегда вежливым»
-Составление рассказов с детьми: «Мама, мамочка мамуля!
Больше всех тебя люблю я!»
-Проблемный вопрос: «Зачем человеку нужна мама?»
-Сюжетно-ролевая игра «Дочки-матери»;
-Создание игровых ситуаций «Ласковые слова», «Какой
подарок для мамы лучше»
- чтение художественной литературы по теме праздника;
- Разучивание стихов по теме праздника;
- Слушание и исполнение музыки (песен) о маме;
- Разучивание танцев для мам;
-П/и «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой»
-Чтение стихотворений Благинина Е. «Мамин день»,
«Посидим в тишине»;
Д/и: «Найди рисунки, относящиеся к весне", «Скажите
ласково», «Угадай настроение», «Запомни картинки»
- Беседы, ситуативные разговоры и рассказы: «Какая
весной погода?», « Какого цвета весна?», «Во что мы
одеваемся весной?»;
сюжетно-ролевые игры;
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Речевое
развитие.
Вызывать
желание
научиться
пересказывать текст без помощи вопросов взрослого.
Упражнять в подборе глаголов к существительным.
Социально-коммуникативное развитие.
Расширение представлений о правилах безопасного поведения
на природе. Способствовать развитию бережного отношения к
природе.
Формирование
элементарных
экологических
представлений. Формирование представлений о работах,
проводимых весной в саду и огороде.
Художественно-эстетическое развитие.
Помочь получить эстетическое наслаждение от восприятия
музыки через движение.
Физическое развитие. Обеспечить развитие памяти через
подвижные игры. Развивать ловкость в упражнениях с мячом.

20.0326.03

Познавательное развитие. Формирование интереса детей к
познавательной литературе, красоте и выразительности языка
произведения.
Речевое
развитие.Пополнение
литературного
багажа
рассказами, стихотворениями.
Социально-коммуникативное развитие.
Обеспечить развитие эстетических чувств, творчества.
Пробудить чувства любви к народному творчеству, уважение к
народным сказкам.
Художественно-эстетическое развитие.
Систематизировать знания детей о сказках и театральных
играх. Обеспечить развитие творческих способностей.
Физическое развитие. Создавать условия для двигательной
активности через пальчиковые игры, физкультминутки.

«В гостях у
сказки»

Викторина «В
гостях у сказки»
Выставка
рисунков
«Сказочная
страна»

- П/и: «Солнышко и тучка», «Ручейки», «Веснянка»,
«Зайцы и волк», «Воробушки и кот».
- Чтение художественной литературы о весне;
- Разгадывание загадок о весне;
- Рассматривание иллюстраций весенней природы,
определение по картинке месяца весны;
- Рассматривание репродукций картин известных
художников: Левитана «Март», Сурикова «Грачи
прилетели» и др.,;
- Д/и: «Когда это бывает?», «Какое время года?», «Времена
года»
- Наблюдение за ручейками, за дождём, за первой грозой;
- Сюжетно- ролевая игра «Семья», «Мы едем на автобусе»
- Экспериментальная деятельность: опыты «Солнечный
зайчик», «Тёплый камень»
- Беседы: «Какие у вас самые любимые сказки?»,
«Путешествие в страну сказок»
- Рассматривание репродукций картин Васнецова «Три
богатыря», «Сестрица Алёнушка»;
-Создание игровых ситуаций: «В гостях у Айболита»
-Игры-драматизации «Теремок», «Репка», «Три медведя»
- Прослушивание сказок в аудиозаписях
-Работа в уголке книг
- Чтение художественной литературы: Б.Грим «Коршечек
каши», Андерсон «Дюймовочка», Ш.Перро «Золушка»,
«Красная шапочка», К Чуковский «Телефон»,
«Тараканище», «Федорино горе», Н. Носов «Приключения
Незнайки и его друзей», А. Милн «Винни-Пух и все-всевсе» и др.; русские народные сказки;
- Д/и: «Круг из цветов», «Найди пару», «Подбери ключ к
замку», «О чем еще так говорят?»
-Сюжетно-ролевые игры: «Накорми куклу завтраком»
- П/и: «Бабка-Ёжка», «Водяной», «Два Мороза», «Мороз красный нос»,
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27.0302.04

Познавательное развитие. Закрепления представлений о
перелетных птицах, с их внешним видом, частями тела.
Речевое развитие. Расширять словарный запас за счет слов –
грач, скворец, ласточка, соловей, гнездо, скворечник, птенцы,
перелетный, возвращаться, заботиться и т.д. Чтение
стихотворения А.Плещеева «Травка зеленеет…». Отгадывание
загадок о птицах. Подвижная игра «Стайка».
Социально-коммуникативное развитие.
Вызвать интерес к природе, эмоциональную отзывчивость,
бережное отношение к живой природе.
Художественно-эстетическое развитие.
Помогать детям, подбирать соответствующую цветовую гамму.
Обеспечить развитие образных представлений. Обеспечить
развитие умения правильно пользоваться кистью и красками.
Физическое развитие. Обеспечить развитие памяти через
подвижные игры. Развивать ловкость в упражнениях с мячом.

«Крылатые
друзья»

Конкурс стихов
«Птичканевеличка»

03.0409.04

Познавательное развитие.Продолжать знакомство детей с
российским праздником - День космонавтики, героями
космоса.
Речевое развитие.Вызывать желание составлять сюжетный
рассказ по картине и выделять в словах звуки.
Социально-коммуникативное развитие.
Расширять представления детей о космосе и космонавтах.
Познакомить с выдающимися людьми нашей страны,
прославившиеся в космонавтике. Воспитывать чувства
патриотизма.
Художественно-эстетическое развитие.
Обеспечить развитие воображения, творчества. Вызывать
желание у детей развивать мелкую моторику рук. Вызвать
положительные эмоции от деятельности и её результата.
Физическое развитие. Обеспечить развитие координации
движений и глазомера при метании в цель; упражнять в

«Космическое
путешествие»

Физкультурный
досуг: «Веселый
космодром»

- Беседы о видовом разнообразии птиц, местах их обитания
и питании, их значении в жизни человека и всего живого,
последствиях уничтожения птиц, защите птиц со стороны
людей и государства, посильной помощи детей в деле
защиты пернатых;
- Д/и: «Чей этот дом?», «Кто чем питается?», «Путаница» ,
«Кто поможет дереву?», Поможем воробышку» и т.д.;
- Сюжетно-ролевая игра «Птичий базар»;
- Игры-имитации характерных особенностей (повадок, поз,
движений) птиц;
- Чтение художественной литературы: К. Ушинский
«Ласточка» В. Сухомлинский «О чём плачет птичка», Л.
Толстой «Хотела галка пить», стих А. Майкова
«Ласточка», М. Джалиля «Кукушка»;
- Разгадывание загадок о птицах;
- Игры-драматизации сказки «Лиса, петух и дрозд»;
- Рассматривание фотографий домашних птиц,
изображений домашних и диких птиц, иллюстраций к
книгам о птицах;
- Наблюдения за птицами (во дворе, в уголке природы,
домашними);
-Беседы: «Земля - планета, на которой мы живем»,
«ОЮ.Гагарине»
- Рассматривание иллюстраций на тему «Космос», «Полет
Гагарина».
-Создание игровых ситуаций: «Завтрак, обед и ужин на
космическом корабле»
- Игры-драматизации
-Работа в уголке книг
- Д/и «Разложи звезды на небе», и «Ближе – дальше»,
«Посчитай сколько звезд», «Ассоциации», «Собери
ракету»
-Сюжетно-ролевые игры: «Полет на ракете»
-Чтение балканской сказка «как Солнце и Луна друг к
другу ходили в гости»
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равновесии.

-Пополнение центров по теме.
- Ситуация общения: «Кто такие инопланетяне?», «Зачем
необходимо летать в космос?», «Может ли космонавт
находиться в космосе без скафандра?»
- П/и: «Самолёты», «Ловишки»

10.0416.04

Познавательное
развитие.Расширение
представлений
о
народной игрушке (дымковская игрушка, матрешка и др.).
Знакомство с народными промыслами.
Речевое развитие. Обеспечить развитие внимания, памяти,
игровых навыков. Вызвать желание слушать произведение и
отвечать на вопросы.
Социально-коммуникативное развитие. Побудить чувства
бережного отношения к игрушкам, доброжелательного
отношения со сверстниками.
Художественно-эстетическое развитие.
Привлечение детей к созданию узоров дымковской и
филимоновской росписи. Продолжение знакомства с устным
народным творчеством (песенки, потешки и др.)
Физическое развитие.Развивать координацию движений и
глазомер при метании в цель; упражнять в равновесии.

«Сокровищница
народного
искусства»

Выставка
поделок
«Народная
игрушка»

17.0423.04

Познавательное
развитие.Формирование
представлений
детей о животных, как братьях наших меньших. Формирование
представления детей о зоопарке (для чего работает зоопарк, кто
работает в зоопарке). Закрепление знаний о животных,
живущих в зоопарке (чем питаются, какие повадки, кто
ухаживает).
Речевое развитие.
Обеспечить развитие умения детей
работать с картинками с последовательно развивающимся
действием.
Социально-коммуникативное развитие.
Пробудить чувства любви и бережного отношения к родной
планете.
Художественно-эстетическое развитие.
Совершенствовать
изобразительно-выразительные умения.
Помочь получить детям эстетическое наслаждение от

«Животные
жаркие стран»

Викторина «В
мире животных»

- Беседы, ситуативные разговоры и рассказы педагогов по
теме «Дымковская игрушка» «Каргопольская игрушка»,
«Из чего сделаны игрушки».
- Д/и: «Общее и различное», «Расскажем всё о куклах»
- Сюжетно-ролевая игра «Магазин игрушек» (используя
игрушки народных мастеров: дымковскую,
каргопольскую, гжель, игрушка из соломки, тканные
народные куклы);
- Народные подвижные игры «Верба-вербочка»,
«Молчанка», «Чепуха» и т.д.;
- Чтение о народных промыслах, художественной
литературы: Мариджан «Лепка», М. Локова «Мой конь»;
-Рассматривание альбома с использованием фотографий И.
Богусловского «Дымковская игрушка», открыток из
комплекта «Русская народная игрушка»;
-Рассматривание народных игрушек в групповой комнате;
- Беседа: «Животные жарких стран», «На чём можно
путешествовать?», «Что такое заповедник?», «Как можно в
группе сделать жаркую страну?», «Зачем слону хобот?»
- Ситуативная беседа на тему: «Чем питаются верблюды,
зебры?», «Почему жираф не живёт на Севере?»
- Рассматривание альбома «Животные жарких стран»
- Д/и: «Назови семью животных», «Части – целое»,
«Назови первый и последний звук в слове», «Объяснялки»,
«Какое время года?»
- Чтение: Р.Кипплинг «Слонёнок», Н.И.Сладков
«Разноцветная земля. Пустыня»
- П/и «Весёлые обезьянки» , «Раз, два, три, вокруг себя
повернись, в животное превратись» , « Третий лишний»,
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24.0430.04

01.0507.05

выполнения задания.
Физическое развитие. Повторить ходьбу и бег между
предметами; разучить прыжки с короткой скакалкой;
упражнять в прокатывании обручей.
Познавательное развитие.Систематизировать знания детей о
видах городского транспорта и правил дорожного движения.
Знакомство с понятиями: пешеход, тротуар, проезжая часть,
светофор, пешеходный переход.
Речевое развитие.
Закреплять представление о звуковом
составе слова, об определенной последовательности звуков.
Социально-коммуникативное развитие. Закрепить правила
поведения на улице. Вызвать желание соблюдать правила
безопасного поведения при передвижении по дороге.
Художественно-эстетическое развитие.
Добиться у детей правильного подбора цветовых гамм.
Развивать образные представления. Обеспечить развитие
умения правильно пользоваться кистью и красками.
Физическое развитие.
Повторить ходьбу с высоким подниманием колен; упражнять в
равновесии, развивая координацию движений; перебрасывание
мячей в шеренге.
Познавательное развитие. Систематизировать знания детей о
различных видах комнатных растений.
Речевое развитие. Обеспечить развитие умения составлять
рассказы на темы из личного опыта. Упражнять в образовании
слов-антонимов.
Социально-коммуникативное
развитие.Обеспечить
формирование ценностных представлений о труде, здоровом
образе жизни, о роли комнатных растений в жизни человека.
Художественно-эстетическое развитие.
Обеспечить развитие эстетических чувств: чувство цвета,
пропорции, композиции. Формировать желание создавать
красивые вещи. Учить радоваться созданному, рассматривать и
оценивать работу.
Физическое развитие. Упражнять в беге между предметами;
разучить игру «Бездомный заяц»; повторить игровые
упражнения с мячом.

«Расскажи руками», «Ловишки»
_ Сюжетно-ролевая игра: «Кругосветное путешествие»
«Школа
пешеходных
наук»

МАЙ
«Комнатные
растения»

Развлечение:
«Школа
пешеходных
наук»

- Беседа о транспорте, о труде водителя, «Какие бывают
машины», «Дорожные знаки», «Правила дорожного
движения»
- Чтение стихотворения Я. Пишумова «Это улица моя»,
Рыжова Е. «Транспорт большого города»,
А.Северного«Светофор»
- Д/и: «Собери машину», «Светофор»
- Слушание музыки «Наш город» (муз. Тиличеевой Е., сл.
М.Кравчука).
-П/и: «Цветные автомобили», «Стоп, машина!»
- Сюжетно-ролевая игра «Автосалон», «Автомастерская»,
«Пешеходы и водители», «Автобус», «На улицах города»
- «Заучивание стихотворения Р.Фархади «У любого
перекрестка нас встречает светофор».
- Отгадывание загадок по ПДД.

Фотоколлаж

- Беседы, ситуативные разговоры и рассказы педагогов по
теме «Какие растения есть у нас в группе», «Строение
растений». «Как люди выращивают растения», «Растения –
зелёная одежда земли»;
- Д/и: «Узнай и назови», «Где растёт?»и т.д.;
- наблюдения «Зелёный лук на окне».
- Сюжетно-ролевая игра «Садовник»;
- П/и: «Цветы», «Я с веночком хожу», К названному
растению беги»;
- Чтение художественной литературы «Аленький цветочек,
«Цветик-семицветик»
- Разгадывание загадок о растениях;
- Рассматривание фотографий, изображений растений;

«В мире
растений»
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08.0514.05

Познавательное
развитие.
Формирование
ценностных
представлений о Родине. Чувство гордости за Россию.
Речевое развитие. Беседа о Дне Победы, рассказ воспитателя
о героях Великой Отечественной войны, чтение пословиц,
стихов,
художественной
литературы.
Рассматривание
иллюстраций
с
изображением
памятников, семейных
фотографий.
Социально-коммуникативное
развитие.
Формировать
представление о героизме солдат; воспитывать уважение к
ветеранам, к историческим событиям, связанных с родной
страной.
Художественно-эстетическое развитие.
Развивать у детей умение задумывать содержание своего
рисунка и доводить замысел до конца. Развивать творчество,
образные представления.
Физическое развитие. Обеспечить развитие памяти через
подвижные
игры.
Обеспечить
развитие
ловкости в
упражнениях с мячом.

«День Победы»

Развлечение
«Пусть не будет
войны никогда!»

- Беседа: «Что за праздник День Победы?».
- Д/и: «Какой предмет?», «Чьи это предметы?», «Какая,
какой, какое?».
-Сюжетно-ролевые игры по теме
-Чтение Л.Кассиля «Памятник советскому солдату»,
Е.Благинина «Шинель»
-Пополнение центров по теме.
- Ситуативный разговор «Солдаты моют руки чисто»,
«Солдат всегда должен быть аккуратным»
- Слушание «Прадедушка» муз. А. Ермолова,«День
Победы» (Муз Д, Тухманов)
- Рассматривание иллюстраций с изображением военной
техники, беседа о назначении, характерных особенностях
военной техники.
- Рассматривание фотографий с изображением памятников
родного города, посвященных Празднику победы
- П/и «С кочки на кочку», «По узенькой дорожке»,
«Бравые солдаты»

15.0521.05

Познавательное развитие.
Добиться уточнение знаний о жизни насекомых, умение
различать их и называть. Формирование бережного отношения
к природе.
Речевое развитие. Расширение словаря за счет названий
насекомых. Стихи, потешки на тему. Рассматривание картинок,
презентаций
Социально-коммуникативное
развитие.
Формировать у
детей созидательное отношение к природе. Воспитывать
желание проявлять заботу о других.
Художественно-эстетическое развитие.
Обеспечить развитие умения передавать в лепке характерные
особенности цветов; развивать воображение, творческое
мышление, умение дополнить свою работу деталями (бабочки,
пчелы).
Физическое развитие. Создавать условия для двигательной
активности через подвижные игры «Медведи и пчелы»,

«Насекомые»

Развлечение
«Путешествие на
луг»

- Беседы: «Мир вокруг нас»
- Рассматривание презентации «Мир насекомых».
- Д/и: «Собери бабочку», «Парочки- насекомые», Ласковые
слова», «Волшебные клеточки».
- Отгадывание загадок о насекомых.
- Слушание сказки Д.Биссета «Кузнечик Денди».
- Разучивание песни «Про меня и муравья».
- П/и: «Медведи и пчелы», «Бабочка и цветочки»,
«Поймай комара».
- Слушание музыкальной композиции «Бабочка» Э.Грига.,
аудио-сказок о насекомых- "Муравьиные истории" Нины
Гали
- Чтение В.В. Бианки. "Как муравьишка домой спешил"
- Создание игровой ситуации «Окажи мне помощь», «Меня
укусило насекомое».
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22.0531.05

«Бабочка и цветочки», «Поймай комара».
Познавательное развитие.
Закреплять названия летних месяцев. Уточнять представления
детей об изменениях, происходящих в природе летом.
Речевое развитие. Обеспечить запоминание названий летних
месяцев. Расширить словарный запас за счет слов - гроза,
гром, молния, радуга, купаться, загорать и т.д. Разучить
стихотворение о грозе. Игры «Назови одним словом», «Лесные
ягоды», «Цветы», «Насекомые», «Грибы».
Социально-коммуникативное развитие. Знакомить с трудом
людей на полях, огородах. Рассказать о технике безопасности
при пожаре.
Художественно-эстетическое развитие.
Развивать у детей умение задумывать содержание своего
рисунка и доводить замысел до конца. Развивать творчество,
образные представления.
Физическое развитие.
Создавать условия для двигательной активности через
подвижные игры, пальчиковые игры.

«Радуга лета»

Праздник «День
защиты детей»

- Разучивание стихотворения «Трудолюбивая пчелка»
- Беседы, ситуативные разговоры и рассказы педагогов по
теме: «Какая летом погода?», « Какого цвета лето?», «Во
что мы одеваемся летом?»;
- Д/и: «Когда это бывает?», «Какое время года?» и т.д.;
- Экспериментальная деятельность: «Радуга», «Пар -тоже
вода», «Воздух повсюду», «Почему всё звучит?»
- П/и: «Карусель», «Пузырь», «Мой весёлый звонкий мяч»,
«Жмурки». Хороводная игра «Ручеёк»;
– игры с зеркалом в солнечный день;.
- чтение художественной литературы: Р.н.с. «Пастушок с
дудочкой», «Гуси Лебеди», «Жихарка»; стихотворений: С.
Маршака «Радуга», «Июнь» с заданной интонацией, Т.
Днепровская «Летний дождь», П. Прануза «Я рисую лето»,
Е. Фейерабенд «Мак». Рассказ Л. Воронкова «Как Аленка
разбила зеркало» (глава из книги «Солнечный денек»). ;
- Театрализованные игры : «На лужайке» с куклой бибабо.
- Разгадывание загадок о лете;
- Рассматривание иллюстраций летней природы,
определение по картинке месяца лета;
- Рассматривание репродукций картин известных
художников о лете;

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ ГРУПП СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Период
Содержание работы по ФГОС

Формы работы с детьми

Тема недели
01.09-25.09

СЕНТЯБРЬ
Адаптировать детей к условиям новой группы, новым сверстникам,
педагогам, как ближайшим соц. окружении ребенка. Способствовать
формированию положительных эмоций по отношению к детскому саду,
воспитателю, детям. Формировать представления о правилах поведения в
детском саду, взаимоотношениях со сверстникам, вызвать желание бережно
относиться к вещам.способствовать развитию дружеских, доброжелательных

- беседы;
- чтение художественной литературы;
- отгадывание загадок, дидактические,
сюжетно-ролевые, настольные и игры на
развитие речи;
- игры-драматизации.

Итоговое мероприятие
(культурно-досуговая
деятельность)
Развлечение для детей
«День Знаний»
Праздник «С днем
рождения, детский сад»
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26.09-30.09
«Детский сад.
Игрушки»

03.10 – 07.10
«Осень. Осенние
месяцы»

10.10 – 14.10
«Овощи. Огород»

отношений между детьми. Способствовать формированию представления о
правилах поведения в детском саду, взаимоотношениях со сверстниками
Познавательное развитие :закрепить знания о помещениях детского сада,
сотрудниках. Систематизировать и закрепить знания детей о предметах
окружения в группе и детском саду.
Речевое развитие:
обогащать словарь детей предметами окружения, именами сверстников,
воспитателей, специалистов, близких людей, актуализировать использование
полученной информации в игровой, речевой деятельности.
Социально-коммуникативное развитие: формировать основы уважительного
отношения к сотрудникам детского сада, желания им помогать. Обобщать
первоначальные представления о взаимосвязи труда взрослых в детском
саду. Побуждать к бережному отношению к игрушкам в дс.
Художественно – эстетическое развитие: знакомить с художественными
материалами, свободное рисование, лепка; совершенствовать навыки работы
с пластмассовыми, деревянными и металлическими конструкторами по
схеме и инструкции.
Физическоеразвитие:
побуждать детей к участию в совместных подвижных играх и физических
упражнениях. Воспитывать культурно - гигиенические навыки
самообслуживания.
ОКТЯБРЬ
Познавательное развитие: расширить обобщенные представления детей об
осени, как о времени года; о существенных признаках сезона. Познакомить
детей с периодами осени и осенними месяцами.
Речевое развитие: развивать интерес к художественной литературе и
чтению.
Социально-коммуникативное развитие: воспитывать доброжелательное
отношение к окружающим, проявляющееся в любви, заботе,
внимательности, сопереживании, деликатности.
Художественно – эстетическое развитие: подводить детейк созданию
сюжетных композиций, способствовать овладению композиционными
умениями, закреплять способы и приемы рисования акварелью.
Физическоеразвитие: развивать координацию движений, продолжать
знакомство с атрибутами физкультурного уголка.
Познавательное развитие: расширить обобщенные понятия детей об
овощах, о месте их произрастания. Уточнить, как за ними ухаживают, что из
них готовят.
Речевое развитие: активизировать словарь детей, побуждать к объяснению,
аргументации своего выбора, развивать связную речь.

- беседы;
-рассматривание иллюстраций «Игрушки»;
- отгадывание загадок,
-чтение художественной литературы;
-дидактические, сюжетно-ролевые,
настольные и игры на развитие речи - по
теме;
- экскурсии в медкабинет, пищеблок;
- конструирование
- использование ИКТ–презентация «Детский
сад»

Экскурсия по детскому
саду.

- беседы;
-рассматривание иллюстраций «Осень»;
- чтение художественной литературы;
- отгадывание загадок, дидактические,
сюжетно-ролевые, настольные и игры на
развитие речи по теме;
- НОД
-Просмотр мультфильма Уроки тетушки
Совы «Осенние месяцы»

Альбом «Деревья нашего
двора».
Викторина «Осенняя
пора».

- беседы;
-рассматривание иллюстраций «Овощи»;
- чтение художественной литературы;
- отгадывание загадок, дидактические,
сюжетно-ролевые, настольные и игры на

Вечер загадок «Во саду
ли, в огороде».
Выставка «Дары осени».
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17.10 – 21.10
«Фрукты. Сад»

24.10 – 28.10
«Хлеб – наше
богатство»

31.10 – 03.11
«Грибы и ягоды»

Социально-коммуникативное развитие: обобщать представления о
положительных нравственных качествах
Художественно-эстетическое развитие: совершенствовать навыки
коллективной работы, предметного рисования, лепки.
Физическое развитие: уточнить представления о том, что такое здоровье,
развивать понимание правильного питания, пользы витаминов, пользе
физических упражнений для здоровья.
Познавательное развитие: расширить обобщенные представления детей о
фруктах, месте их произрастания, способах ухода за фруктовыми деревьями,
рассказать о возможных вариантах приготовления фруктов, о том, что в них
много витаминов.
Речевое развитие:расширять, уточнять и активизировать словарь на основе
систематизации и обобщения знаний о фруктах.
Социально-коммуникативное развитие: воспитывать бережное отношение к
природе.
Художественно-эстетическое развитие: совершенствовать навыки
коллективной работы, предметного рисования, аппликации.
Физическое развитие: уточнить представления о том, что такое здоровье,
развивать понимание правильного питания, пользы витаминов, пользе
физических упражнений для здоровья.
Познавательное развитие: систематизировать и закрепить знания детей о
последовательности производства хлебных изделий, воспитывать бережное
отношение к хлебу.
Речевое развитие: развивать интерес к художественной литературе и
чтению.
Социально-коммуникативное развитие: упражнять детей в нравственных
действиях, используя положительные примеры, побуждающие детей к
хорошим поступкам.
Художественно – эстетическое развитие: формировать умение изображать
линию горизонта, линейную перспективу в сюжетном рисовании; развивать
пластичность в лепке; совершенствовать умение сооружать постройки,
объединенные общей темой.
Физическое развитие: развивать самостоятельность и творчество при
выполнении физических упражнений, в подвижных играх.
НОЯБРЬ
Познавательное развитие: систематизировать и закрепить знания детей о
грибах и лесных ягодах и об их основных признаках.
Речевое развитие: совершенствовать навыки ведения диалога, умение
задавать вопросы, отвечать на них полно или кратко
Социально-коммуникативное развитие: воспитывать бережное отношение к

развитие речи по теме;
- НОД
-Просмотр мультфильма Уроки тетушки
Совы «Осенние заботы»

- беседы;
-рассматривание иллюстраций «Фрукты»;
- чтение художественной литературы;
- отгадывание загадок, дидактические,
сюжетно-ролевые, настольные и игры на
развитие речи по теме;
- художественно-продуктивная
деятельность;
- НОД;
-Просмотр мультфильма Уроки тетушки
Совы «Осенние заботы»

Просмотр мульфильма
«Уроки тетушки Совы.
Осенние хлопоты»

- беседы;
-рассматривание иллюстраций «Признаки
осени», плаката «Хлеб –всему голова»;
- чтение художественной литературы;
- отгадывание загадок, дидактические,
сюжетно-ролевые, настольные и игры на
развитие речи - по теме;
- опытно-исследовательская деятельность;
- наблюдение на прогулке за осенними
явлениями природы;
- НОД
- использование ИКТ–презентация «Хлеб
всему голова», «Загадки про осень»

Праздник осени «В гостях
у Лесовичка»

- беседы;
-рассматривание иллюстраций «Ягоды»,
плаката «Съедобные и несъедобные грибы»;
- чтение художественной литературы;
- отгадывание загадок, дидактические,

Развлечение «По грибы,
по ягоды…»
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лесу.
Художественно – эстетическое развитие: совершенствовать технические
навыки и умения в создании новых цветовых тонов и оттенков; побуждать
передавать в аппликации образ задуманного; продолжать совершенствовать
навыки организации пространства для конструирования, планировать свою
деятельность.
Физическое развитие: пробуждать интерес к физическим упражнениям,
вызывать желание пользоваться физкультурным оборудованием в свободное
время.
07.11 – 11.11
«Деревья»

14.11 – 18.11
«Животные леса»

21.11 – 25.11
«Перелетные
птицы»

Познавательное развитие: систематизировать и закрепить знания детей о
названиях деревьев и об их основных признаках. Дать представления о
причинах опадания листьев.
Речевое развитие: обогащать экспрессивную речь за счет имен
числительных, местоименных форм, наречий, причастий.
Социально-коммуникативное развитие: воспитывать доброжелательное
отношение к окружающим, проявляющееся в любви, заботе,
внимательности, сопереживании, деликатности.
Художественно – эстетическое развитие: систематизировать и применять в
рисовании знания о пропорциях (далеко, близко).воспитывать любовь и
интерес к музыке, развивая музыкальную восприимчивость, музыкальный
слух; закреплять умение совместно планировать сооружение постройки.
Физическое развитие: обеспечить применение на практике дыхательной
гимнастики, пальчиковые игры и т.д.
Познавательное развитие: систематизировать и закрепить представления
детей о диких животных, их повадках, поведении, образе жизни.
Речевое развитие: сформировать умение правильно называть буквы русского
алфавита.
Социально-коммуникативное развитие: воспитывать желание заботиться о
природе и охранять ее.
Художественно – эстетическое развитие: упражнять в использовании
нетрадиционных приемов рисования; закреплять умение вырезать
симметричные детали; побуждать придумывать и сооружать постройки,
удобные для диких животных в природе, формировать умения строить по
условию.
Физическое развитие: продолжать развивать разнообразные виды движений.
Воспитывать интерес к физическим упражнениям.
Познавательное развитие: систематизировать и закрепить знания детей о
перелетных птицах, их поведения весной.
Речевое развитие: закрепить представления о гласных и согласных звуках,

сюжетно-ролевые, настольные и игры на
развитие речи - по теме;
- конструирование;
- наблюдение на прогулке за осенними
явлениями природы;
- проектная деятельность «Как получился
мультик»;
- НОД
-просмотр детского видеоклипа «Грибыягоды»
- беседы;
-рассматривание иллюстраций «Деревья,
кустарники»;
- чтение художественной литературы;
- дидактические, сюжетно-ролевые,
настольные и игры на развитие речи - по
теме;
- опытно-исследовательская деятельность;
- наблюдение на прогулке за осенними
явлениями природы;
- НОД
- использование ИКТ–викторина «Загадки
про деревья»

Обобщающая игра «С
какого дерева листок?»

- беседы;
-рассматривание иллюстраций «Дикие
животные и их детеныши»;
-использование ИКТ «Энциклопедия о
животных»
- чтение художественной литературы;
- отгадывание загадок, дидактические,
сюжетно-ролевые, настольные и игры на
развитие речи - по теме;
- НОД.

Викторина «Дикие
животные»
Макет «В лесу».

- беседы;
-рассматривание иллюстраций «Перелетные
птицы»;

Интерактивная игра
«Перелетные птицы».
Спортивный досуг «Папа,
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28.11 – 02.12
«Домашние
животные и
птицы»

05.12 – 09.12
«Зима. Зимние
месяцы. Зимние
забавы»

их отличительных признаках.
Социально-коммуникативное развитие: продолжать работу по половой
дифференциации; воспитанию детей, обладающих всеми преимуществами,
данными природой каждому из полов; учить мальчиков и девочек уважать
себя, ценить свою половую принадлежность.
Художественно – эстетическое развитие: совершенствовать умение
рисовать предметы с натуры и по памяти, передавать форму, величину, цвет
в рисунке; развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении
поделок из природных материалов.
Физическое развитие: совершенствовать навыки игры в футбол (элементы),
баскетбол (элементы), бадминтон (элементы), городки (элементы).
Познавательное развитие: систематизировать и закрепить знания детей о
домашних животных и их детенышах, месте их обитания, внешнем виде и
повадках, о пользе животных для человека.
Речевое развитие: расширять, уточнять и активизировать словарь на основе
систематизации и обобщения знаний о домашних животных.
Социально-коммуникативное развитие: воспитывать любовь и бережное
отношение ко всему живому. Закладывать основы экологических знаний,
экологической культуры, экологического поведения.
Художественно – эстетическое развитие: совершенствовать умение
рисовать предметы с натуры и по памяти, передавать форму, величину, цвет
в рисунке; обучить технике обрывания в сюжетной аппликации; закрепить
умения создавать коллективные композиции из природного материала
Физическое развитие: способствовать формированию у детей
положительных эмоций, активности в самостоятельной двигательной
деятельности.
ДЕКАБРЬ
Познавательное развитие:
Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в
природе; познакомить с периодами зимы и зимними месяцами. Закреплять
умение узнавать зимующих птиц по окраске, издаваемым звукам, учить
детей спокойно вести себя вблизи птиц.
Социально-коммуникативное развитие: продолжать формировать чувства
заботы и любви к близким людям, стремление помогать им ,радовать их ,не
огорчать. Способствоватьпроявлениюинтереса к правилам безопасного
поведения.
Речевое развитие: учить детей составлению короткого рассказа с опорой на
картинку на тему «Зима», согласовывать прилагательные с
существительными в роде,числе.
Художественно-эстетическое развитие: развивать интерес к

- чтение художественной литературы;
- отгадывание загадок, дидактические,
сюжетно-ролевые, настольные и игры на
развитие речи - по теме;
- НОД

мама, я – спортивная
семья!»

- беседы;
-рассматривание иллюстраций «Домашние
животные и их детеныши»;
- чтение художественной литературы;
- отгадывание загадок, дидактические,
сюжетно-ролевые, настольные и игры на
развитие речи - по теме;
- игры-драматизации;
- конструирование;
- НОД
-использование ИКТ–викторина
«Что?Где?Когда?»

Семейная фотовыставка
«Не страшны преграды,
если мама рядом»

- беседы;
-рассматривание иллюстраций «Зима»;
- чтение художественной литературы;
- отгадывание загадок, дидактические,
сюжетно-ролевые, настольные и игры на
развитие речи - по теме;
- опытно-экспериментальная деятельность со
снегом;
- наблюдение на прогулке за зимними
явлениями природы;
- НОД
- использование ИКТ–презентация,
развивающий мультфильм «Про зиму»

Развлечение «Зимушказима».
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12.12 – 16.12
«Зимующие
птицы»

19.12 – 23.12
«Животные
крайнего Севера»

26.12 – 30.12
«Новый год»

художественной литературе и чтению.
Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок.
Закреплять умение совместно планировать сооружение постро йки, трудиться
над сооружением сообща, следовать общему плану
Физическое развитие: развивать понимание значения гигиенических
процедур, правильного питания, пользы витаминов, закаливания, занятий
физкультурой и спортом.
Познавательное развитие: систематизировать и закрепить знания детей о
зимующих птицах: почему они так называются, чем питаются, где живут, как
люди помогают птицам в зимнее время.
Социально-коммуникативное развитие: формировать чувство заботы и
чуткого отношения к птицам, развивать стремление и желание помогать им ,
Речевое развитие:
упражнять детей в ориентировке в пространстве ,в употреблении предлогов в
речи, показать необходимость защиты птиц зимой
Художественноэстетическое развитие: учить передавать в рисунке особенности строения
птиц и окраски. Совершенствовать умения и навыки при лепке птиц.
Физическое развитие: обобщать знания об охране здоровья, формировать
потребности в здоровом образе жизни; развивать умения передавать
движения птиц при помощи жестов и мимики
Познавательное развитие: дать представления о среде обитания животных
Севера, познакомить с приспособлением различных животных к суровым
условиям .
Социально-коммуникативное развитие: способствовать становлению
осознанного отношения к выполнению правил в цирке и зоопарке.
Речевое развитие: упражнять в образовании названий детёнышей животных
Севера с уменьшительно-ласкательными суффиксами, учить придумывать
загадки ,подбирая по смыслу названия качеств и действий
Художественно-эстетическое развитие: закреплять умение в рисунке
передавать особенности животных, их движения ,упражнять в
использовании разных приёмов лепки
Физическое развитие: воспитывать правильное отношение к здоровью и
здоровому образу жизни
Познавательное развитие: познакомить с обычаями празднования Нового
года в России и других странах
Социально-коммуникативное развитие: дать понятиенародная традиция,
формировать чувство сопричастности своему народу.
Речевое развитие: побуждать составлять последовательный рассказ,
используя план, предложенный воспитателем. Побуждать использовать

- беседы;
-рассматривание иллюстраций «Зимующие
птицы»;
- чтение художественной литературы;
- отгадывание загадок, дидактические,
сюжетно-ролевые, настольные и игры на
развитие речи - по теме;
- продуктивная деятельность – изготовление
кормушек для птиц;
- НОД
-использование ИКТ–презентация
«Зимующие птицы»

Выставка кормушек.
Коллективная работа
«Покормим птиц зимой».

- беседы;
-рассматривание иллюстраций «Дикие
животные Севера»;
- чтение художественной литературы;
- отгадывание загадок, дидактические,
сюжетно-ролевые, настольные и игры на
развитие речи - по теме;
- НОД
- использование ИКТ–презентация
«Животные Севера»

Макет
«На крайнем Севере»
Новогодний праздник.
Выставка творческих
работ.

- беседы;
-рассматривание иллюстраций, посвященных
празднику;
- чтение художественной литературы;
- дидактические, сюжетно-ролевые,
настольные и игры на развитие речи - по

Выставка детского
творчества.
Стенгазета «С Новым
Годом!»
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полные, распространённые предложения в ответах на вопросы и
высказываниях. Упражнять в выразительномчтении стихов.
Художественно-эстетическое развитие: побуждать создавать красивые
постройки по воображению, использовать в оформлении доп. материалы.
Закрепить умение создавать из бумаги объёмные фигуры.
Физическое развитие: побуждать соблюдать режим, делать утреннюю
гимнастику, заниматьсяфизкультурой и спортом
ЯНВАРЬ
Новогодние каникулы
10.01 – 13.01
Познавательное развитие: уточнить представления о внешнем облике
«Человек.
человека, частях тела, лица. Закрепить знания об органах чувств, их роли.
Название частей
Речевое развитие: закрепить умение согласовывать прилагательные и
тела»
числительные с существительными в роде, числе и падеже; подбирать
однородные определения к существительным.
Социально-коммуникативное развитие: воспитывать дружеские
отношения между детьми, побуждать к мирному разрешению споров и
конфликтов.
Художественно – эстетическое развитие: формировать умения
изображать фигуру человека, объединять все работы в общую
композицию; закреплять умение вырезать мелкие детали, красиво
располагать элементы на листе бумаги; побуждать использовать
дополнительные материалы при конструировании.
Физическое развитие:воспитывать культурно - гигиенические навыки
самообслуживания. Побуждать детей к участию в совместных подвижных
играх и физических упражнениях.
16.01 – 20.01
Познавательное развитие: систематизировать и закрепить знания детей о
«Посуда»
видах посуды и её назначении; существенных признаках, материалах, из
которого она сделана. Учить сравнивать, группировать,
классифицировать предметы посуды. Дать представление о блокаде
Ленинграда, о дне снятия блокады.
Социально-коммуникативное развитие: воспитывать чувство
патриотизма, гордости за наш город, чувство сострадания и
сопереживания людям блокадного времени.
Речевое развитие: обогащать активный словарь детей новыми словами:
блокада, снятие ,разрыв кольца, «дорога жизни»
Художественно-эстетическое развитие: закрепляя представления об
обороне Ленинграда во время ВО войны, совершенствовать умения
создавать постройки по схеме, рисунку. Учить рисовать, сочетая в
рисунке разные материалы: цветные восковые мелки и гуашь; отражать в
аппликации свои представления о разрушенных зданиях, видах посуды.

теме;
- продуктивная деятельность- изготовление
атрибутов к празднику;
- НОД
-- использование ИКТ–презентация
«История Нового года»

- беседы;
- целевые прогулки;
- продуктивная деятельность – изготовление
макета проезжей части;
- отгадывание загадок, дидактические, сюжетноролевые, настольные и игры на развитие речи по теме;
- НОД
- использование ИКТ–презентация «Моё тело»

Викторина
«Я знаю свое тело»

- беседы;
-рассматривание иллюстраций «Посуда»;
- чтение художественной литературы;
- отгадывание загадок, дидактические, сюжетноролевые, настольные и игры на развитие речи по теме;
- проектная деятельность – «Блокадный
Ленинград»;
- экскурсия в Музей Блокады Ленинграда;
- НОД
-использование ИКТ,презентация «Блокада
Ленинграда»

Развлечение «Помоги
бабушке Федоре».
Выставка поделок из
бросового материала
«Чудеса для детей из
ненужных вещей».
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23.01 – 27.01
«Транспорт.
Правила
дорожного
движения»

30.01 – 03.02
«Одежда. Обувь»

06.02 – 10.02
Знакомство с
творчеством
А.С.Пушкина

Физическое развитие: формировать потребность детей в заботе о
здоровье, в выполнении культурно-гигиенических правил .
Познавательное развитие: систематизировать и закрепить представления
детей о транспорте ,о видах транспорта, его назначении; расширить
представления о профессиях на транспорте.
Социально-коммуникативное развитие: закрепить знания о правилах
поведения в общественном транспорте и правила безопасного поведения
на улице; знания правил дорожного движения. Продолжать учить
договариваться при выполнении коллективной работы и в игре.
Речевое развитие: закрепить знания названий видов транспорта; знания
слов, обозначающих пространственные категории: слева, справа, впереди,
сзади
Художественно-эстетическое развитие: учить строить мосты по
условию, подбирая нужные детали, украшать постройку; передавать
разные виды транспорта в лепке. Развивать фантазию, творческие
навыки, аккуратность. Закрепить навыки работы с ножницами.
Физическое развитие: побуждать соблюдать режим дня, делать
утреннюю гимнастику. Способствовать формированию желания
заниматься физической культурой и спортом.
ФЕВРАЛЬ
Познавательное развитие: расширить обобщенные понятия детей об
одежде и обуви, их существенных признаках, материалах, из которых они
сделаны.
Социально-коммуникативное развитие: способствовать установлению
зависимости отличительных особенностей одежды русских людей от
места их проживания(город, деревня),рода деятельности, эпохи, в
которую они жили, об предметах быта.
Речевое развитие :побуждать детей составлять рассказ о том, как
изменилась одежда и обувь со времен Петра I и от чего это зависело.
Художественно-эстетическое развитие: закреплять умение рисовать
фигуру человека в движении, Закреплять умение работать с ножницами
при выполнении аппликации.
Физическое развитие: закреплять знание о пользе физической культуры и
спорта для здоровья
Познавательное развитие: систематизировать и закрепить знания детей
об А.С.Пушкине. Стимулировать познавательный интерес к великим
людям России, к истории нашего города.
Социально-коммуникативное развитие: формировать уважительное
отношение к исторической личности А. С. Пушкина, воспитывать
чувство гордости за свой народ.

- беседы;
-рассматривание иллюстраций
«Автотранспорт»;
- чтение художественной литературы;
- отгадывание загадок, дидактические, сюжетноролевые, настольные и игры на развитие речи по теме;
- наблюдение на прогулке за машинами;
- целевые экскурсии к дороге;
- НОД
-Просмотр мультфильма Смешарики «Азбука
безопасности»

Развлечение по ПДД «Я и
дорога»

- беседы;
- отгадывание загадок, дидактические, сюжетноролевые, настольные и игры на развитие речи по теме;
-опытно-исследовательская деятельность по
определению свойств предметов;
- НОД
- использование ИКТ–презентация «Предметы
одежды»

Интерактивная игра.
Вечер загадок.

- беседы;
- чтение художественной литературы;
- дидактические, сюжетно-ролевые, настольные
и игры на развитие речи - по теме;
- постановка сказок А.С.Пушкина;
- организация мини-библиотеки произведений

Мини-библиотека
«Сказки А.С.Пушкина»
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13.02 – 17.02
«Мебель»

20.02 – 24.02
«Наша армия»

27.02 – 03.03
«Весна. Весенние
месяцы»

Речевое развитие: познакомить с творчеством А.С.Пушкина, его
сказками; побуждать детей передавать содержание сказок А.С.Пушкина
,используя при пересказе выразительные средства.
Художественно-эстетическое развитие: закрепить навыки работы
простым карандашом и красками; развивать воображение, фантазию,
самостоятельность в оформлении работы.
Физическое развитие: закрепить представление о том, кто заботится о
здоровье детей в детском саду, дома, в городе; закрепить знания детей о
пользе прогулок на природе.
Познавательное развитие: расширить обобщенные представления детей
о мебели и ее назначении, об основных видах мебели и ее частях.
Речевое развитие:развивать интерес к художественной литературе и
чтению больших произведений по главам.
Социально-коммуникативное развитие:упражнять детей в нравственных
действиях, используя положительные примеры, побуждающие детей к
хорошим поступкам.
Художественно-эстетическое развитие:Развивать фантазию, творческие
навыки, аккуратность. Закрепить навыки работы с ножницами при
конструировании мебели из бумаги и картона.
Физическое развитие: побуждать детей самостоятельно организовывать
игру, следить за соблюдением правил
Познавательное развитие: Уточнить знания детей о Российской армии, о
разных войсках, их вооружении , о службе в армии. Систематизировать и
закрепить знания детей о России, защитниках Отечества.
Социально-коммуникативное развитие: воспитывать чувство гордости за
Родину, уважение к людям военных профессий, желание быть похожими
на солдат Российской армии.
Речевое развитие: развивать речь детей, расширять активный словарь по
военной тематике; познакомить с русскими пословицами о воинахзащитниках.
Художественно-эстетическое развитие: закрепить приёмы вырезания из
бумаги, сложенной вдвое, гармошкой. Учить делать открытку с объёмной
аппликацией.закрепить умения рисовать фигуру человека, передавая
пропорции частей тела, особенности военной одежды.
Физическое развитие: уточнить знания детей о военных профессиях, с
вязанных с водой и о пользе водных процедур для здоровья.
МАРТ
Познавательное развитие: систематизировать и закрепить знания детей о
названиях весенних месяцев, об основных признаках весны.
Речевое развитие: упражнять детей в подборе слов-признаков и слов-

А.С.Пушкина;
- НОД
-использование ИКТ,викторина по сказкам
А.С.Пушкина

- беседы;
- отгадывание загадок, дидактические, сюжетноролевые, настольные и игры на развитие речи по теме;
-продуктивная деятельность по изготовлению
предметов мебели из бумаги и картона;
- НОД
- использование ИКТ–презентация «Мебель»

Коллективная работа
«Моя комната»

- беседы;
- чтение художественной литературы;
- дидактические, сюжетно-ролевые, настольные
и игры на развитие речи - по теме;
- продуктивная деятельность – изготовление
подарка для папы; оформление фотовыставки;
- НОД

Развлечение «Мой папа самый лучший!»
Фотовыставка «Мой папа
– самый лучший».
Выставка творческих
работ «папины руки не
знают скуки».

- беседы;
-рассматривание иллюстраций «Весна»;
- чтение художественной литературы;

Весенняя викторина.
Развлечение «Широкая
масленица».
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06.03 – 10.03
«Мамин праздник.
Семья»

13.03 – 17.03
«Профессии»

20.03 – 24.03
«Стройка»

действий о весне; совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и
небольших рассказов.
Социально-коммуникативное развитие: воспитывать коммуникативные
навыки, самостоятельность, любовь и бережное отношение к родной
природе.
Художественно – эстетическое развитие: закреплять приемы
декоративного рисования; закрепить представление о пейзаже.
Физическое развитие: продолжать развивать разнообразные виды
движений, совершенствовать основные движения.
Познавательное развитие: закреплять представления о том, что такое
семья, дать представление о родословной. Закреплять знания о труде
мамы на работе и дома, систематизировать знания о женских профессиях.
Речевое развитие: упражнять в составлении предложений; упражнять в
произнесении фразы с разной интонацией.
Социально-коммуникативное развитие: воспитывать чувства любви,
уважения и заботы о женщинах; побуждать делать приятное родным и
близким; продолжать учить преподносить подарки.
Художественно – эстетическое развитие: закреплять умение вырезать
из бумаги, сложенной вдвое; развивать композиционные умения;
побуждать дополнять работу деталями.
Физическое развитие: вводить в игры более сложные правила со сменой
видов движений.
Познавательное
развитие:расширять
представления
детей
о
профессиях.Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих
людей, разных профессий.Расширять представления об учебных
заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой
деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство).
Речевое развитие: вводить в словарь детей названия различных
профессий, закреплять обобщающие понятия.
Социально-коммуникативное развитие:учить развивать сюжет игры на
основе знаний, полученных при изучении профессий, из литературных
произведений и телевизионных передач, экскурсий; способствовать
воспитанию уважительного отношения к людям всех профессий.
Художественно-эстетическое развитие: учить передавать фигуру
человека, сохраняя пропорции; закреплять приемы вырезания округлых
форм, симметричных частей.
Физическое развитие:формировать умение соблюдать элементарные
правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве.
Познавательное развитие: систематизировать и закрепить представления
детей о стройке и строительных профессиях, их общественной

- отгадывание загадок, дидактические, сюжетноролевые, настольные и игры на развитие речи по теме;
- опытно-исследовательская деятельность –
тающий снег;
- наблюдение на прогулке за весенними
явлениями природы--использование ИКТ–
презентация «Что такое весна?»
- НОД
- беседы;
- продуктивная деятельность- изготовление
открыток для мам, атрибутов к празднику;
- чтение художественной литературы;
- дидактические, сюжетно-ролевые, настольные
и игры на развитие речи - по теме;
- художественное творчество;
- НОД;
-оформление фотоальбома «Моя семья»

Весенний праздник
«Мамочке любимой».
Выставка детского
творчества «Портрет
мамы».

- беседы;
-рассматривание иллюстраций «Профессии»;
- чтение художественной литературы;
- отгадывание загадок, дидактические, сюжетноролевые, настольные и игры на развитие речи
по теме;
- НОД
- использование ИКТ–мультфильм «Все
профессии нужны, все профессии важны»,

Интерактивная игра.
Стенгазета «Кем я хочу
быть»

- беседы;
-рассматривание иллюстраций «Инструменты»;

Интерактивная игра.
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27.03 – 31.03
«Театр. Сказки»

03.04 – 07.04
«Животные
жарких стран»

значимости; знания об инструментах и действиях, выполняемых с их
помощью.
Социально-коммуникативное развитие: воспитывать уважение к труду
родителей, посторонних взрослых; на примере сказки воспитывать
трудолюбие.
Речевое развитие: закрепить знание слов, связанных с названиями
профессий, действиями и орудиями труда; упражнять в использовании
восклицательных интонаций.
Художественно-эстетическое развитие: побуждать передавать в
рисунке представления о труде взрослых, изображая фигуры людей в
характерной профессиональной одежде, с необходимыми атрибутами;
закрепить умения строить постройки ,подходящие для человека, данной
профессии; закрепить представления о декоративно-прикладном
искусстве, формировать любовь к народному творчеству.
Физическое развитие: способствовать формированию привычки к
чистоте; закрепить представления о необходимости соблюдения
культурно-гигиенических навыков.
Познавательное развитие: закрепить и расширить знания детей о театре,
его видах.
Речевое развитие: совершенствовать навык составления рассказов по
серии картин и по картине, в том числе с описанием событий,
предшествующих изображенному или последующих за изображенным
событием.
Социально-коммуникативное развитие: воспитывать познавательный
интерес к культуре.
Художественно – эстетическое развитие: закрепить навыки
творческого конструирования; развивать творческие способности,
фантазию, учить мыслить неординарно; создавать объемные и рельефные
изображения, используя освоенные ранее разнообразные материалы и
разные приемы лепки.
Физическое развитие: формировать умение строиться в колонну по
одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях.
АПРЕЛЬ
Познавательное развитие: систематизировать и закрепить знания детей о
животных жарких стран, их повадках, поведении, образе жизни.
Речевое развитие: упражнять детей произвольно изменять силу голоса:
говорить тише, громче, умеренно громко, тихо, шепотом.
Социально-коммуникативное развитие: воспитывать любовь и бережное
отношение ко всему живому; познакомить с растениями и животными,
занесенными в Красную книгу; закладывать основы экологических

- чтение художественной литературы;
- отгадывание загадок, дидактические, сюжетноролевые, настольные и игры на развитие речи по теме;
- конструирование;
- НОД
-- использование ИКТ–мультфильм «Профессия
строитель»

- беседы;
-рассматривание иллюстраций «Театры»;
- чтение художественной литературы;
- дидактические, сюжетно-ролевые, настольные
и игры на развитие речи - по теме;
- игры- драматизации;
- НОД
- использование ИКТ–презентация «Театр»

Театрализованное
представление.
Викторина «Отгадай
сказку»

- беседы;
-рассматривание иллюстраций «Животные
жарких стран»;
- чтение художественной литературы;
- отгадывание загадок, дидактические, сюжетноролевые, настольные и игры на развитие речи по теме;

Оформление макета
«Саванна».
Вечер загадок.
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10.04 – 14.04
«Космос»

17.04 – 21.04
«Пресноводные и
аквариумные рыбы
»

24.04 – 28.04
«Насекомые»

знаний, экологической культуры, экологического поведения.
Художественно – эстетическое развитие: совершенствовать умение
передавать движения людей и животных; формировать умение создавать
мозаичные изображения.
Физическое развитие: совершенствовать умение выполнять упражнения
под музыку; содействовать развитию пластичности, выразительности
плавности, ритмичности движений.
Познавательное развитие: углубить и систематизировать элементарные
знания о космосе, звездах, планетах, освоении космоса людьми, полетах
наших соотечественников в космос.
Речевое развитие: закрепить представления о твердости-мягкости,
глухости-звонкости согласных звуков; упражнять в дифференциации
согласных звуков по акустическим признакам и по месту образования.
Социально-коммуникативное развитие: воспитывать чувство
восхищения достижениями человечества, чувство собственного
достоинства; формировать способы практического применения
полученной информации в игровой деятельности.
Художественно – эстетическое развитие: формировать умение
изображать линию горизонта, линейную перспективу в сюжетном
рисовании; фовершенствовать умение использовать разные приемы
вырезывания и наклеивания.
Физическое развитие: развивать навыки лазанья, ползания; ловкости.
Познавательное развитие: систематизировать и закрепить знания детей о
жизни пресноводных и аквариумных рыб, их разновидностях.
Речевое развитие: ввести в словарь новые слова по лексической теме,
учить придумывать рассказ на основе имеющихся знаний; упражнять в
словообразовании.
Социально-коммуникативное развитие: дать знания о правилах
безопасного поведения на воде; закладывать основы экологической
культуры. Способствовать бережному отношению к природе и всему
живому.
Художественно – эстетическое развитие: закреплять умение создавать
изображение, используя знакомые приемы работы с разными
изобразительными материалами.
Физическое развитие: формировать умение соблюдать элементарные
правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве.
Познавательное развитие: систематизировать и закрепить знания детей о
насекомых, их повадках, образе жизни.
Речевое развитие: Закрепить умение согласовывать прилагательные и
числительные с существительными в роде, числе и падеже; подбирать

- наблюдение на прогулке за весенними
явлениями природы;
- НОД-использование ИКТ –развивающий
мультфильм «Сказки африканской Саванны»

- беседы;
-рассматривание иллюстраций «Космос»;
- чтение художественной литературы;
- дидактические, сюжетно-ролевые, настольные
и игры на развитие речи - по теме;
- использование ИКТ–презентация
«Путешествие в космос»

Развлечение
«Космическое
путешествие».
Коллективная работа
«Наша Галлактика»

- беседы;
-рассматривание иллюстраций «Обитатели
водоемов»;
- чтение художественной литературы;
- отгадывание загадок, дидактические, сюжетноролевые, настольные и игры на развитие речи по теме;
- НОД
- использование ИКТ–презентация «Обитатели
водоемов»

Макет «Аквариум».
Просмотр фильма
«Обитатели водоемов».
Акция «Подари книгу
другу»

- беседы;
-рассматривание иллюстраций «Насекомые»;
- чтение художественной литературы;
- отгадывание загадок, дидактические, сюжетно-

Викторина «Такие
разные».
Коллективная работа.

103

01.05 – 05.05
«Комнатные
растения»

08.05 – 12.05
«День Победы»

однородные определения к существительным
Социально-коммуникативное развитие: стимулировать проявление
познавательного интереса к явлениям планеты Земля; формировать
навыки самостоятельного применения полученных знаний в игровой
деятельности.
Художественно – эстетическое развитие: закреплять навыки работы с
карандашом, оформления изображения в цвете красками, знание
способов получения новых цветов и оттенков; закреплять навыки работы
в технике пластилинографии; закрепить знания художественных
особенностей различных видов декоративного рисования.
Физическое развитие: формировать навыки бега на скорость и на
выносливость.
МАЙ
Познавательное развитие: систематизировать и закрепить знания детей
о комнатных растениях, стадиях их роста, правилах ухода.
Речевое развитие: сформировать умение образовывать и использовать в
активной речи сравнительную степень имен прилагательных.
Социально-коммуникативное развитие: упражнять детей в
нравственных действиях, используя положительные примеры,
побуждающие детей к хорошим поступкам.
Художественно – эстетическое развитие: развивать фантазию и
творческое воображение в рисовании акварелью; закреплять навыки
лепки предмета по частям и из целого куска; закрепить представления о
декоративно-прикладном искусстве России.
Физическое развитие: способствовать формированию широкого круга
игровых действий.
Познавательное развитие: закрепить представления о том, как
защищали русские люди свою Родину в годы войны, как хранят память
о них; закреплять представление о военных специальностях и военной
технике.
Речевое развитие: совершенствовать навыки составления простых
предложений по вопросам, по демонстрации действия, по картине;
распространения простых предложений однородными членами.
Социально-коммуникативное развитие: Формировать чувство любви к
родному городу, к России, привязанности к родной земле, преданность
Отечеству, своему народу.
Художественно – эстетическое развитие: упражнять в рисовании на
всем пространстве листа, побуждать передавать атмосферу праздника;
показать разные приемы декорирования из бумаги (накладная
аппликация, раздвижение); продолжать строить конструкции по схеме.

ролевые, настольные и игры на развитие речи по теме;
- наблюдение на прогулке за насекомыми;
- НОД;
- использование ИКТ–презентация «Эти
удивительные насекомые»

- беседы;
-рассматривание иллюстраций «Комнатные
растения»;
- чтение художественной литературы;
- отгадывание загадок, дидактические, сюжетноролевые, настольные и игры на развитие речи по теме;
- опытно-исследовательская деятельность –
огород на окошке;
- НОД;
- использование ИКТ–презентация «Растения в
доме»

Познавательноисследовательская
деятельность
«Огород на окошке».
Выставка детского
творчества.

- беседы;
- чтение художественной литературы;
- отгадывание загадок, дидактические, сюжетноролевые, настольные и игры на развитие речи по теме;
- организация тематических выставок;
-возложение цветов к памятнику;
- НОД;
- использование ИКТ–презентация «9 мая – День
Победы»

Выставка творческих
работ
«Салют, Победа!».
Вечер поэзии «Победа!
Славная Победа!»
Экскурсия к памятнику.
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15.05 – 19.05
«Наша Родина Россия»

22.05 – 26.05
«Мой город. Моя
улица»

29.05 – 02.06
«Лето. Летние
месяцы. Цветы»

Физическое развитие: развивать навыки ориентировки в пространстве,
координацию движений, подвижность, ловкость.
Познавательное развитие: систематизировать и закрепить знания детей
о России, воспитывать чувство гордости за Родину. Воспитывать
чувство любви к Родине и интерес к событиям, происходящим в ней.
Расширить представления о государственных праздниках. Учить
находить Россию на глобусе и карте.
Речевое развитие: совершенствовать навыки составления простых
предложений по вопросам, по демонстрации действия, по картине;
распространения простых предложений однородными членами.
Социально-коммуникативное развитие: формировать основы
гражданских чувств
Художественно – эстетическое развитие: закрепить умение отбирать
содержание рисунка, реализовывать замысел, используя
изобразительный материал по выбору; упражнять в использовании
разных приемов лепки; выполнять постройки из мелкого строительного
материала.
Физическое развитие: продолжать работу по формированию здорового
образа жизни детей. Воспитыватьинтерес к физическим упражнениям.
Познавательное развитие: систематизировать и закрепить знания детей
о Санкт-Петербурге, его истории, достопримечательностях.
Речевое развитие: закреплять умение составлять рассказ по сюжетной
картине, придумывать продолжение сюжета, изображенного на картине.
Социально-коммуникативное развитие: формировать чувство
сопричастности к истории города, людям, живущим в нем. Ввести в
словарь слово "земляки".
Художественно – эстетическое развитие:побуждать изображать
своеобразную архитектурную форму зданий, выбирать изобразительные
материалы в соответствии с замыслом.
Физическое развитие: дать представление об объектах для сохранения
здоровья и занятий спортом.
Познавательное развитие: систематизировать и закрепить знания детей
о летних месяцах, изменениях в природе летом, о летних забавах детей
и взрослых; закрепить представления детей о временах года.
Систематизировать знания детей о полевых, садовых цветах.
Речевое развитие: Расширять представления о переносном значении и
многозначности слов. Учить использовать слова в переносном
значении, многозначные слова.
Социально-коммуникативное развитие: Воспитывать
доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся в любви,

- беседы;
-рассматривание иллюстраций «Наша страна»,
флаг, герб РФ;
- чтение художественной литературы;
- дидактические, сюжетно-ролевые, настольные и
игры на развитие речи - по теме;
- НОД.

Развлечение «Наша
Родина - Россия».
Конкурс чтецов.

- беседы;
-рассматривание иллюстраций «Мой город"
- чтение художественной литературы;
- дидактические, сюжетно-ролевые, настольные и
игры на развитие речи - по теме;
- экскурсии;
- использование ИКТ–презентация «Наш город –
Санкт-Петербург»

Фотовернисаж «Это мой
город».
Интерактивная экскурсия
по Санкт-Петербургу.

- беседы;
-рассматривание иллюстраций «Лето»;
- чтение художественной литературы;
- отгадывание загадок, дидактические, сюжетноролевые, настольные и игры на развитие речи по теме;
- наблюдение на прогулке за летними явлениями
природы;
- НОД;

Развлечение «Город
Детства».
Выставка детского
творчества «Ах, это
лето!»
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заботе, внимательности, сопереживании, деликатности.
Художественно – эстетическое развитие: побуждать создавать работы
по мотивам народных промыслов, используя навыки рисования, лепки,
сочетая и варьируя их.
Физическое развитие: совершенствовать навыки игры в разнообразные
подвижные игры, в игры с элементами соревнования.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Тема

Режим
Питание
Личная гигиена
Двигательная активность
Тело человека

Система работы по ознакомлению детей с основами ОБЖ.
Содержание знаний детей
Младший дошкольный возраст
Старший дошкольный возраст
Ребёнок и его здоровье
Чтобы быть здоровым, надо соблюдать режим дня,
Чтобы быть здоровым, надо соблюдать режим дня, делать
вовремя ложиться спать и вставать, есть, гулять на
утреннюю гимнастику, гулять.
свежем воздухе.
Есть аккуратно, тщательно пережевывать пищу, употреблять
Чтобы быть здоровым, надо правильно питаться, есть
в пищу продукты, содержащие полезные вещества и витамины,
свежие овощи и фрукты.
мыть овощи и фрукты перед едой.
Соблюдать правила личной гигиены. Самостоятельно
Чтобы быть здоровым, нужно следить за чистотой
приводить себя в порядок по мере необходимости, умываться,
одежды, быть чистым, мыть руки и лицо, чистить зубы
полоскать рот, причёсываться, пользоваться носовым платком.
Иметь представления о роли закаливающих процедур,
Чтобы быть здоровым, нужно заниматься
занятий физкультурой и спортом для сохранения и укрепления
физкультурой.
здоровья человека.
Иметь элементарные представления о работе сердечноИметь представления о частях тела, их назначении,
сосудистой, дыхательной, пищеварительной систем, соблюдать
органах чувств и их роли в жизни человека.
правила заботы об этих системах.
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Болезнь и её профилактика

Чтобы не болеть, надо одеваться по погоде, если
заболел, принимать лекарства, которые прописал врач.

Уметь устанавливать связи между болезнью и причинами её
возникновения, знать правила общения с больными людьми.
Иметь представления о свойствах лекарственных растений.

Первая помощь

Понимать, что при возникновении проблем со
здоровьем, надо обратиться за помощью к взрослым

Знать элементарные правила действий при ушибах, порезах,
ожогах, уметь вызывать скорую помощь, называя свой
домашний адрес.

Тема

Содержание знаний детей
Младший дошкольный возраст

Старший дошкольный возраст

Ребёнок на улицах города

Правила поведения на улице

Транспорт

Дорожные знаки и светофор

Уметь различать дорогу и тротуар. Знать, что играть
на проезжей части запрещено, переходя дорогу, крепко
держать взрослого за руку.

Иметь представления об опасности, исходящей от
транспортных средств, выполнять правила поведения вблизи
проезжей части и непосредственно на дороге.

Иметь представления о грузовом и пассажирском
транспорте, элементарных правилах поведения в
общественном транспорте.

Иметь представления о многообразии транспортных средств
(по назначению, способу и пространству передвижения). Знать
правила поведения в общественном транспорте и личном
транспорте родителей (в том числе уметь входить и выходить из
транспортного средства, ориентируясь на дорожную ситуацию).
Знать и выполнять правила передвижения на велосипеде.

Знать знаки пешеходного перехода, «зебру»,
светофор. Иметь представления о правилах перехода
через дорогу.

Иметь представление о многообразии дорожных знаков:
информационно-указательные, запрещающие, предписывающие
и т.д. Знать принцип работы светофора, правила перехода
проезжей части с разной информационной обстановкой. Иметь
элементарные представления о работе инспектора ГИБДД.

Ребёнок и другие люди.
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Контакты с незнакомыми
людьми

Разговаривать с чужими людьми можно только с
разрешения родителей.

Не разговаривать с незнакомыми людьми без разрешения
родителей. Не сообщать чужим людям сведения о себе и своих
родных.

Насильственные действия со
стороны взрослых.

В случае насильственных действий со стороны надо
привлечь внимание криком, рассказать о случившемся.

В случае насильственных действий со стороны надо привлечь
внимание криком, оказать сопротивление, рассказать о
случившемся взрослым.

Тема

Содержание знаний детей
Младший дошкольный возраст

Старший дошкольный возраст
Безопасность ребёнка в быту

Бытовые предметы и
электроприборы

Пожарная безопасность

Лекарства

Иметь представления о бытовых предметах, которые
могут быть источниками опасности. Соблюдать
элементарные правила безопасности при использовании
предметов обихода: столовых приборов, посуды,
изобразительных материалов, ножниц и т.д. Соблюдать
правила безопасности при перемещении в здании детского
сада и на территории.

Уметь пользоваться бытовыми приборами, при необходимости,
включать их с разрешения и под наблюдением взрослых. Знать и
соблюдать правила безопасности при выполнении трудовых действий с
использованием инструментов, в процессе экспериментирования.
Соблюдать правила безопасности при перемещении в здании детского
сада и на территории.

Не включать самостоятельно бытовые приборы, не
играть с источниками огня.

Иметь представления о причинах возникновения пожаров знать и
уметь выполнять элементарные правила поведения при пожаре. Иметь
представление о работе пожарного, уметь вызвать пожарную службу.

Знать о том, что лекарственные средства можно принимать только из рук взрослых, по назначению врача.
Безопасность в природе

Ядовитые грибы и
растения

Не брать в рот растения и ягоды, растущие на территории
детского сада.

Знать и отличать ядовитые и съедобные грибы, ядовитые и
лекарственные травы и растения.
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Животные

Не подходить к животным, не разговаривать с ними и не
трогать руками.

Не подходить к диким животным и птицам, общаться с домашними
животными можно только с разрешения хозяев.

Климат и топография.

Не ходить по лужам и льду в незнакомых местах,
соблюдать правила безопасности в играх с водой, песком,
снегом.

Знать правила безопасного поведения на воде. Иметь представления
о пользе и вреде солнечных лучей.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Цель:
Режимные моменты
Утренний прием,
индивидуальная
работа

Утренняя
гимнастика
НОД
Чтение и
обсуждение
художественной
литературы.
Игры и
самостоятельная
деятельность детей.
Создание условий
для самостоят.
деятельности детей

Взаимодействие с
семьей

Регламентированные, совместные и самостоятельные виды деятельности для детей
______________________группы на _________ неделю ____________ месяца 20____года
Тема недели: _______________________________
Понедельник
Беседа с детьми на тему: Т руд.деят-ть: в
уголке природы полить цветы, взрыхлить
землю. Разъяснять значимость своего
труда.
Воспитывать
желание
трудиться.
Инд. раб.по ФЭМП с_________________
Д/игра:

Вторник
Беседа с детьми на тему:
Т руд.деят-ть: помочь воспитателю
при уборке игрушек в группе.
Воспитывать
аккуратность,
желание помогать взрослым,
бережное отношение к игрушкам.
Инд. раб: по звукопроизношению:
заучивание
скороговорок
с
______________________________
_
Д/игра:

Среда
Беседа с детьми на тему: Т руд.деятть: в спорт. уголке расставить
инвентарь красиво на свои места.
Воспитывать желание трудиться,
аккуратно
относиться
к
предметам.
Инд.
раб.над
навыками
самообслуживания
с
_________________ _____(учить
правильно одевать обувь)
Д/игра:

Четверг
Беседа с детьми на тему:
Т руд.деят-ть: помочь няне
собрать игрушки в группе.
Воспитывать
желание
трудиться в коллективе.
Инд.
раб:
с______________________
Повторение потешек. Развивать
память.
Д/игра:

Пятница
Беседа
с
детьми
на
тему:Т руд.деят-ть: уход за
комнатными
растениями.
Воспитывать
желание
трудиться в коллективе.
Инд.
раб:с
___________________
над
звукопроизношением.
Проговаривание скороговорок.
Д/игра:

Комплекс утренний гимнастики

Непрерывная образовательная деятельность
Чтение и обсуждение:
Цель:

Чтение и обсуждение:
Цель:

Чтение и обсуждение:
Цель:

Чтение и обсуждение:
Цель:

Дидактическая игра:

Сюжетно-ролевая игра:

Дидактическая игра:

Т еатрализовання игра:

Чтение и обсуждение:
Цель:

ОБЖ (беседа, ситуативный
разговор,
проигрывание
проблемной ситуации)

Художественный центр: материалы для рисования, лепки и художественног о труда, репродукции картин художников по теме недели, тематические раскраск и,
рисунки детей по теме недели, оформление альбома /экспозиции фотог рафиями, иллюстрациями. Музыкальный центр: настольные театры по теме, альбом песен,
атрибуты для драматизаций и настольных театров. Центр природы: альбомы по темам, исследовательская лаборатория по теме недели, природный материал,
г ербарии, опыты недели. Художественно-литературный центр: книг и для чтения и рассматривания потеме недели, пословицы, пог оворки, заг адки, фотоиллюстрации.
Центр конструирования: природный материал, пластилин, бумаг а, иг рушки для обыг рывания построек. Физкультурно- оздоровительный центр: атрибуты к с/р иг рам,
иллюстрации по теме, иг рушки, фиг урки, муляжи, предметные картинки, пазлы, коллекции по темам недели, настольно- печатные иг ры
Консультации, памятки, рекомендации, папки - передвижки, родительские собрания, семинары, круг лые столы, буклеты, беседы по теме недели, мастер- классы,
семинары- практикумы, открытые занятия, оформление стендов, Дни открытых дверей, анкетирование, информационные листы, домашние задания. Семейные
выставки детских работ. Участие родителей и детей в разных мероприятиях, конкурсах, праздниках, творческих вечерах. Выпуск совместных г азет, коллажей по
тематике. Сбор материала по теме недели. Подбор тематических картинок, фотог рафий. Создание фотоальбомов по темам недели. Оформление эколог ических
плакатов. Изг отовление поздравительных открыток. Изг отовление атрибутов по теме недели. Проведение совместных инсценировок, показ спектаклей.
Интерактивное взаимодействие через сайт. Использование информационно - компьютерных технолог ий и технических средств обучения. Субботники.
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4.Дополнительный раздел
Краткая презентация Программы
Образовательная программа ГБДОУ детского сада № 44 Пушкинского района Санкт-Петербурга разработана в соответствии с ФГОС
дошкольного образования.
Программа направлена на разностороннее развитие детей с 3 до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе
достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных
программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для дете й
дошкольного возраста видов деятельности. Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём,
содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования), требования к условиям реализации Программы.
Программа направлена на создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его
личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и
соответствующими возрасту видами деятельности (игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности,
обеспечивающей художественно – эстетическое развитие ребёнка); на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой
систему условий социализации и индивидуализации детей.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает
следующие направления развития и образования детей (образовательные области): социально-коммуникативное развитие; познавательное
развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.
Программа состоит из трех основных разделов: целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, цели и задачи Программы, планируемые результаты освоения Программы.
Результаты освоения образовательной программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые
представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня
дошкольного образования:
 ребёнок 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;
 ребёнок 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;
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ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок
владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и
социальным нормам;
ребёнок 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 ребёнка
складываются предпосылки грамотности;
у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои
движения и управлять ими;
ребёнок 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;
ребёнок проявляет любознательность, задаёт 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 живёт; знаком с произведениями детской
литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.;
ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее полноценное развитие личности детей по пяти
образовательным областям:
1.
Социально-коммуникативное развитие.
2.
Познавательное развитие.
3.
Речевое развитие.
4.
Художественно-эстетическое развитие.
5.
Физическое развитие.
Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений (вариативная часть).
Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти образовательных областях.
Обязательная часть разработана на основе примерной образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением федерального
учебно-методического объединения по общему образованию, (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15).
Вариативная часть (часть программы, формируемая участниками образовательного процесса) разработана на основе примерной основной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» (под ред. Н.Е.Вераксы), соответствует Уставу ГБДОУ и
отражает развитие детей в группах общеобразовательной направленности.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства.
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Содержание работы: развитие общения и взаимодействия ребёнка со сверстниками и взрослыми в играх и иных видах совместной
деятельности, становление самостоятельности и самосознания, целенаправленности и саморегуляции собственных действий, развитие социального
и эмоционального взаимодействия, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со
сверстниками.
Нравственно-патриотическое воспитание детей через приобщение детей к русской народной культуре. Воспитание любви и уважения к
Родине, родному городу Санкт-Петербургу, к малой родине – г. Пушкин. Воспитание интереса и уважительного отношения к истории России
через знакомство с доступными историческими фактами, с семейными реликвиями и архивами.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, формирование представлений об окружающем мире,
обществе, природе.
Содержание работы осуществляется по следующим направлениям «ФЦКМ» (мир природы, мир людей, мир вещей), «ФЭМП»
(элементарные математические представления), проектно-исследовательская деятельность, экспериментирование.
Образовательная область «Речевое развитие»
Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком как средством
познания и коммуникации. Развитие всех компонентов речи.
Содержание работы реализуется в общении взрослых и детей, в организованных видах образовательной и совместной деятельности,
чтении художественной литературы, в играх и различных видах детской деятельности. Чтение художественной литературы. Речевое творчество.
Образовательная область «Физическое развитие»
Цель: воспитание здорового, жизнерадостного физически совершенного, гармонически и творчески развитого ребёнка. Обеспечение
психологического благополучия, охрана и укрепление здоровья детей, духовное здоровье, нравственное здоровье, приобщение ребенка к
здоровому образу жизни.
Содержание работы реализуется:
•
На физкультурных занятиях.
•
В ходе физкультурно-оздоровительной работы в режиме дня.
•
В самостоятельной двигательной деятельности детей.
•
В активном отдыхе (физкультурные праздники, досуги, дни здоровья, каникулы).
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие».
Цель: воспитание художественных способностей детей, главной из которых является эмоциональная отзывчивость на произведения
искусства (музыкальные, художественные). Развитие творческих способностей в продуктивно-художественных видах деятельности (музыкальной,
изобразительной, театральной), создание предпосылок для дальнейшего дополнительного образования.
Направления работы:
•
Рисование, лепка, аппликация
•
Музыкальное развитие
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Организационный
обеспечения Программы.

раздел содержит описание материально-технического, кадрового, финансового и организационно-методического

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка происходит через информирование и
консультирование родителей, а также непосредственное вовлечение их в реализацию совместных образовательных проектов.
Эффективное взаимодействие педагогического коллектива ГБДОУ и семьи возможно только при соблюдении условий:
- наличие доверительных отношений в системе «семья - ГБДОУ», включающего готовность сторон доверять компетентности друг друга.
- разграничение ответственности между педагогом и родителем как партнёрами по общению, каждый из которых несёт персональную долю
ответственности в рамках своей социальной роли.
Формы и активные методы сотрудничества с родителями:
1. Родительские собрания.
2. Консультации.
3. Совместные праздники.
4. Проведение мастер-классов для родителей.
5. Проекты и выставки.
6. Акции.
7. Конкурсы.
8. Оформление родительских уголков.
9. Анкетирование.
10. Размещение информации на сайте ГБДОУ и т.д.
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