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I. Целевой раздел

1. Пояснительная записка основной образовательной программы ГБОУ
Гимназии № 1567

1.1. Введение
Основная образовательная программа разработана рабочей группой педагогов
дошкольных отделений ГБОУ Гимназии №1567.
Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования,
особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета,
образовательных потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель,
задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного
процесса на ступени и дошкольного образования.
Кроме того, учтены концептуальные положения используемой в ДОУ
комплексной программы «Детство».
Основная образовательная программа ГБОУ Гимназии № 1567 разработана в
соответствии с основными нормативно-правовыми документами по
дошкольному воспитанию:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);
- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программа – образовательным программа
дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30
августа 2013 года №1014 г. Москва);
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-Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам,
размещенным в
жилых помещениях жилищного фонда Санитарно-эпидемиологические правила
и нормативы СанПиН 2.4.1.3147-13 (утв. постановлением Главного
государственного санитарного врача России от 19 декабря 2013 г. № 68)
Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей
дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик
дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде
целевых ориентиров дошкольного образования).












Общие сведения о ДОУ
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города
Москвы Гимназия № 1567, образовано в1951 году.
Дошкольные отделения № 1 (детский сад № 2286) и дошкольное
отделение № 2 (детский сад № 1891) вошли в состав гимназии всентябре 2014
года
Сокращенное наименование: ГБОУ Гимназия № 1567
Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное учреждение.
Тип: общеобразовательная организация
Особенность осуществления образовательной деятельности: дошкольные
отделения реализуют основную общеобразовательную программу дошкольного
образования общеразвивающей направленности.
Юридический адрес:
Фактический адрес: дошкольное отделение № 1
– Москва, 121170 Площадь Победы , д. 1; дошкольное отделение № 2 - Москва,
121170, Поклонная ул., д. 4
ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную
деятельность на основе законодательных нормативных документов:
- Устав Гимназии, утверждён 11.08.2014 года
- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 035750от
16.12.2014
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1.2. Цели и задачи реализации программы дошкольного образования
Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации основной образовательной
программы определяются ФГОС дошкольного образования, Устава гимназии,
реализуемой комплексной программы «Детство», потребностей детей и
родителей, социума, в котором находится дошкольное образовательное
учреждение.
Цель реализации основной образовательной программы
дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного
образования:
развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и
деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и
физиологических особенностей.
Программа направлена на:




создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;
на создание развивающей образовательной среды, которая представляет
собой систему условий социализации и индивидуализации детей.
 Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих
задач:






1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия;
2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого
ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства,
пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья).
3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней
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(далее - преемственность основных образовательных программ
дошкольного и начального общего образования).














4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями,
развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.
5.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.
6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирования
предпосылок учебной деятельности.
7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и
организационных форм дошкольного образования, возможности
формирования Программ различной направленности с учетом
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей.
8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям
детей.
9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
В Уставе гимназии основными целями являются:
- создание условий для реализации гарантированного гражданам
Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного
в соответствии сфедеральными государственными образовательными
стандартами дошкольного образования;
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- обеспечение присмотра и ухода за воспитанниками в возрасте от
полутора лет до прекращения образовательных отношений;
- реализация дополнительных образовательных программ, оказание
дополнительных образовательных услуг, в том числе платных.
Уточняя и дополняя задачи реализации образовательной программы,
необходимо отметить, что средствами комплексной программы
«Детство» осуществляется решение следующих задач:
- развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах
общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных
психологических и физиологических особенностей.
- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его
позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и
сверстниками и в соответствующих возрасту видах деятельности;
- создание развивающей образовательной среды, которая представляет
собой систему условий социализации и индивидуализации детей.
Разработанная программа предусматривает включение
воспитанников в процессы ознакомления с культурой России и
Москвы.
Основной целью работы является развитие духовно-нравственной
культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами
традиционной народной культуры родного края.

1.3. Принципы и подходы к реализации программы
Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов
формирования программы:
Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС
1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности
детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе,
без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем,
что этот период есть период подготовки к следующему периоду.
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2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия
взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных
работников дошкольных отделений) и детей.
3. Уважение личности ребенка.
4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной
возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и
исследовательской деятельности, в форме творческой активности,
обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.
Основные принципы дошкольного образования
1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого,
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского
развития.
2.Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в
выборе содержания своего образования, становится субъектом образования
(далее - индивидуализация дошкольного образования).
3.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.
4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.
5. Сотрудничество ДОУ с семьей.
6.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства.
7.Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка
в различных видах деятельности.
8.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития).
9.Учет этнокультурной ситуации развития детей.
Принципы, сформулированные на основе особенностей программы
«Детство»:
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Программа является современной интегративной программой, реализующей
деятельностный подход к развитию ребенка и культурологический подход к
отбору содержания образования.
Принципы:
1.
2.

3.
4.
5.

6.

принцип развивающего образования, целью которого является
психическое развитие ребенка;
принципы научной обоснованности и практической применимости,
основывается на базовых положениях возрастной психологии и дошкольной
педагогики;
решение поставленные цели и задачи на разумном минимально необходимом и достаточном материале, не допуская перегруженности детей;
единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач
образования дошкольников;
принципа интеграции образовательных областей в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями детей, а также спецификой
образовательных областей;
принцип комплексно-тематического построения образовательного
процесса. Данный подход подразумевает широкое использование разнообразных
форм работы с детьми как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в
самостоятельной деятельности детей и использует ведущую деятельность
дошкольника — игру как основу организации жизнедеятельности детского
сообщества.

1.4. Значимые характеристики, в том числе характеристики
особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста.

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей.
Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного
возраста, родители (законные представители), педагоги.
Дошкольное отделение № 1
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Возрастная
Направленность групп
категория
2-я младшая
Общеразвивающая
группа
Средняя
Общеразвивающая
Старшая
Общеразвивающая
Подготовительная Общеразвивающая
к школе группа

Количество
групп
2
1
1
2

Всего 6 групп –

детей
Дошкольное отделение № 2
Возрастная
Направленность групп
категория
2-я младшая
Общеразвивающая
группа
Средняя
Общеразвивающая
Подготовительная Общеразвивающая
к школе группа

Количество
детей

Количество
групп
1

детей

Количество
детей

1
1
Всего 3 группы –

Кадровый потенциал
Детский сад полностью укомплектован кадрами. Коллектив дошкольных
отделений составляет 38 человек. Воспитательно-образовательную работу
осуществляют 23 педагогов: из них 18 воспитателей и специалисты: 1 педагог –
психолог, 1 учитель-логопед, 2 инструктор по физической культуре, 1
музыкальный руководитель.
Характеристика кадрового состава
1. По
высшее педагогическое образование
образованию
среднее педагогическое образование
неоконченное высшее
2. По стажу
до 5 лет
от 5 до 10 лет
от 10 до 15 лет
свыше 15
лет
3.По результатам
высшая квалификационная категория
аттестации
первая квалификационная категория
не имеют квалификационной

14 человек
7 человек
2 человек
4
8
2
9
1
7
10

категории
соответствие занимаемой должности

15

Средний возраст педагогического коллектива - 40 года. В учреждении работает
более 52% педагогов со стажем работы свыше 10 лет.
Социальный статус родителей
Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую
очередь родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать
доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой
лежит определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и
сотрудничество.

Особенности
семьи

Жилищные
условия
Образование

Социальный
состав

Количество детей
Полные семьи
Одинокие
В разводе
Вдовы
Опекуны
многодетные
Имеют собственное жилье
Живут с родителями
снимают
высшее
н/высшее
среднее
с/спец.
н/среднее
интеллигенция
рабочие
служащие
домохозяйки
предприниматели

2015-2016
229
188
11
16
1
1
16
199
26
12
172
15
23
15
69
4
51
81
38

Возрастные особенности детей подробно сформулированы в комплексной
программе «Детство».
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2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками
основной образовательной программы дошкольного образования
2.1. Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного
образования
Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на
этапе завершения уровня дошкольного образования.
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка,
высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и
непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования
(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации,
отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за
результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного
возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают
необходимость определения результатов освоения образовательной программы
в виде целевых ориентиров.
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их
формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются
основой объективной оценки соответствия установленным требованиям
образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не
сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации
воспитанников.
Настоящие требования являются ориентирами для:
а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной
деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников;
б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет;
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в) информирования родителей (законных представителей) и общественности
относительно целей дошкольного образования, общих для всего
образовательного пространства Российской Федерации.
Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при
решении управленческих задач, включая:
аттестацию педагогических кадров;
оценку качества образования;
оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе
в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием
методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения
результативности детей);
оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством
их включения в показатели качества выполнения задания;
распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ.
Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности
дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к
условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают
формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной
деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений
ребенка:





Целевые ориентиры образования в раннем возрасте.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.

2.2. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:
ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с
ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами,
стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;
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использует специфические, культурно фиксированные предметные
действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и
пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками
самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и
игровом поведении;
владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих
предметов и игрушек;
стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях
и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия
взрослого;
проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и
подражает им;
проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки,
стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные
произведения культуры и искусства;
у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные
виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).

2.3. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного
образования:




ребенок овладевает основными культурными способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре,
общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и
др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной
деятельности;
ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к
разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и
взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать
интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам
других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя,
старается разрешать конфликты;
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ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных
видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и
видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться
разным правилам и социальным нормам;
ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои
мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей,
чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения,
может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки
грамотности;
у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и
управлять ими;
ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила
безопасного поведения и личной гигиены;
ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с
произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями
из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок
способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в
различных видах деятельности.

II.Содержательный раздел
Содержание программы определяется в соответствии с направлениями
развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной
психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных,
развивающих и обучающих целей и задач.
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Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией
основной общеобразовательной программы дошкольного воспитания «Детство»
кандидат педагогических наук, профессор Т. И. Бабаева, доктор педагогических
наук, профессор А. Г. Гогоберидзе, кандидат педагогических наук, доцент О. В.
Солнцева
Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном
языке России.

3. Образовательная деятельность в соответствии с образовательными
областями с учетом используемых в ДОУ программ и методических
пособий, обеспечивающих реализацию данных программ.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие
структурные единицы, представляющие определенные направления развития и
образования детей (далее - образовательные области):












социально-коммуникативное развитие;
познавательное развитие;
речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие.
Социально-коммуникативное развитие направлено на:
усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности;
развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и
сверстниками;
становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта,
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к
совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и
взрослых в Организации;
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формирование позитивных установок к различным видам труда и
творчества;
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Методическое обеспечение образовательной области «Социальнокоммуникативное развитие»

Наименование издания

Автор
составитель
Буре Р.С.

Дошкольник и труд

Доронова Т.Н.

Играют взрослые и дети

Авдеева Н.Н.
Безопасность
Князева О.Л.
Стеркина Р.Б.
Ветохина А.Я и др.
Нравственно – патриотическое
Нравственно –
воспитание детей дошкольного
патриотическое
возраста. Планирование и
воспитание детей
конспекты занятий. Методическое
дошкольного возраста.
пособие для педагогов
Планирование и
конспекты занятий.
Методическое пособие для
педагогов.
Грибовская А.А., Кошелев Готовимся к празднику.
В.М.
Художественный труд в детском
саду и семье. Пособие для детей
старшего дошкольного возраста
Данилова Т.И
Программа «Светофор». Обучение
детей дошкольного возраста
Правилам дорожного движения.
Доронова Т.Н.
Игра в дошкольном возрасте
Карабанова О.А.
Соловьева Е.В.
Кошелев В.М.
«Художественный и ручной труд в
детском саду». Книга для
воспитателей детского сада и

Издательство
Санкт-Петербург
"Детство-Пресс
г.Москва
"Линка-Пресс"
Санкт-Петербург
«Детство-Пресс»
Санкт-Петербург
"Детство-Пресс»

М.Просвещение

Санкт-Петербург
"Детство-Пресс»
Изд.дом
"Воспитание
школьника"
М.Просвещение
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родителей.
Новосёлова С.Л.
Игра дошкольника
Пазухина И.А.
Давай поиграем! Тренинговое
Санкт-Петербург
развитие мира социальных
"Детство-Пресс»
взаимоотношений детей 3 – 4 лет:
Пособие для практических
работников
Пазухина И.А.
Давайте познакомимся!
Санкт-Петербург
Тренинговое развитие и коррекция "Детство-Пресс»
эмоционального мира
дошкольников 4-6 лет: Пособие для
практических работников детских
садов
Топоркова Л.А., Доронова Сделаю сам. Дидактический альбом М.Просвещение
Т.Н.
по ручному труду с детьми
старшего дошкольного возраста
Шипицина Л.М.,
Азбука общения: Развитие личности Санкт-Петербург
Защиринская О.В.,
ребенка, навыков оющениясо
"Детство-Пресс»
Воронова А.П., Нилова
взрослыми и сверстниками (Для
Т.А.
детей от 3 до 6 лет.)









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.
Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное
развитие»
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Автор
составитель
Алешина Н.В.

Белоусова Л.Е.

Горбатенко О.Ф.

Дыбина О.В.
Дыбина О.В.
Дыбина О.В.

Михайлова З.Н.

Носова Е.А.,
Непомнящая Р.Л
Воронкевич О.А.
Носова Е.А.,
Непомнящая Р.Л
Хабарова Т.В.,
Шафигуллина Н.В.

Наименование издания

Издательство

Ознакомление дошкольников с
окружающим и социальной
действительностью. Старшая и
подготовительная группы.
Удивительные истории.
Конспекты занятий по
развитию речи с
использованием элементов
ТРИЗ для детей старшего
дошкольного возраста /
Комплексные занятия с детьми
среднего и старшего
дошкольного возраста по
разделу «Социальный мир»
(программ «Детство»)
Что было до…: Игры –
путешествия в прошлое
предметов.
Из чего сделаны предметы:
Сценарии игр – занятий для
дошкольников.
Игровые технологии
ознакомления дошкольников с
предметным миром. Практико
– ориентированная монография
Математика от трех до семи:
Учебно - методическое
пособие для воспитателей
детских садов
Логика и математика для
дошкольников: Методическое
пособие
Серия «Добро пожаловать в
экологию»
Математика до школы:
Пособие для воспитателей
детских садов и родителей
Планирование занятий по
экологии и педагогическая
диагностика экологической

ЭлизеТрэйдинг,
ЦГЛ
Санкт-Петербург
"Детство-Пресс»

Учитель

ТЦ Сфера
ТЦ Сфера
Педагогическое
общество России
Акцидент

Акцидент
Санкт-Петербург
"Детство-Пресс»
Акцидент
Санкт-Петербург
"Детство-Пресс»
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воспитанности дошкольников











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.
Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие»
Автор
составитель
О.С. Ушакова
О.С. Ушакова
О.С. Ушакова
О.С. Ушакова
О.С. Ушакова
Т.И.Гризик
Дурова Н.В.
Гербова В.В.
Гербова В.В.
Гербова В.В.
Гербова В.В.
Гербова В.В.

Наименование издания

Издательство

Программа развития речи дошкольников
Развитие речи детей 3-4 лет
Развитие речи детей 4-5лет
Развитие речи детей 5-6 лет
Развитие речи детей 6-7 лет
Поиграем и узнаем
Обучение дошкольников грамоте.

М. Просвещение
М. Просвещение
М. Просвещение
М. Просвещение
М. Просвещение

Хрестоматия "Книга для чтения в
детском саду и дома" 2-4 года
Хрестоматия "Книга для чтения в
детском саду и дома" 4-5 лет
Хрестоматия "Книга для чтения в
детском саду и дома" 5-7 лет
Учусь говорить. Методические
рекомендации для воспитателей.
Учусь говорить. Пособие для детей
младшего дошкольного возраста

М., Школьная
пресса
М. Просвещение
М. Просвещение
М. Просвещение
М. Просвещение
М. Просвещение
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Гербова В.В.
Гербова В.В.










Учусь говорить. Пособие для детей
среднего дошкольного возраста»
Учусь говорить. Пособие для детей
старшего дошкольного возраста»

М. Просвещение
М. Просвещение

Художественно-эстетическое развитие предполагает
развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира
природы;
становление эстетического отношения к окружающему миру;
формирование элементарных представлений о видах искусства;
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
стимулирование сопереживания персонажам художественных
произведений;
реализацию самостоятельной творческой деятельности детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Методическое обеспечение образовательной области «Художественноэстетическое развитие»
Автор
Наименование издания
Издательство
составитель
Буренина А.И.
«Ритмическая мозаика». Программа по Санкт-Петербург
ритмической пластике для детей
"Детство-Пресс»
Гавришева Л.Б.
Музыка, игра – театр!
Санкт-Петербург
"Детство-Пресс»
Гогоберидзе А.Г., Детство с музыкой. Современные
Санкт-Петербург
Деркунская В.А. педагогические технологии
"Детство-Пресс»
музыкального воспитания и развития
детей раннего и дошкольного возраста
Грибовская А.А., Готовимся к празднику.
М. Просвещение
Кошелев В.М.
Художественный труд в детском саду и
семье. Пособие для детей старшего
дошкольного возраста
Грибовская А.А.. Дошкольникам о народном искусстве. М. Просвещение
Учебно- наглядное пособие для детей
дошкольного возраста.
Грибовская А.А.. Народное искусство и детское
М. Просвещение
творчество
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Грибовская А.А.. Ознакомление дошкольников с
М. Просвещение
живописью
И.А.Лыкова
Изобразительная деятельность в д/саду
г.Москва
ранний возраст
"КарапузДидактика"
Лыкова И.А.
Изобразительная деятельность в д/с
"КарапузДидактика"
Швайко Г.С.
Занятия по изобразительной
М. Просвещение
деятельности в д/с










Физическое развитие включает
приобретение опыта в следующих видах деятельности детей:
двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных
на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;
способствующих правильному формированию опорно-двигательной
системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и
мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба
организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки,
повороты в обе стороны),
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,
овладение подвижными играми с правилами;
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
становление ценностей здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме,
закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
Методическое обеспечение образовательной области «Физическое
развитие»
Автор
Название
Полтавцева Н.В. Физическая культура в дошкольном
Гордова Н.А. детстве
Полтавцева Н.В. Физическая культура в дошкольном
Гордова Н.А. детстве
Полтавцева Н.В. С физкультурой в ногу, из детского
Гордова Н.А. сада в школу

Издательство
М. "Просвещение"
М. "Просвещение"
М. "Просвещение"
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.Рунова М.А

Движение день за днем

.Рунова М.А

Дифференцированные занятия по
физической культуре с детьми 5-7 лет

Филиппова С.О. Спутник руководителя физического
и др.
воспитания дошкольного учреждения
Сайкина Е.Г., Физкульт-привет минуткам и паузам!
Фирилева Ж.Е.

М:. ООО "Линкапресс"
М. "Просвещение"
Санкт-Петербург
"Детство-Пресс»
Санкт-Петербург
"Детство-Пресс»

4. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников,
специфики их образовательных потребностей и интересов
Формы работы по образовательным областям
Направления
развития и
образования
детей (далее образовательные
области):
Физическое
развитие

Формы работы
Младший дошкольный
Старший дошкольный возраст
возраст

Физкультурное занятие
Утренняя гимнастика
Игра
Беседа
Рассказ
Чтение
Рассматривание.
Интегративная
деятельность
Контрольнодиагностическая
деятельность
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Социальнокоммуникативное

Спортивные и
физкультурные досуги
Спортивные состязания
Совместная деятельность
взрослого и детей
тематического характера
Проектная деятельность
Проблемная ситуация
Игровое упражнение
Индивидуальная игра
Совместная с воспитателем игра
Совместная со сверстниками игра (парная, в малой
группе)
Игра
Чтение
Беседа
Наблюдение
Рассматривание
Чтение
Педагогическая ситуация
Праздник
Экскурсия
Ситуация морального выбора
Поручение
Дежурство.
Индивидуальная игра.
Совместная с воспитателем игра.
Совместная со сверстниками игра
Игра
Чтение
Беседа
Наблюдение
Педагогическая ситуация.
Экскурсия
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Речевое развитие

Ситуация морального выбора.
Проектная деятельность Интегративная деятельность
Праздник
Совместные действия
Рассматривание.
Проектная деятельность
Просмотр и анализ мультфильмов,
видеофильмов, телепередач.
Экспериментирование
Поручение и задание
Дежурство.
Совместная деятельность
взрослого и детей тематического
характера
Проектная деятельность

Рассматривание
Чтение.
Игровая ситуация
Беседа
Дидактическая игра
Рассматривание
Ситуация общения.
Решение проблемных
Беседа (в том числе в ситуаций.
процессе наблюдения за
Разговор с детьми
объектами природы, трудом
Игра
взрослых).
Проектная деятельность
Интегративная
Создание коллекций
деятельность
Интегративная деятельность
Хороводная игра с
Обсуждение.
пением
Рассказ.
Игра-драматизация
Инсценирование
Чтение
Ситуативный разговор с
Обсуждение
детьми
Рассказ
Сочинение загадок
Игра
Проблемная ситуация
Использование
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различных видов театра

Познавательное
развитие



Рассматривание
Наблюдение
Игра-экспериментирование.
Исследовательская
деятельность
Конструирование.
Развивающая игра
Экскурсия
Ситуативный разговор
Рассказ
Интегративная деятельность
Беседа
Проблемная ситуация
Создание коллекций
Проектная деятельность
Исследовательская деятельность.
Конструирование
Экспериментирование
Развивающая игра
Наблюдение
Проблемная ситуация
Рассказ
Беседа
Интегративная деятельность
Экскурсии
Коллекционирование
Моделирование
Реализация проекта
Игры с правилами

Художественное
Рассматривание
Изготовление украшений для
–эстетическое
эстетически
группового помещения к
развитие
привлекательных предметов праздникам, предметов для игры,
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Игра
сувениров, предметов для
Организация
познавательно-исследовательской
выставок
деятельности.
Изготовление украшений
Создание макетов, коллекций
Слушание
и их
соответствующей
оформление
возрасту народной,
Рассматривание эстетически
классической, детской
привлекательных предметов
музыки
Игра
Экспериментирование
Организация выставок
со
Слушание соответствующей
Звуками
возрасту народной, классической,
Музыкальнодетской музыки
дидактическая игра
Музыкально- дидактическая
Разучивание
игра
музыкальных игр и танцев
Беседа интегративного
Совместное пение
характера, элементарного
музыковедческого содержания)
Интегративная
деятельность
Совместное и
индивидуальное
музыкальное исполнение
Музыкальное упражнение.
Попевка. Распевка
Двигательный, пластический
танцевальный этюд
Танец
Творческое задание
Концерт- импровизация
Музыкальная сюжетная игра
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от
возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и
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задачами программы и реализуется в различных видах деятельности (общении,
игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах
развития ребенка)
Ранний возраст
( 2-3 года)

для детей дошкольного возраста
(3 года - 8 лет)

предметная деятельность и игры с
игровая, включая сюжетносоставными и динамическими
ролевую игру, игру с правилами и
игрушками
другие виды игры,
экспериментирование с
коммуникативная (общение и
материалами и веществами (песок, вода, взаимодействие со взрослыми и
тесто и пр.),
сверстниками),
общение с взрослым и совместные
познавательно-исследовательская
игры со сверстниками под
(исследования объектов окружающего
руководством взрослого,
мира и экспериментирования с ними),
самообслуживание и действия с
восприятие художественной
бытовыми предметами-орудиями
литературы и фольклора,
(ложка, совок, лопатка и пр.),
самообслуживание и
восприятие смысла музыки,
элементарный бытовой труд (в
сказок, стихов, рассматривание
помещении и на улице),
картинок, двигательная активность;
конструирование из разного
материала, включая конструкторы,
модули, бумагу, природный и иной
материал,
изобразительная (рисование,
лепка, аппликация),
музыкальная (восприятие и
понимание смысла музыкальных
произведений, пение, музыкальноритмические движения, игры на
детских музыкальных инструментах);
двигательная (овладение
основными движениями) формы
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активности ребенка.
Проектирование образовательного процесса в соответствии с
контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными
особенностями, состоянием здоровья
Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение
свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная
деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм
деятельности ребенка Образовательная деятельность вне организованных
занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей
ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах
предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности:
Возраст
детей

Регламентируемая
деятельность (НОД)

2-3 г
3-4 года
4-5 лет

2 по 10мин
2 по 15 мин
2 по 20 мин

5 – 6 лет
6-7 лет

2-3 по 20- 25 мин
3 по 30 мин.

Нерегламентированная деятельность, час
совместная
самостоятельная
деятельность
деятельность
7-7,5
3-4
7- 7,5
3-4
7
3-3,5
6 – 6,5
5,5 - 6

2,5 – 3,5
2,5 - 3

Формы организации непосредственно-образовательной деятельности:
- для детей с 1 года до 3 лет – подгрупповая;
- в дошкольных группах - подгрупповые, фронтальные
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует
санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам Санитарноэпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых
помещениях жилищного фонда Санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы СанПиН 2.4.1.3147-13 (утв. постановлением Главного
государственного санитарного врача России от 19 декабря 2013 г. № 68)
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Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная
деятельность составляет не более 1,5 часа в неделю ( игровая, музыкальная
деятельность, общение, развитие движений. Продолжительность непрерывной
образовательной деятельности не более 10 минут в первую и вторую половину
дня.
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая
реализацию дополнительных образовательных программ, для детей
дошкольного возраста составляет:
в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин.,
в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа,
в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,
в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной
деятельности
для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,
для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,
для детей 6-го года жизни - не более 25 минут
для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине
дня
в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,
в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную
деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами
непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут
Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего
дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после дневного
сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-
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30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности
статического характера проводят физкультминутку.
Непосредственно образовательная деятельность физкультурнооздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего
времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность.
Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной
познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в
первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник,
среда), сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями.
В соответствии с Законом «Об образовании» для воспитанников ДОУ
предлагаются дополнительные образовательные услуги, которые организуются в
вечернее время 2-3 раза в неделю продолжительностью 25-30 минут (старший
возраст)

5. Особенности образовательной деятельности разных видов и
культурных практик
5.1. Система физкультурно-оздоровительной работы



Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей,
педагогов и родителей ответственности в деле сохранения собственного
здоровья.
Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы:
принцип активности и сознательности - участие всего коллектива
педагогов и родителей в поиске новых, эффективных методов и
целенаправленной деятельности по оздоровлению себя и детей
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принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий,
направленных на укрепление здоровья, научно обоснованными и
практически апробированными методиками
принцип комплексности и интегративности - решение оздоровительных
задач в системе всего учебно - воспитательного процесса и всех видов
деятельности
принцип результативности и преемственности - поддержание связей
между возрастными категориями, учет разноуровневого развития и состояния
здоровья
принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей
на получение необходимой помощи и поддержки, гарантия положительных
результатов независимо от возраста и уровня физического развития.

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы
1. Создание условий
организация здоровьесберегающей среды в ДОУ
обеспечение благоприятного течения адаптации
выполнение санитарно-гигиенического режима
2. Организационно-методическое и педагогическое направление
пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и
педагогов
изучение передового педагогического, медицинского и социального
опыта по оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и
методик
систематическое повышение квалификации педагогических и
медицинских кадров
составление планов оздоровления
определение показателей физического развития, двигательной
подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья методами
диагностики.
3. Физкультурно-оздоровительное направление
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решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры
коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье
4. Профилактическое направление
проведение обследований по скрининг - программе и выявление
патологий
проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике
и нераспространению инфекционных заболеваний
предупреждение острых заболеваний методами неспецифической
профилактики
противорецидивное лечение хронических заболеваний
дегельминтизация
оказание скорой помощи при неотложных состояниях.
Система оздоровительной работы
Мероприятия
Группы Периодичность Ответственные

№
п\п
1. Обеспечение здорового ритма
жизни
- щадящий режим / в
адаптационный период/
- гибкий режим дня
- определение оптимальной
нагрузки на ребенка с учетом
возрастных и индивидуальных
особенностей
- организация благоприятного
микроклимата
2. Двигательная активность
2.1. Утренняя гимнастика

1 младшая
группа

Ежедневно в Воспитатели,
адаптационный медик,
педагоги
период
Все группы ежедневно
все педагоги,
Все группы ежедневно
медик

Все группы Ежедневно
Все группы Ежедневно

2.2. Непосредственная
образовательная деятельность по Все группы
Все группы
физическому развитию
2 р. в неделю
в зале;
на улице.
1 р. в неделю
2.3. Спортивные упражнения
Во всех
2 р. в неделю

Воспитатели,
Инструктор
ф/ры
Воспитатели,
Воспитатели
групп
Инструктор
ф/ры
Воспитатели
Воспитатели
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(самокаты, велосипеды и др.)
2.4. Элементы спортивных игр
2.5. Активный отдых
спортивный час;
физкультурный досуг;
поход в лес.

группах
старшая,
2 р. в неделю
подготовител
ьная

Воспитатели,
Инструктор
ф/ры

Все группы 1 р. в неделю
Все группы 1 р. в месяц
Подготовите 1 р. в год
льная

Инструктор
ф/ры,
Воспитатели

2.6. Физкультурные праздники
(зимой, летом)
все группы 1 р. в год
«День здоровья»
подготовител 1 р. в год
«Весёлые старты»
ьная
2.7. Каникулы (непосредственная
Все группы 1 р. в год (в
образовательная деятельность не
соответствии с
годовым
проводится)
календарным
учебным
графиком )
3. Лечебно – профилактические
мероприятия
3.1. Витаминотерапия
Все группы Курсы 2 р. в
год
3.2. Профилактика гриппа
Все группы
(проветривание после каждого
часа, проветривание после
занятия)
4. Закаливание
4.1. Контрастные воздушные ванны Все группы
4.2. Ходьба босиком
4.3. Облегчённая одежда детей

Инструктор
ФИЗО,
Воспитатели,
муз. Рук.
Все педагоги

фельдшер,
медсестра

В
фельдшер,
неблагоприятн медсестра
ый период
(осень, весна)

После
Воспитатели
дневного сна
Все группы Лето
Воспитатели
Все группы В течении дня Воспитатели,
мл.воспитатели

Модель двигательного режима по всем возрастным группам
Младшая
группа
Подвижные игры Ежедневно

Средняя
Старшая Подготовительная
группа
группа
группа
Ежедневно 5- Ежедневно 7- Ежедневно 10-12
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во время приёма 3-5 мин.
7 мин.
10 мин.
мин.
детей
Утренняя
Ежедневно
Ежедневно 5- Ежедневно 7- Ежедневно 10-12
гимнастика
3-5 мин.
7 мин.
10 мин.
мин.
Физкультминутки 2-3 мин.
2-3 мин.
2-3 мин.
2-3 мин.
Музыкально –
ООД по
ООД по
ООД по
ООД по
ритмические
музыкальному музыкальному музыкальному музыкальному
движения.
развитию
развитию
развитию 10- развитию 12-15
6-8 мин.
8-10 мин.
12 мин.
мин.
Организованная 2 раз в неделю 3 раза в
3 раза в
3 раза в неделю
образовательная 10-15 мин.
неделю 15-20 неделю 15-20 25-30 мин.
деятельность по
мин.
мин.
физическому
развитию
(2 в зале, 1 на
улице)
Подвижные
Ежедневно не Ежедневно не Ежедневно не Ежедневно не
игры:
менее двух
менее двух
менее двух
менее двух игр по
игр по 7-8
игр по 8-10
сюжетные; игр по 5-7
10-12 мин.
мин.
мин.
мин.
бессюжетные;
игрызабавы;
соревнования;
эстафеты;
аттракционы.
Оздоровительные Ежедневно 5 Ежедневно 6 Ежедневно 7 Ежедневно 8 мин.
мероприятия:
мин.
мин.
мин.
гимнастика
пробуждения
дыхательная
гимнастика
Физические
Ежедневно, Ежедневно, Ежедневно, Ежедневно,
упражнения и
сочетая
сочетая
сочетая
сочетая
игровые задания: упражнения упражнения упражнения упражнения по
по выбору 3-5 по выбору 6-8 по выбору
выбору
мин.
артикуляционная мин.
8-10 мин.
10-15 мин.
гимнастика;
35

пальчиковая
гимнастика;
зрительная
гимнастика.
Физкультурный
досуг
Спортивный
праздник
Самостоятельная
двигательная
деятельность
детей в течение
дня

1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 30–
по 10-15 мин. по 15-20 мин. по 25-30 мин. 35мин.
2 раза в год по 2 раза в год по 2 раза в год по 2 раза в год по 3010-15 мин.
15-20 мин.
25-30 мин.
35 м.
Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от
индивидуальных данных и потребностей детей.
Проводится под руководством воспитателя.
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Модель закаливания детей дошкольного возраста

фактор
вода

место в режиме
дня
после каждого
приема пищи

периодичность

дозировка

ежедневно
3 раза в день

полоскание горла с
эвкалиптом

после обеда

ежедневно

обливание ног

после дневной
прогулки

июнь-август
ежедневно

50-70 мл воды
t воды +20
50-70 мл р-ра
нач.t воды +36
до +20
нач.t воды
+18+20
20-30 сек.

мероприятия
полоскание рта

умывание
воздух

облегченная одежда
одежда по сезону

прогулка на свежем
воздухе

после каждого
приема пищи,
после проулки
в течении
дня
на прогулках

после занятий,
после сна

ежедневно
ежедневно,
в течение года
ежедневно,
в течение года
ежедневно,
в течение года

2-3 3- 4 4-5 5-6 6-7
года года лет лет лет
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+ +

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

от 1,5 до
3часов, в
зависимости от
сезона и
погодных
условий

+

+

+

+

+

t воды +28+20

+
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утренняя гимнастика
на воздухе
физкультурные занятия на
воздухе
воздушные ванны
выполнение режима
проветривания
помещения
дневной сон с открытой
фрамугой
бодрящая гимнастика

-

июнь-август

-

в течение года

после сна

ежедневно,
в течение года

на прогулке

июнь-август

по графику

ежедневно,
в течение года

после сна

рецепторы босохождение в обычных

на прогулке
в течение дня

6 раз в день

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

в теплый период t возд.+15+16
ежедневно,
в течение года

во время утренней
зарядки, на
ежедневно,
физкультурном
дыхательная гимнастика
в течение года
занятии, на
прогулке, после
сна
дозированные солнечные
ванны

в зависимости
от возраста
10-30 мин., в
зависимости от
возраста
5-10 мин.,в
зависимости от
возраста
-

3-5
упражнений

с 9.00 до 10.00
июнь-август
ч. по графику
с учетом
до 25 мин. до
погодных условий
30 мин.
ежедневно,
3-5 мин

+

+
+

+

+
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условиях
пальчиковая гимнастика перед завтраком
контрастноебосохождение
(песок-трава)
на прогулке
самомассаж
массаж стоп

после сна
перед сном

в течение года
ежедневно
5-8 мин
июнь-август
с учетом
от 10 до 15мин
погодных условий
2 раза в
в течение года
неделю
в течение года 1 раз в неделю

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+
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5.2. Региональный компонент









Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры
ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной
народной культуры родного края.
Принципы работы:
Системность и непрерывность.
Личностно-ориентированный гуманистический характер
взаимодействия детей и взрослых.
Свобода индивидуального личностного развития.
Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на
позитивный внутренний потенциал развития ребенка.
Принцип регионализации (учет специфики региона)
Образовательная область
задачи
Воспитывать у детей старшего дошкольного
социальнокоммуникативное развитие возраста чувство любви и привязанности к родине,
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. Вызывать интерес и уважительное
отношение к истории родного города, стремление
сохранять национальные ценности.
Приобщать детей к истории родного города и
Познавательное развитие
района в, котором они проживают. Формировать
представления о традиционной культуре родного
края через ознакомление с природой.
Развивать речь, мышление, первичное восприятие
Речевое развитие
диалектной речи через знакомство с культурой
русского народа
художественно-эстетическое Приобщать детей младшего дошкольного возраста
к музыкальному творчеству родного края;
развитие
воспитывать любовь в родной земле через
слушание музыки, разучивание песен, хороводов,
традиций родного края.
Формировать практические умения по приобщению
детей старшего дошкольного возраста к различным
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физическое развитие

народным декоративно-прикладным видам
деятельности.
Развивать эмоциональную свободу, физическую
выносливость, смекалку, ловкость через
традиционные игры и забавы русского народа.

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

№
1
2
3
4
5
1

2

3

4

Основные мероприятия
Направления ООД
Музыкальное вискусство
Хореография, народные игры
Художественно – прикладная деятельность
Физкультурно – спортивное направление
Эколого – биологическое направление
Праздники
Осень:
День знаний
Праздник урожая
Дары осени
Зима:
Новый год
Неделя игры и игрушки
Масленица
23 февраля
Весна:
8 марта
Выпускной
Лето:
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День защиты детей
Лето красное
Методическое обеспечение
Агамова Н.С., Морозов И.А., Слепцова И.С. Народные игры детей:
организация, методика, репертуар.-М., 1982.
Афанасьев А.Н. Народные праздники. Древо жизни. – М., 1982.
Даль В.И. О поверьях, суеверьях и предрассудках русского народа. – СПб.,
1880.
Камаева Т. Ю. Детские музыкальные праздники. — М.: Лайда, 1994.
Медведева М. А мы просо сеяли. — М.: Музыка, 1981.
Мудрость народная. Жизнь человека в русском фольклоре. Вып. 1.
Младенчество, детство. Сост. В.Аникин. – М., 1991.
Петров В.М., Гришина Г.Н., Короткова Л.Д. Летние праздники, игры и
забавы для детей. – М.: ТЦ «Сфера»,2001. – 128 с.
Радынова О. А. Баюшки-баю. – М.: Владос, 1995.
Русские народные песни в обр. Абрамского (альбом для детей). — М.:
Советский композитор, 1970.
5.3. Коррекционное обучение
Программа по коррекции фонетико-фонематического недоразвития
речи старших дошкольников в условиях логопедического пункта
В настоящее время в нашем дошкольном образовательном учреждении
реализуется различные программы, но большинство воспитателей, как
основной, пользуются программой «От рождения до школы» под редакцией
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. М.: 2012.
В связи с появлением в дошкольном образовательном учреждении большого
количества детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи, на
логопедическом пункте в дошкольном отделении ГБОУ Гимназии № 1567
необходимо ввести программу Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В. “Воспитание
и обучение детей дошкольного возраста с ФФНР” согласно методическим
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рекомендациям Т.Р.Кисловой «По дороге к азбуке» 2008 г., утверждённым
Министерством образования РФ.
Содержание этой программы направлено на устранение речевых дефектов, на
предупреждение возможных последствий речевых недостатков в условиях
специальных коррекционных групп для детей с ФФНР и характеризуется
наличием большого количества занятий по коррекции речевого дефекта.
Однако в условиях массового общеобразовательного детского сада в
процессе обучения и воспитания дошкольников уже имеется необходимое
количество занятий, регламентированных программой «От рождения до
школы», поэтому увеличение коррекционных занятий невозможно в связи с
соблюдением СанПинов.
Кроме того, не все дети старшего дошкольного возраста нуждаются в
коррекции речи, да и речевой дефект у дошкольников также может
варьироваться.
Исходя из этого, коррекционную программу Филичевой, Чиркиной и
методические рекомендации Г.А. Каше необходимо адаптировать к условиям
коррекции речи на логопункте ДО ГБОУ Гимназия №1567.
Решение данной проблемы возможно через разработку рабочей программы.
Цель программы: обеспечение системы средств и условий для устранения
речевых недостатков у детей старшего дошкольного возраста с фонетикофонематическим недоразвитием речи и осуществления своевременного и
полноценного личностного развития, обеспечения эмоционального
благополучия посредством интеграции содержания образования и
организации взаимодействия субъектов образовательного процесса.
Предупреждение возможных трудностей в усвоении программы массовой
школы, обусловленных недоразвитием фонетико-фонематической стороны
речи у старших дошкольников.
Основные задачи коррекционного обучения:
•
раннее выявление и своевременное предупреждение речевых
нарушений;
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•
Формирование правильного произношения (воспитание
артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и
развитие фонематического слуха (способность осуществлять операции
различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова);
•
Формирование навыков звукового анализа (специальные умственные
действия по дифференциации фонем и установлению звуковой структуры
слова).
•

Развитие коммуникативности, успешности в общении.

•
Осуществление преемственности в работе с родителями
воспитанников, сотрудниками ДОУ и специалистами детской поликлиники,
медицинских учреждений.
Характеристика детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи
Фонетико-фонематическое недоразвитие – нарушение процессов
формирования произносительной системы родного языка у детей с
различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и
произношения фонем.
К этой категории относятся дети с нормальным слухом и интеллектом.
С развитием логопедической науки и практики, физиологии и психологии
речи (Р. Е. Левина, Р. М. Боскис, Н. X.Швачкин, Л. Ф. Чистович, А. Р. Лурия
и др.) стало ясно, что в случаях нарушения артикуляторной интерпретации
слышимого звука может в разной степени ухудшаться и его восприятие. Р. Е.
Левина на основе психологического изучения речи детей пришла к выводу о
важнейшем значении фонематического восприятия для полноценного
усвоения звуковой стороны речи. Было установлено, что у детей с
сочетанием нарушения произношения и восприятия фонем отмечается
незаконченность процессов формирования артикулирования и восприятия
звуков, отличающихся тонкими акустико-артикуляционными признаками.
Состояние фонематического развития детей влияет на овладение звуковым
анализом.
Уровень сформированности действия по выделению последовательности
звуков в слове и умение сознательно ориентироваться в звуковых элементах
слова находятся в зависимости от степени недоразвития фонематического
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восприятия и от того, является ли это недоразвитие первичным или
вторичным (Л. Ф. Спирова).
Вторичное недоразвитие фонематического восприятия наблюдается при
нарушениях речевых кинестезии, имеющих место при анатомических и
двигательных дефектах органов речи. В этих случаях нарушается нормальное
слухопроизносительное взаимодействие, которое является одним из
важнейших механизмов развития произношения. Имеет значение и низкая
познавательная активность ребенка в период формирования речи, и
ослабленное произвольное внимание. При первичном нарушении
фонематического восприятия предпосылки к овладению звуковым анализом
и уровень сформированности действия звукового анализа ниже, чем при
вторичном.
Несформированность произношения звуков выражается вариативно. Так,
звонкие заменяются глухими, р и л звуками л' и йот (у), с и ш звуком ф и т. п.
Некоторые дети всю группу свистящих и шипящих звуков, т. е. звуков
фрикативных, заменяют более простыми по артикуляции взрывными звуками
т, т', д, д'.
В других случаях процесс дифференциации звуков еще не произошел и
вместо артикуляционно близких звуков ребенок произносит средний,
неотчетливый звук, например: мягкий звук ш' вместо ш, вместо с – с', вместо
ч – т' и т. п.
Наиболее распространенной формой нарушения является искаженное
произнесение звуков, при котором сохраняется некоторая сходность
звучания с нормативным звуком. Обычно при этом восприятие на слух и
дифференциация с близкими звуками не страдает.
Такая форма нарушения, как отсутствие звука или замена близким по
артикуляции, создает условия для смешения соответствующих фонем и
осложнений при овладении грамотой.
При смешении близких звуков у ребенка формируется артикуляция, но
процесс фонемообразования еще не закончен. В таких случаях затрудняется
различение близких звуков из нескольких фонетических групп, происходит
смешение соответствующих букв.
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В фонетико-фонематическом развитии детей выявляется несколько
состояний:
•недостаточное различение и затруднение в анализе только нарушенных в
произношении звуков. Весь остальной звуковой состав слова и слоговая
структура анализируются правильно. Это наиболее легкая степень фонетикофонематического недоразвития;
•недостаточное различение большого количества звуков из нескольких
фонетических групп при достаточно сформированной их артикуляции в
устной речи. В этих случаях звуковой анализ нарушается более грубо;
•при глубоком фонематическом недоразвитии ребенок «не слышит» звуков в
слове, не различает отношения между звуковыми элементами, неспособен
выделить их из состава слова и определить последовательность.
Таким образом, недостатки звукопроизношения могут быть сведены к
следующим характерным проявлениям:
а) замена звуков более простыми по артикуляции, например: звуки с и ш
заменяются звуком ф;
б) наличие диффузной артикуляции звуков, заменяющей целую группу
звуков;
в) нестабильное использование звуков в различных формах речи;
г) искаженное произношение одного или нескольких звуков.
Произносительные ошибки необходимо оценивать с точки зрения их
значимости для речевой коммуникации.
Одни из них затрагивают лишь образование оттенков фонем и не
нарушают смысла высказывания, другие ведут к смешению фонем, их
неразличению. Последние являются более грубыми, так как нарушают смысл
высказывания.
При наличии большого количества дефектных звуков, как правило,
нарушается произношение многосложных слов со стечением согласных
(«качиха» вместо ткачиха). Подобные отклонения в собственной речи детей
также указывают на недостаточнуюсформированность фонематического
восприятия.
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Низкий уровень собственно фонематического восприятия с наибольшей
отчетливостью выражается в следующем:
а) нечеткое различение на слух фонем в собственной и чужой речи (в
первую очередь глухих – звонких, свистящих – шипящих, твердых –
мягких, шипящих – свистящих – аффрикат и т. п.);
б) неподготовленность к элементарным формам звукового анализа и
синтеза;
в) затруднение при анализе звукового состава речи.
У детей с фонетико-фонематическим недоразвитием нередко имеется
определенная зависимость между уровнем фонематического восприятия и
количеством дефектных звуков, т. е. чем большее количество звуков не
сформировано, тем ниже фонематическое восприятие. Однако не всегда
имеется точное соответствие между произношением и восприятием звуков.
Так, например, ребенок может искаженно произносить 2– 4 звука, а на слух
не различать большее число, причем из разных групп. Относительное
благополучие звукопроизношения может маскировать глубокое недоразвитие
фонематических процессов. В таких случаях только применение
специализированных заданий вскрывает сложную патологию.
У детей с фонетико-фонематическим недоразвитием наблюдается общая
смазанность речи, «сжатая» артикуляция, недостаточная выразительность и
четкость речи. Это в основном дети с ринолалией, дизартрией и дислалией –
акустико-фонематической и артикуляторно-фонематической формы.
Для них характерна неустойчивость внимания, отвлекаемость. Они хуже, чем
нормально говорящие дети, запоминают речевой материал, с большим
количеством ошибок выполняют задания, связанные с активной речевой
деятельностью. Раннее выявление детей с фонетико-фонематическим
недоразвитием является необходимым условием для успешной коррекции
недостатков в дошкольном возрасте и предупреждения нарушений письма.
После обследования детей с фонетико-фонематическим недоразвитием
необходимо:
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•сгруппировать дефектные звуки по степени участия органов артикуляции и
вычленить нарушения: звуков раннегоонтогенеза (м, п, б, т', г, х, с') и
среднего онтогенеза (ы, твердые, мягкие, л', озвончение всех согласных);
•выделить смешиваемые звуки и звуки-субституты, встречающиеся и при
нормальном речевом развитии (на определенном возрастном этапе);
•вычленить искаженные звуки за счет неправильного уклада органов
артикуляции (р горловое и пр.);
•вычленить звуки, имеющие постоянные субституты, из числа более простых
по артикуляции.
Особенности организации обучения и воспитания детей с фонетикофонематическим недоразвитием речи
Преодоление фонетико-фонематического недоразвития достигается путем
целенаправленной логопедической работы по коррекции звуковой стороны
речи, фонематического недоразвития и формирование навыков звукового
анализа (старшая группа)
Система обучения и воспитания детей дошкольного возраста с фонетикофонематическим недоразвитием включает коррекцию речевого дефекта и
подготовку к полноценному обучению грамоте.
Дети с фонетико-фонематическим недоразвитием, должны усвоить объем
основных знаний, умений и навыков, который в последующем необходим
для успешного обучения в общеобразовательной школе.
Логопедическая работа включает формирование произносительных
навыков, развитие фонематического восприятия и формирование навыков
звукового анализа и синтеза слова.
Коррекционное обучение предусматривает также определенный круг
знаний об окружающем и соответствующий объем словаря, речевых умений
и навыков, которые должны быть усвоены детьми на данном возрастном
этапе.
На материале правильного произношения звуков осуществляется:
•развитие внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и
их сочетаний в предложении;
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•воспитание у детей умения правильно составлять простые
распространенные и сложные предложения, употреблять разные конструкции
предложений в связной речи;
•развитие связной речи, работа над рассказом, пересказом с постановкой
какой-либо коррекционной задачи;
•развитие словаря детей путем привлечения внимания
к способам словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов;
•развитие произвольного внимания и памяти.
Осуществляя коррекционное обучение детей с фонетико-фонематическим
недоразвитием, логопед учитывает закономерности процесса овладения
звуковой стороной речи в норме, которые складываются путем постепенно
вырабатывающейся дифференцировки в сфере различения характерных
признаков речевых звуков.
Эффективность коррекционно - воспитательной работы определяется
чёткой организацией детей в период их пребывания в детском саду,
правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и
взаимодействием всех субъектов коррекционного процесса: учителялогопеда, ребенка, педагога, родителя.
Программа имеет блочно-тематическое построение:
Блок 1 – Фонетика и фонематический слух
Блок 2 – Формирование навыков звукового анализа
При отборе программного материала учитывалась структура дефекта
детей с ФФНР.
Содержание блока № 1 (по фонетике и фонематическому слуху)
календарно соответствуют содержанию блока № 2 (по формированию
навыков звукового анализа и синтеза). Данные блоки являются неотъемлемой
частью каждого подгруппового занятия по устранению фонетикофонематического недоразвития речи у дошкольников. На фронтальных
занятиях изучаются те звуки, которые правильно произносятся всеми детьми
или уже скоррегированные звуки на индивидуальных занятиях.
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Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных
укладов нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие
фонематического слуха и восприятия.
Последовательность устранения выявленных дефектов
звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с речевыми
особенностями каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом.
Постановка звуков осуществляется при максимальном использовании всех
анализаторов.
Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков в
период первоначальной постановки, которая является лишь одним из этапов
изучения нового звука.
Частные приемы коррекции определяются и детализируются в
зависимости от состояния строения и функции артикуляционного аппарата.
При закреплении артикуляции последовательность позиции звука от
наиболее благоприятной для произнесения к наименее благоприятной, от
легкой к трудной устанавливается логопедом с учетом особенностей
артикуляционной базы родного языка.
Учитывается следующее:
•
для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к
различным фонетическим группам;
•
звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются
отсроченно во времени;
•
окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе
дифференциации всех близких звуков.
Материал для закрепления правильного произношения звуков
подбирается таким образом, чтобы он одновременно способствовал
расширению и уточнению словаря, грамматически правильной речи, умению
правильно строить предложения и связную речь.
В блоке № 1 представлены подгрупповые фонетические занятия, которые
предусматривают усвоение (автоматизацию) произношения ранее
поставленных звуков в любых фонетических позициях и активное
использование их в различных формах самостоятельной речи.
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Одновременно обеспечивается дальнейшее расширение речевой практики
в процессе ознакомления с окружающим миром. Это позволяет реализовать
коррекционную направленность обучения, предоставить ребенку
благоприятные условия для овладения родным языком в индивидуальных и
коллективных ситуациях общения. На подгрупповых занятиях организуются
совместные игры, обеспечивающие межличностное общение, разные виды
деятельности для развития коммуникативной, планирующей и знаковой
функции речи.
На подгрупповые занятия выносятся только легко и правильно
произносимые звуки. В качестве таковых используются звуки раннего
онтогенеза, восприятие которых опирается на чёткие слуховые и
кинестетические ощущения. Определилась следующая последовательность в
изучении звуков:
Гласные: У, А, И, Э, О, Ы.
Согласные:П, П', Т, К, К', М, М', Л', X X', j, С, С', 3, 3', Б, Б', Г, Г', Т', Д', Т, Д,
Ш, Л, Ж, Р, Р', Ч, Ц, Щ.
Работа над формированием фонематического восприятия включает в себя:
узнавание неречевых звуков, различение одинаковых звукокомплексов по
высоте, силе и тембру; различение слов, близких по своему составу;
дифференциацию слогов и фонем.
На основании уточненных произносительных навыков осуществляются
наиболее простые формы фонематического восприятия, т. е. умение
услышать заданный звук (в ряду других звуков); определить наличие данного
звука в слове.
Дифференциации звуков на всех этапах обучения уделяется большое
внимание. Каждый звук, после того как достигнуто его правильное
произношение, сравнивается на слух со всеми артикуляционно или
акустически близкими звуками (1-й этап дифференциации). Позднее, после
усвоения артикуляции второго из пары взаимозаменяющихся в речи звуков,
дифференциация производится не только на слух, но и в произношении (2-й
этап дифференциации).
В системе обучения предусмотрено определенное соответствие между
изучаемыми звуками и теми или иными формами анализа. В определенной
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последовательности проводятся упражнения, подготавливающие детей к
обучению грамоте – вначале это выделение из слов отдельных звуков, затем
анализ и синтез простейших односложных слов.
Развитие фонематического слуха проводится по следующему плану:
1. Формирование действия выделения звука на фоне слова (есть данный звук
в слове или отсутствует).
2. Формирование действия вычленения звука из начала и конца слова (по
вопросам: "Какой первый звук в слове? Какой последний в слове?)
3. Выделение ударной гласной из слова.
4. Определение места звука слове (после какого звука слышится звук в
слове? Перед каким?)
На подгрупповых занятиях по формированию фонетической стороны речи
используются зрительные символы гласных и согласных звуков, поскольку
дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи при обучении
навыкам звукового анализа нуждаются дополнительно в слуховой и
зрительной опоре.
Формы и средства организации образовательной деятельности
Учитель-логопед:
•подгрупповые коррекционные занятия,
•индивидуальные коррекционные занятия.
Родители:
•игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка;
•контроль за выполнением заданий и произношением ребенка;
•совместное выполнение домашнего задания и оформление тетради ребёнка.
Форма организации обучения – подгрупповая и индивидуальная. Для
подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы,
имеющие сходные по характеру и степени выраженности речевые
нарушения, периодичность занятий – 1 раз в неделю, 30 минут.
Продолжительность занятий с детьми:
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•

ФН – от 3 до 6 месяцев;

•

ФФН и ФН– 1 год

Организация деятельности участников коррекционного процесса в
течение года определяется поставленными задачами рабочей программы.
Логопедическое обследование проводится с 1 по 15 сентября и с 15 по 30
мая. Логопедические подгрупповые и индивидуальные занятия проводятся с
15 сентября по 15 мая.
•
Количество занятий с каждым ребенком: 2-3 раза в неделю
(индивидуальные и подгрупповые).
Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере
устранения у них дефектов речи. Результаты логопедического обучения
отмечаются в речевой карте ребёнка.
Заключение
Данная программа доступна к применению на дошкольном
логопедическом пункте. С её помощью у дошкольников сформируется
полноценная фонетическая система языка, разовьётся фонематическое
восприятие, навыки звуко-слогового анализа и синтеза, автоматизируются
слухопроизносительные умения и навыки, сформируется связная
монологическая речь на базе правильно произносимых звуков.
Таким образом, дети будут подготовлены к успешному обучению в школе, в
чём и заключается главная цель данной программы.

5.4. Преемственность ДОУ и школы
Программа преемственности
дошкольного и начального образования
Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации
образовательной, воспитательной, учебно-методической работы между
дошкольным и начальным звеном образования.
Задачи:
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Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального
образования.
Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и
укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития
дошкольника и младшего школьника.
Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей
от игровой к учебной деятельности.
Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного
начального образования.
Пояснительная записка
Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса образовательных
задач, которые исходят из двух взаимодействующих целей – подготовить
ребёнка дошкольного возраста к обучению в школе и в начальной школе
заложить базу для дальнейшего активного обучения.
Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую
зрелость и психологическую готовность, готовность к обучению в основной
школе - наличие способности обучаться.













Организация работы по предшкольному обучению детей старшего
дошкольного возраста осуществляется по следующим направлениям:
организационно-методическое обеспечение;
работа с детьми;
работа с родителями.
Организационно-методическое обеспечение включает:
Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.
Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы
учителей и воспитателей ДОУ по подготовке детей к обучению в школе.
Семинары-практикумы.
Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования
вариативных форм, методов и приёмов работы в практике учителей и
воспитателей.
Разработку и создание единой системы диагностических методик
“предшкольного” образования.
Работа с детьми включает:
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Организацию адаптационных занятий с детьми в ШБП (Школа
будущего первоклассника).
Совместную работу психологов по отслеживанию развития детей,
определению “школьной зрелости”.
Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.
Система взаимодействия педагога и родителей включает:
Совместное проведение родительских собраний.
Проведение дней открытых дверей.
Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.
Открытые занятия педагогов дополнительного образования.
Консультации психолога и учителя.
Организация экскурсий по школе.
Привлечение родителей к организации детских праздников,
спортивных соревнований.
Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному
обучению предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих
формирование готовности ребенка к школе на основе единых требований.
Адаптационные занятия позволяют преодолеть последствия имеющегося у
ребенка негативного опыта общения с социумом и предполагают более
легкую адаптацию к условиям школы.
Ожидаемые результаты
Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна
способствовать:











Созданию и совершенствованию благоприятных условий для
обеспечения:
личностного развития ребенка;
укрепления психического и физического здоровья;
целостного восприятия картины окружающего мира;
формирования социально-нравственных норм и готовности к
школьному обучению;
преодоления разноуровневой подготовки.
Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым
уровнем развития детей и дальнейшего прогнозирования его развития.
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Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного
процесса и методов обучения в ДОУ и начальной школе.
Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в
начальных классах, сохранению желания дошкольников учиться и
развиваться
Для педагогов организация работы по предшкольному образованию
дает возможность лучше понять детей и выстроить свою работу в
соответствии с их развитием.
План работы
№
1
2
3

4

5

6

7

Мероприятие
Сроки
Методическая работа
Обсуждение плана работы по
сентябрь
подготовке детей к школе
Знакомство воспитателя с программой
сентябрь
обучения и воспитания в 1 классе
Знакомство учителя с воспитательнообразовательной работой в дошкольной сентябрь
группе
Посещение воспитателями уроков в 1
классе. Семинар «Осуществление
преемственности дошкольного и
ноябрь
начального школьного обучения на
этапе реализации ФГОС».
Посещение учителями начальных
классов занятий в дошкольной группе:
Цель: знакомство с уровнем
март
полученных знаний, умений и навыков,
творческих способностей детей
дошкольной группы.
Мониторинг успеваемости
первоклассников – выпускников
декабрь
дошкольной группы.
Педагогическое совещание в
дошкольной группе.
Вопросы для обсуждения:
роль дидактических игр в обучении
май
дошкольников;
творческое развитие детей на
занятиях по аппликации, лепке,
конструированию, музыкальных

Ответственный
ст. воспитатель
уч. нач. классов
воспитатели
уч. нач. классов

Воспитатели,
уч. нач. классов

Воспитатели,
уч. нач. классов

воспитатели,
учителя нач. кл.

воспитатели,
учитель начальных
классов
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8
9

1

2
3
4
5
6
7
8

9

занятиях;
итоги воспитательнообразовательной работы в дошкольной
группе.
Мониторинг готовности дошкольников к
школьному обучению
Круглый стол для педагогов ОУ по
результатам мониторинга «Готовность
дошкольников к школьному обучению»
Работа с родителями
Нетрадиционные формы работы с
родителями.
«Папа, мама, я – читающая семья» конкурс читающих семей.
Круглый стол «Педагогика
сотрудничества: педагог-ребенокродители»
Оформление стенда в ДОУ «Для вас,
родители будущих первоклассников»
Размещение рекомендаций для
родителей будущих первоклассников
на сайте дошкольной группы и школы
«Как помочь ребенку подготовиться к
школе»;
Анкетирование родителей «Ваш ребенок
скоро станет первоклассником».
«Особенности организации обучения по
ФГОС в начальной школе».
Индивидуальное консультирование
родителей по результатам диагностики
готовности детей к обучению в школе.
Собрание для родителей будущих
первоклассников «Поступление детей в
школу-важное событие в жизни детей».

10 Выставки детских работ

май

старший воспитатель

сентябрь

воспитатели, учителя
нач. классов

сентябрь

воспитатели

ноябрь

воспитатели, учителя
нач. классов

декабрь

воспитатели

в течение
года

Воспитатели,
уч. нач. классов

март
Январь

Воспитатели, учителя
начальных классов
воспитатели, учителя
нач. классов

май

учителя нач. классов

май

воспитатели

апрель

воспитатели, учителя
нач. классов

в течение
года

воспитатели

Работа с детьми
Экскурсии детей в школу:
знакомство со зданием школы;
знакомство с кабинетом (классом);
в течение воспитатели, учителя
1 знакомство со школьной
года
нач. классов
мастерской;
знакомство с физкультурным
залом;
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знакомство со школьной
библиотекой.
Интеллектуальный марафон «Знай-ка!»
2 для детей старшего дошкольного
возраста
Работа «Школы будущего
3
первоклассника»
4

«Прощай, любимый детский сад!
Здравствуй, здравствуй, школа!»

февраль

воспитатели

Февральучителя нач. классов
апрель
воспитатели,
май
музыкальный
руководитель

5.5. Взаимодействие ДОУ и социума
В реализации образовательной программы с использованием сетевой формы
наряду
с организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
участвуют научные, медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и
иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для
осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных
соответствующей образовательной программой
Использование сетевой формы реализации образовательной программы
осуществляется
на основании договора между организациями
Цель: Создание взаимовыгодного социального партнерства для
функционирования учреждения в режиме открытого образовательного
пространства, обеспечивающего полноценную реализацию интересов
личности, общества, государства в воспитании подрастающего поколения.
Задачи:
1.Найти формы эффективного взаимодействия ДОУ с социальными
партнерами по вопросам оздоровления детей, а также семейного,
патриотического воспитания;
2.Совершенствовать профессиональную компетентность и общекультурный
уровень педагогических работников;
3.Формирование положительного имиджа, как образовательного учреждения,
так и социального партнера.
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№ Социальный Мероприятия Ожидаемый продукт
партнер
деятельности
1 ГБОУ
Экскурсии,
Конспекты совместных
Гимназия № совместные мероприятий
1567 СП № 2 праздники,
акции,
посещение
школьных
постановок,
выставок.
2 Музыкальная Экскурсии,
Конспекты совместных
школа
совместные мероприятий
концерты для
детей ДОУ,
участие
воспитанников
муз.школы в
праздниках
ДОУ
3 Библиотека Экскурсии,
Выставки рисунков,
им.
участие в
литературные вечера
Шолохова мероприятиях
4 ГБОУ
Привлечение Участие в конкурсах
Гимназия № специалистов Игры по станциям
1567 СП ДТ центра к
Выставки детских работ
Киевский
организации
совместных
мероприятий

Социальный
эффект
Повышение уровня
готовности
дошкольников к
обучению в школе.
Снижение порога
тревожности при
поступлении в
1-ый класс.
Обогащение
социальноэмоциональной
сферы детей

Обогащение
познавательной
сферы детей
Эмоционально –
личностное
развитие

6. Способы направления поддержки детской инициативы
Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех
основных образовательных областях, а именно: в сферах социальнокоммуникативного, 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.
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Указанные требования направлены на создание социальной ситуации
развития для участников образовательных отношений, включая создание
образовательной среды, которая:
1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья
детей;
2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей;
3) способствует профессиональному развитию педагогических работников;
4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного
образования;
5) обеспечивает открытость дошкольного образования;
6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в
образовательной деятельности.
Психолого-педагогические условия реализации программы:
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и
поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных
возможностях и способностях;
2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с
детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям
(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного
замедления развития детей);
3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия
взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого
ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;
4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения
детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах
деятельности;
5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для
них видах деятельности;
6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников
совместной деятельности и общения;
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;
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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;
-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и
самостоятельности в разных видах деятельности (игровой,
исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);
3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:
-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между
детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным,
религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные
(в том числе ограниченные) возможности здоровья;
-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать
конфликтные ситуации со сверстниками;
-развитие умения детей работать в группе сверстников;
4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного
на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности
со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в
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его индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития
каждого ребенка), через:
-создание условий для овладения культурными средствами деятельности;
-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления,
речи, общения, воображения и детского творчества, личностного,
физического и художественно-эстетического развития детей;
-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового
времени и пространства;
-оценку индивидуального развития детей;
5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам
образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную
деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов
совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки
образовательных инициатив семьи.
7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с
семьями воспитанников
В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является
единственным общественным институтом, регулярно и неформально
взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на
неё определенное влияние.
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения
заложены следующие принципы:







единый подход к процессу воспитания ребёнка;
открытость дошкольного учреждения для родителей;
взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
уважение и доброжелательность друг к другу;
дифференцированный подход к каждой семье;
равно ответственность родителей и педагогов.
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На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и
семейного воспитания дошкольников со следующими категориями
родителей:
- с семьями воспитанников;
Задачи:
1)

формирование психолого - педагогических знаний родителей;

2)

приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;

3)
оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и
обучении детей;
4)










изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.

Система взаимодействия с родителями включает:
ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих
родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в
жизни ДОУ;
ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на
физическое, психическое и социальное развитие ребенка;
участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых
мероприятий, работы родительского комитета
целенаправленную работу, пропагандирующую общественное
дошкольное воспитание в его разных формах;
обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития
ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах,
консультациях и открытых занятиях
Реальное участие
Формы участия
родителей
в жизни ДОУ
-Анкетирование
В проведении
мониторинговых - Социологический опрос
-интервьюирование
исследований
- «Родительская почта»
В создании условий - Участие в субботниках по
благоустройству территории;
-помощь в создании предметно-

Периодичность
сотрудничества
3-4 раза в год
По мере
необходимости
1 раз в квартал
2 раза в год
Постоянно
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развивающей среды;
-оказание помощи в ремонтных
работах;
В просветительской -наглядная информация (стенды,
папки-передвижки, семейные и
деятельности,
направленной на групповые фотоальбомы,
фоторепортажи «Из жизни
повышение
группы», «Копилка добрых дел»,
педагогической
«Мы благодарим»;
культуры,
-памятки;
расширение
информационного -консультации, семинары,
семинары-практикумы,
поля родителей
конференции;
- распространение опыта
семейного воспитания;
-родительские собрания;

ежегодно
1 раз в квартал
Обновление
постоянно

1 раз в месяц
По годовому плану

1 раз в квартал
2 раза в год
В воспитательно- -Дни открытых дверей.
- Дни здоровья.
1 раз в квартал
образовательном
- Недели творчества
2 раза в год
процессе ДОУ,
По плану
направленном на - Совместные праздники,
развлечения.
По плану
установление
сотрудничества и -Встречи с интересными людьми 1 раз в квартал
- Семейные клубы «Знайка»,
партнерских
«Дружная семейка», «Навстречу
отношений
с целью вовлечения друг другу»; -семейные гостиные
Постоянно по
родителей в единое - Клубы по интересам для
родителей;
годовому плану
образовательное
- Участие в творческих выставках, 2-3 раза в год
пространство
смотрах-конкурсах
1 раз в год
- Мероприятия с родителями в
рамках проектной деятельности
- Творческие отчеты кружков

64

III. Организационный раздел

8. Материально-техническое обеспечение программы:








соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;
соответствие правилам пожарной безопасности;
средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и
индивидуальными особенностями развития детей;
оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной
средой;
учебно-методический комплект, оборудование, оснащение.

9. Режим дня
Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей
является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная
продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и
отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного
построения режима является его соответствие возрастным
психофизиологическим особенностям детей.
В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения
исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей,
состояния здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум.
Режим дня дошкольных групп

Режимные моменты
приём, осмотр детей,
индивидуальная работа
утренняя разминка
самостоятельная /игровая

II младшая
группа
(с 3-4 л.)

Средняя
группа
(с 4-5 л.)

7.00 – 8.10

7.00 – 8.10

8.10 – 8.20
-

8.00 – 8.10
8.10 – 8.20

Старшая Подготови
группа
тельная
группа
( с 5-6 л.)
(с 6-7 л.)
7.00 – 8.15 7.00 – 8.30
8.15 – 8.25 8.30 – 8.40
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деятельность
подготовка к завтраку, завтрак
самостоятельная деятельность
организованная образовательная
деятельность 1
перерыв
организованная образовательная
деятельность 2
перерыв
организованная образовательная
деятельность 3

8.20 – 8.50
8.50 – 9.00
9.00 – 9.15
9.15 – 9.25
9.25 – 9.40

подготовка к прогулке, прогулка,
возвращение с прогулки
обед

12.00 – 12.40

подготовка ко сну
дневной сон

12.40 – 13.00
13.00 – 15.00

подъём, бодрящая гимнастика,
закаливающие мероприятия,
гигиенические процедуры
полдник

15.00 – 15.10

9.40 – 12.00

8.20 – 8.50
8.50 – 9.00
9.00 – 9.20

9.20 – 9.30 9.25 – 9.35 9.30 – 9.40
9.30 – 9.50 9.35 – 10.00 9.40 –
10.10
10.00 –
10.10
10.10 –
10.10 –
10.20
10.35
10.20 –
10.50
9.50 –
10.35 –
10.50 –
12.15
12.40
12.40
12.15 – 12.50 12.40 –
12.40 –
13.00
13.00
12.50 – 13.00
13.00 – 15.00 13.00 –
13.00 –
15.00
15.00
15.00 – 15.10 15.00 –
15.00 –
15.10
15.10

15.10 – 15.30 15.10 – 15.30

факультативная/ самостоятельная/ 15.30 – 17.10 15.30 – 17.10
игровая деятельность
игры, труд, чтение, кружки,
свободное «клубное» время
подготовка к ужину, ужин
17.10 – 17.40 17.10 – 17.30
прогулка, уход домой

8.25 – 8.50 8.40 – 8.55
8.50 – 9.00 8.55 – 9.00
9.00 – 9.25 9.00 – 9.30

17.40 – 19.00 17.30 – 19.00

15.10 –
15.20

15.10 –
15.20

15.20 –
17.10
17.10 –
17.30
17.30 –
19.00

15.20 –
17.10
17.10 –
17.30
17.30 –
19.00

Базисный учебный план дошкольного отделения ГБОУ Гимназии №
1567 реализующего основную общеобразовательную программу
дошкольного образования
Инвариантная часть
Объем образовательной нагрузки по
возрастным группам
5-6 лет
6-7 лет
Образовател Непосредстве 2-3 года 3-4 года 4-5 лет
ьные области
нная
нед год нед год нед. год нед. год нед. год
образователь .
.
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ная
деятельность
Физическое Физическое 30 108 45 162
развитие
развитие/
0
0
ритмика
Освоение
опыта
безопасного
поведения в
окружающем
мире
Социально –
Развитие
3,7 133,
коммуникатив социальных
2
ное развитие представлений
о мире людей
Познавательн Конструирова
ое развитие
ние
Ручной труд
Познавательно 10 360
–
исследователь
ская и
продуктивная
деятельность
Конструирова
ние
Познавательно
3,7 133,
–
2
исследователь
ская
деятельность в
природе
Познание
7,6 273,
свойств и
6
качеств
окружающих
предметов
Развитие
15 540
математически
х
представлений
Речевое
Развитие речи 10 360 15 540
развитие
Подготовка к

60 2160 75 2700 90 324
0
5

180 6,3 226, 7,5 270
8

5

180 12,6 453, 15 540
6

12,5 450

15 540

12,5 450

15 540

5

180 12,6 453, 15 540
6

5

180 18,5 666 22,5 810

20

720

25

900

30 108
0

20

720

25

900

25

900

30 108
0
30 108
67

обучению
грамоте
Рисование

Художествен
но –
эстетическое
Лепка
развитие
Аппликация
Музыкальное
развитие
Всего
Мин (час)

0
10 360 15 540 20
10
20
90
(1
час
30
ми
н)

30 108
0
360 7,5 270 10 360 12,5 450 15 540
7,5 270 10 360 12,5 450 15 540
720 30 108 40 1440 50 1800 60 216
0
0
324 150 540 200 7200 325 1170 390 140
(6 40
0 (2 0 (3час (120 (5
0
(54 час (90 а 20 часо часо (195 часо (234
в часо в
час а час мину в)
)
25 в) 30
а) 30 а) т)
ми
мину
мину
н)
т)
т)
720

25

900

Модель организации воспитательно - образовательного процесса на день
Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на:







совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность,
осуществляемую в процессе организации различных видов детской
деятельности;
образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных
моментов;
самостоятельную деятельность детей;
взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы дошкольного образования.



Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ
Совместная деятельность
Самостоятельная
Взаимодействие
взрослого и детей
деятельность
с семьями
детей
w Двигательные подвижные
Организация развивающей Диагностирован
дидактические игры, подвижные среды для самостоятельной ие
игры с правилами, игровые
деятельности детей:
Педагогическое
упражнения, соревнования.
двигательной, игровой,
просвещение
w Игровая: сюжетные игры, игры с продуктивной, трудовой, родителей,
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правилами.
познавательноw Продуктивная мастерская по
исследовательской
изготовлению продуктов детского
творчества, реализация проектов
w Коммуникативная беседа,
ситуативный разговор, речевая
ситуация, составление и
отгадывание загадок, сюжетные
игры, игры с правилами.
w Трудовая: совместные действия,
дежурство, поручение, задание,
реализация проекта.
w Познавательноисследовательская: наблюдение,
экскурсия, решение проблемных
ситуаций, экспериментирование,
коллекционирование,
моделирование, реализация
проекта, игры с правилами.
w Музыкально-художественная:
слушание, исполнение,
импровизация,
экспериментирование, подвижные
игры (с музыкальным
сопровождением)
w Чтение художественной
литературы: чтение, обсуждение,
разучивание

обмен опытом.
Совместное
творчество
детей и
взрослых.

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту
формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом
самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности
дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей,
специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода
педагога.
В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются
преимущественно:
- игровые,
69

- сюжетные,
- интегрированные формы образовательной деятельности.
Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для
малышей деятельности.
В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе
группы)выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера.
Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является
«занятие», которое рассматривается как - занимательное дело, без
отождествления его с занятием как дидактической формой учебной
деятельности. Это занимательное дело основано на одной из специфических
детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции
различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым,
и направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных
областей (интеграция содержания образовательных областей). Реализация
занятия как дидактической формы учебной деятельности рассматривается
только в старшем дошкольном возрасте
Младший дошкольный возраст
Образовательная
область
Социально –
коммуникативное
развитие

Познавательное

Первая половина дня
 Утренний прием детей,
индивидуальные и
подгрупповые беседы
 Оценка эмоционального
настроение группы с
последующей коррекцией
плана работы
 Формирование навыков
культуры еды
 Этика быта, трудовые
поручения
 Формирование навыков
культуры общения
 Театрализованные игры
 Сюжетно-ролевые игры
 Игры-занятия

Вторая половина дня
 Индивидуальная
работа
 Эстетика быта
 Трудовые
поручения Игры с
ряжением
 Работа в книжном
уголке
 Общение младших
и старших детей
 Сюжетно – ролевые
игры

 Игры
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развитие







Речевое развитие








Художественноэстетическое
развитие



Физическое
развитие










Образовательная
область

Дидактические игры
Наблюдения
Беседы
Экскурсии по участку
Исследовательская работа,
опыты и
экспериментирование.
Игры- занятия
Чтение
Дидактические игры
Беседы
Ситуации общения
ООД по музыкальному
воспитанию и
изобразительной
деятельности
Эстетика быта
Экскурсии в природу (на
участке)
Прием детей в детский сад
на воздухе в теплое время
года
Утренняя гимнастика
(подвижные игры,
игровые сюжеты)
Гигиенические процедуры
(обширное умывание,
полоскание рта)
Закаливание в
повседневной жизни
(облегченная одежда в
группе, одежда по сезону
на прогулке, обширное
умывание, воздушные
ванны)
Физкультминутки на
занятиях
ООД по физкультуре
Прогулка в двигательной
активности

 Досуги
 Индивидуальная
работа






Игры
Чтение
Беседы
Инсценирование

 Музыкальнохудожественные
досуги
 Индивидуальная
работа
 Гимнастика после
сна
 Закаливание
(воздушные ванны,
ходьба босиком в
спальне)
 Физкультурные
досуги, игры и
развлечения
 Самостоятельная
двигательная
деятельность
 Ритмическая
гимнастика
 Хореография
 Прогулка
(индивидуальная
работа по развитию
движений)

Старший дошкольный возраст
Первая половина дня
Вторая половина дня
71

Социально –
коммуникативное
развитие

Познавательное
развитие

Речевое развитие

Художественноэстетическое
развитие

 Утренний прием детей,
индивидуальные и
подгрупповые беседы
 Оценка
эмоционального
настроения группы
 Формирование
навыков культуры еды
 Этика быта, трудовые
поручения
 Дежурства в столовой,
в природном уголке,
помощь в подготовке к
занятиям
 Формирование
навыков культуры
общения
 Театрализованные
игры
 Сюжетно-ролевые
игры
 ООД по
познавательному
развитию
 Дидактические игры
Наблюдения
 Беседы
 Экскурсии по участку
 Исследовательская
работа, опыты и
экспериментирование.
 ООД по развитию речи
 Чтение
 Беседа

 Занятия по
музыкальному
воспитанию и
изобразительной
деятельности
 Эстетика быта
 Экскурсии в природу

 Воспитание в процессе
хозяйственнобытового труда в
природе
 Эстетика быта
 Тематические досуги в
игровой форме
 Работа в книжном
уголке
 Общение младших и
старших детей
(совместные игры,
спектакли, дни
дарения)
 Сюжетно – ролевые
игры

 Развивающие игры
 Интеллектуальные
досуги
 Индивидуальная
работа

 Театрализованные
игры
 Развивающие игры
 Дидактические игры
 Словесные игры
 чтение
 Музыкальнохудожественные
досуги
 Индивидуальная
работа
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Физическое
развитие

 Посещение музеев
 Прием детей в детский
сад на воздухе в
теплое время года
 Утренняя гимнастика
(подвижные игры,
игровые сюжеты)
 Гигиенические
процедуры (обширное
умывание, полоскание
рта)
 Закаливание в
повседневной жизни
(облегченная одежда в
группе, одежда по
сезону на прогулке,
обширное умывание,
воздушные ванны)
 Специальные виды
закаливания
 Физкультминутки
 ООД по физическому
развитию
 Прогулка в
двигательной
активности

 Гимнастика после сна
 Закаливание
(воздушные ванны,
ходьба босиком в
спальне)
 Физкультурные
досуги, игры и
развлечения
 Самостоятельная
двигательная
деятельность
 Ритмическая
гимнастика
 Хореография
 Прогулка
(индивидуальная
работа по развитию
движений)

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

явлениям нравственной жизни ребенка

•

окружающей природе

•

миру искусства и литературы

•
традиционным для семьи, общества и государства праздничным
событиям
•
событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности
ребенка (родной город, День народного единства, День защитника Отечества
и др.)
•

сезонным явлениям

•

народной культуре и традициям.

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил
ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет
дошкольного учреждения.
Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального
блока дает большие возможности для развития детей. Темы помогают
организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников
появляются многочисленные возможности для практики,
экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает
достижение единства образовательных целей и преемственности в детском
развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие
детей в соответствии с их индивидуальными возможностями.
В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем.
Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе
материалов, находящихся в группе и уголках развития.
Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое
планирование, которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по
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своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем,
содержание работы, временной период в соответствии с особенностями
своей возрастной группы, другими значимыми событиями
Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть
позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких
образовательных областей;

Младшая группа
Тема
Краткое содержание традиционных
Мероприятие
событий и праздников
СЕНТЯБРЬ
Я в детском «Здравствуйте, это Я!». Адаптация к
Оформление коллажа с
саду
условиям детского сада; представления фотографиями детей
о себе, представления о сверстниках; группы (сотворчество).
элементарными правилами поведения и Рассматривание детских
культуры в общении со сверстниками и и семейных фотографий,
взрослыми; некоторые представления о заранее принесенных из
личных вещах (расческа, полотенце, и дома,
оборудовании («мой шкафчик», одежде
(«мои вещи»).
Мир игры «Наши игрушки». Адаптация к
Игры с понравившимися
пространству и предметному
игрушками и играми.» и
оснащению группы; рассматривание
т.п., аккуратное
разного вида игрушек; выделение
использование).
сенсорных признаков (цвет, размер,
В кукольном уголке
форма), развитие игрового
педагог
опыта. Освоение правил их
использования (расположения на
определенных местах: в кукольном
уголке, на «сенсорном столике

активизирует детей к
участию в простых
сюжетах («семья») с
правильным
использованием
атрибутов (предметов
уголка, кукол).
Мир вокруг «Наша группа» Адаптация к
Игры и деятельность в
нас
пространству (помещения группы:
условиях среды,
спальня, игровая, туалетная комнаты; правление интереса к
переход из помещения в помещение) и оборудованию,
предметному оснащению группы и
игрушкам в группе;
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новому социальному окружению;
уголки (центры): наполнение и
возможности деятельности, правила
поведения; некоторые правила
поведения, общения со взрослыми и
детьми.
Мир вокруг «Наш участок: мы гуляем!».
нас
Адаптация к пространству участка;
правила безопасного поведения на
прогулке, двигательная активность на
площадке, атрибуты и оборудование
для подвижных игр, игры песком и
водой (на прогулке); представления о
природных объектах.

свободное перемещение
в пространстве.

Игры на прогулке с
разным оборудованием
(в песочнице): с
игрушками с песком,
«посудой и
формочками»,
подвижные игры, собор
листьев для
«коллекции».
Мир вокруг «Мы обедаем»
Оснащение кукольного
нас
Предметы обеденной посуды
уголка обеденной
(название, использование; отличия по посудой. Вместе с
внешним свойствам: глубокая и
родителями «роспись»
мелкая тарелки, кастрюля, ложка и
одноразовых тарелочек
вилка, чашка); правил поведения за
интересным узором (в
столом (пожелания «Приятного
пальчиковой или
аппетита» и благодарности
штапмовой технике) для
«Спасибо») и «безопасного
уголка.
поведения» за столом. Дидактические
игры «Накроем обеденный стол».
Мир вокруг «Мойдодыр у нас в гостях»
Дидактические игры
нас
Правила гигиены, формирование
«Лото» (по тематике).
желания и умений умываться, Игры Игры в сенсорном уголке
(пускание мыльных пузырей и
(центре).
мыльной пеной). Слушание и
разучивание (повторение и имитация
сюжетов) потешек .и стихов по теме
«Водичка- водичка, умой мое личико»,
А. Барто «Девочка чумазая» и др.
Мир
«Коробочка с чудо-карандашами и
Оформление места для
красоты
красками»
рисования. Оформление
Способы использования карандашей, панно «Мы рисуем
пальчиками и
красок в рисовании простых
элементов
карандашами!».
Мир вокруг «Наш веселый звонкий мяч»
Изготовление панно
нас
Игры с мячом, рассматривание мячей «Солнышко весело
разного цвета и размера, эталоны и
светит!» (единая
обследование (выделение формы круга композиция на основе
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в дидактических картинах и наборов
абстрактных множеств (блоки
Дьенеша),

Книжки для
малышек

Мир вокруг
нас.

Осеннее
настроение

Осенние
настроение

общего круга и лучей ладошек детей).

выделение формы предметов
окружающего мира (солнце, тарелка и
т.п.).
«Наши любимые книжки»
«Оформлению»
Интерес к рассматриванию,
книжного уголка слушанию; чтение и разучивание
раскладывание книг по
стихов, чтение и рассматривание
разным основаниям
иллюстраций к народным сказкам
(книги о животных «Курочка ряба», «Колобок».
знакомые сказки - книги
для рассматривания).
«Один - два - много!»
Составление коллажа
Умения выделять количественные
«Один, два, много!»
отношения и численность
(наклеивание
разнообразных множества (один,
предметных картинок,
много, мало (несколько), два);
составление простых
способы сравнения множеств
изображений
(наложение);
(отпечатками),
отражающих разные
количественные
отношения).
ОКТЯБРЬ
«Яркие осенние листья»
Коллекционированиие
Приход осени, признаки осени,
осенних листьев и
наблюдение изменений в природе,
рисунков по теме.
чтение стихов и описаний осенней
Совместное с педагогом
природы, рассматривание
изготовление осеннего
произведений изобразительного
букета» для украшения
искусства с выделением сезонных
группы.
изменений; выбор красок и
карандашей в процессе рисования.
«Вкусные дары осени»
Коллажирование
Знакомство с некоторыми овощами, «Витамины на тарелке»
фруктами, ягодами и грибами
(изображение на
(помидорами, огурцами, картофель, одноразовой бумажной
яблоками, грушами, клюквой и т.п.). тарелке печатками или
«Дегустация» осенних «плодов» (игра штампами из овощей).
«Узнай на вкус»), чтение стихов об
Игры с муляжами
овощах и фруктах, рассматривание
овощей, фруктов, грибов
дидактических картин или
в игровом уголке.
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натюрмортов по теме; лепка и
рисование.
Мир вокруг «Оденем куклу на прогулку»
Подбор кукольной
нас
Предметы верхней одежды,
одежды (по сезону) в
назначение предметов одежды,
игровом уголке. Игры с
правила одевания, аккуратного
куклами «Собираемся на
бережного пользования,
прогулку».
просушивания после прогулки;
вариативность некоторых предметов
(шапочка разного вида, куртка или
пальто); использование «алгоритма»
одевания.
Мир
«Разноцветный мир»
Панно «Разноцветный
красоты
Эталоны цвета: красный, оранжевый, мир» - изображение
зеленый, синий, желтый, белый,
лесной полянки и
черный; выделение цветов в
типичных предметов
предметах окружающего мира.
(солнце, деревья, озеро и
Сортировка предметов по цвету
т.п.).
(одежда синего и красного цвета) и
т.п., игры на подбор цветов.
Мир вокруг «Круг и квадрат: сказка на новый лад» Создание атрибутов для
нас
Освоение геометрический фигур как режиссерской игры
эталонов формы; умение различать
(настольный театр)
предметы по форме, геометрические «Теремок» с
фигуры представления детей о формах геометрическими
фигурами.
некоторых предметов (природных
объектов, бытовых предметов,
предметов мебели); умения игровой,
художественной деятельности
Мир вокруг «Что случилось с куклой Машей»
Внесение атрибутов для
нас
В игровой форме освоение
игры в «Больницу», игры
элементарных представлений
с куклами.
здоровье, правилах здорового образа
жизни (тепло одеваться в холодную
погоду, соблюдать режим, хорошо
питаться), некоторые проявления
болезни (температура, плохое
самочувствие), способы выражения
заботы (уложить в постель, напоить
чаем и полезным вареньем, не
беспокоить, дать отдохнуть, вызывать
врача и т.п.).
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Мир игры

Мама, папа,
я - дружная
семья

Мир вокруг
нас

Мир вокруг
нас

«Игрушки из глины и пластилина»
Лепка несложных
Свойства глины, экспериментирование предметов (раскатывание
и обследование глины или пластилина; скалкой, формирование и
предметы из глины (народные
т.п.).
игрушки: свистульки, колокольчики), Составление единой
правила использования глины и
композиции
пользования игрушками, оттиски и
(рассматривание, игры).
вырезание формочками, лепка с
добавлением веток, семян, пуговиц.
«Наша дружная семья»
Игры по сюжету
Представления о взрослых людях
«Семья», внесение
(внешнем виде, обязанностях, делах и атрибутов для игры;
поступках, семье), доброжелательное несложные ролевые
отношение к близким; эмоциональный диалоги.
отклик на эмоциональные остояния в Рисование «Наша семья»
«типичных» жизненно-бытовых
(совместно с
ситуациях; рассматривание семейных родителями, техника и
альбомов; чтение стихов по теме;
материалы на выбор).
разыгрывание этюдов - игр
обращений, проявлений заботы.
НОЯБРЬ
«Г рузовик привез игрушки»
Атрибуты для игр с
Знакомство с транспортным
машинками. Сюжетные
средством, рассматривание игрушки игры «Машины привезли
грузовика (структурные части, форма, игрушки (продукты)».
размер, цвет); рассматривание разных Аппликации и
по размеру машин (вигровой уголке, конструктивные работы
на дидактической картине, на
по теме (обыгрывание,
прогулке машины у детского сада,
размещение в игровом
машина привезла продукты в детский уголке) для игр.
сад).
«Дом, в котором мы живем»
Использование
Дом - жилое помещение, дом и задние конструктивных
детского сада, структурные части,
построек в совместной с
внешний вид, назначение, некоторые детьми игре. Панно
используемые
«Наш детский сад»
материалы (камень, дерево, стекло),
строительство домов людьми;
конструирование домов из
строительного конструктора,
коробочек, аппликация «Дом из
бревен для Машеньки (или колобка)».

(фотография детского
сада (с подъездом для
данной группы),
декорирование
элементами в
соответствии с
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Мир
природы
вокруг нас

состоянием природы.
Составление единой
композиции из игрушек
народных промыслов и
скульптуры малых форм
«Наши домашние
питомцы»; обыгрывание
и рассматривание.

«Мой домашний любимец»
Яркие впечатления о домашних
питомцах: внешний вид, строение,
особенности покрова; элементарные
правила посильной заботы о них
(подкармливание, выгул); чтение
стихов и рассказов о животных
стимулирование вопросов.
Дидактические игры «Что за зверь?»,
«Угостим зверей едой» и т.п.
Мир вокруг «Противоположности»
Сортировка игрушек по
нас
Освоение свойств и эталонов: большой теме «Великаны и
гномики» (большие и
- меленький, длинный - короткий,
тяжелый - легкий и т.п.; различение, маленькие куклы).
выделение, называние свойств в
специальных абстрактных наборах
(набор полосок, Блоки Дьенеша,
Палочки Куюзенера) и окружающих
предметах, на дидактических
картинах.
Мир игры «Мои любимые игрушки: дети
Коллажирование «Мои
играют»
любимые игрушки» (с
Игры и игрушки мальчиков и девочек, участием родителей).
Сюжетные игры.
некоторые игровые правила и
действия; правила общения и
совместной игры, вежливые
обращения к другим детям, умения
делиться игрушкой, играть дружно,
договариваться о совместном
использовании игрушки.
Мир
«Кто в гости к нам пришел? »
Роспись силуэтов
красоты
Рассматривание и игры с глиняными игрушек типичными
игрушками (например, Дымково и
элементами, создание
Каргаполья); рассматривание образов единой сюжетной
(зверей и птиц: козы, кони, собаки,
композиции из игрушек
зайцы и др.), выделение цвета, формы, и детских работ,
используемых узоров (круги,
совместная игра с ними.
квадраты, полоски, точки разных
цветов.
Мир вокруг «Коля и Катя в гостях у детей»
Дидактическая игра «Чья
нас
Одежда мальчиков и девочек
одежда?» (подбор
(отличия); название, внешний вид,
одежды для мальчиков и
особенности покроя, цвета;
девочек):
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декоративные элементы (пуговицы,
молнии, карманы, рисунки или
аппликации на ткани); обследование
ткани; упражнения в завязывании,
закрывании молнии, застягивании
пуговиц и т.п.); правила бережного и
аккуратного использования (хранение
в шкафчике, стирка, аккуратное
скалывание)

В игровом уголке
разыгрывание эпизода «в
гостях» (одевание куклы
- мальчика и куклы девочки).

ДЕКАБРЬ
Зимушка- «Зимушка - Зима, в гости к нам
Выставка детских работ
Зима, у нас в пришла!»
«Зима у нас в гостях» (
гостях!
Признаки зимы (снег, снегопады,
День здоровья «на
свежем воздухе» (игры и
холод, заснеженность деревьев,
застывание воды - лед); свойства снега развлечения).
(холодный, рассыпчатый, лепиться,
хрупкий снежный шар); поведение
зверей и птиц зимой (на понятных
примерах: птицам нужен корм в
кормушках, звери прячутся в норки,
домики или спят; игры и обследование
снега на прогулке; посильная помощь
в уборке снега с дорожек.
Мир вокруг «Кукла готовит обед»
Сюжетные игры с
нас
Предметы кухонной посуды,
внесенными игрушками.
оборудования (плита, буфет),
название, способы использования,
некоторые части; правила
безопасности на «кухне», название
некоторых блюд, последовательность
«приготовления»..
Елка у нас в «Куклы Коля и Катя идут на
Декорирование
гостях!
праздник»
предметов кукольной
одежды .
Предметы нарядной одежды,
декоративные элементы и аксессуары Игры - ряженье в
(банты, воротники); правила
игровом уголке.
поведения в «гостях»; вежливые
формы обращения.
Елка у нас в «Праздник для кукол»
Праздник Елки в
гостях!
Рассматривание елки, украшенной
игровом уголке.
педагогом; игрушек (эталоны: форма,
цвет, размер - тактильное и зрительное
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обследование); имитация эпизодов
«праздничной» ситуации (танец,
угощение); принятие роли, простые
диалоги от лица «персонажа».
Елка у нас в «Новогодние подарки для кукол»
Изготовление игрушек
гостях!
Некоторые традиции предстоящего
(раскрашивание
праздника, рассматривание подарков, силуэтов елочных
выделение эстетических свойств
игрушек и зверей,
(яркая нарядная упаковка - коробка
вырезание формочками
или подарочный мешочек,
из теста или пласта
праздничная лента для банта);
пластилина).
традиции «дарения»;; изготовление
подарков - раскрашивание силуэтов,
вырезание формами из пласта глины брелоков.
Мир игры «Из чего сделаны предметы? Игрушки Создание совместно с
из бумаги»
родителями «игрушек моблие» для игр или
Свойства бумаги;
экспериментирование и обследование конструирование из
разного сорта бумаги (писчая, картон, бумаги разных игрушек
упаковочная, газетная); предметы из и предметов (домиков,
бумаги (книги, некоторые игрушки), транспорта, зверей и
т.п.). Составление
правила бережного пользования
книгами; игры с бумагой («комкание», единой
«бумажный
вихрь» и т.п.).

композиции
(рассматривание, игры).
Елка у нас в «Угощения для Дедушки Мороза»
Сюжеты в игровом
гостях!
«Праздничная» кулинария и угощения: уголке. Внесение в
название некоторых простых блюд и уголок атрибутов для
бакалеи, «дегустация» (печенья,
игр (бакалея: печенья,
конфет, фруктов); выделение формы, конфеты и т.п.).
размера, цвета праздничных угощений;
сортировка по заданному свойству,
изготовления простых блюд
(бутерброда - печенья с мармеладом,
канапе фруктов) - из готовых форм и
кусочков; разыгрывание эпизодов
подготовки угощений к празднику,
раскладывании по одноразовым
тарелкам, упаковки.
Елка у нас в «Здравствуй, Дедушка Мороз!»
Хороводные игры.
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гостях!

Рассматривание образа Деда Мороза
(внешнего вида, поведения -дарит
подарки, помогает зверям);
группировка подарков и елочных
игрушек по разным свойствам (цвету,
форме, размеру), разучивание
хороводных игр.
ЯНВАРЬ
Новый год у «Мы улыбаемся - у нас праздник»
Коллажирование
нас в гостях Представления о празднике,
«Поделись улыбкой»,
впечатления детей, различение
составление альбома с
эмоций; рассматривание фотографий, праздничными
произведений искусства по теме
фотографиями.
«Елка»; игры с зеркалом и игры-этюды
«Грустное -радостное»).
Новый год у «Провожаем Деда Мороза»
Декорирование основ нас в гостях Виды транспорта: сани, кареты,
силуэта саней Деда
машины: выделение структурных
Мороза;
частей, внешнего вида (убранства,
конструирование
красоты), название и назначение
«транспорта» из
некоторых элементов, частей; образ
строительного
«транспорта» Деда Мороза (сани,
материала, обыгрывание.
запряженные оленями).
Новый год у «С горки радостно качусь»
Игры на прогулке
нас в гостях Виды саней, санок, ледянок, коньки, (катание на санках).
лыжи и другие зимние забавы,
развлечения и инвентарь для игр:
название, внешний вид, особенности
структуры, назначение; Правила игр
или использования.элементарные
правила безопасности
жизнедеятельности (на прогулке);
зимние подвижные игры, развлечения
и упражнения со спортивным
инвентарем (на прогулке).
Мир вокруг «По снежной дорожке»
Игры со снегом на
нас
Особенности цвета и других свойств прогулке.
снега; отпечатки на снегу (рисование
на снегу, печатание, рассматривание
отпечатков следов птиц); зимние; выкладывание
«лабиринта» на снегу
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экспериментирование со снегом
(таяние в группе, замерзание воды на
улице).
Мир игры «Волшебные кубики»
Оснащение
Игры на плоскостное моделирование: (докомплектование)
геометрические мозаики, кубики игрового уголка:
выкладывание образов животных,
внесение новых игр с
предметы мебели для игровых
кубиками,
персонажей, домов и транспорта) на геометрических мозаик и
плоскости и в объеме, обыгрывание; в т.п.
совместной с педагогом деятельности Совместная игра
создавать интересные образы,
взрослого и детей.
общаться в другими детьми.
Мир вокруг «В гостях у Кота Котофеевича»
Игра в игровом уголке
нас
Слушание колыбельных, декоративное «Уложим спать» (с
рисование узора для наволочки «На напеванием разученных
хороший сон». Рассматривание
колыбельных).
постельных предметов, уточнение их
названия, назначения, разнообразия.
«Матрешкина сказка». Яркие
Игры с матрешками.
образные представления о матрешке:
рассматривание игрушки, определение
материала, из которого она сделана,
простых типичных узоров и
орнаментов (круги, линии, точки,
цветы.
Природа
«Красота деревьев в зимнем наряде» Составление из сухих
вокруг нас Деревья на участке и на
веток композиции
иллюстрациях: структурные части
«Деревья в зимних
(ствол, ветки, корни), эстетические
шубах» (украшение
эффекты (заснеженность ветвей
ветвей скомканной
снегом, игра света в солнечную погоду бумагой, серпантином,
на снеге и ветвях); чтение стихов по ватой и т.п.).
теме «Зима». Роль деревьев в жизни
зверей, наблюдение за поведением
птиц на прогулке.
Природа
«Зимовье зверей»
Составление единой
вокруг нас Представления о жизни зверей зимой: композиции «Звери в
приспособление к условиям; звери и лесу» (расположение
птицы леса и города (заяц, волк, лиса, фигурок или маленьких
воробьи и т.п.): внешний вид, части
игрушек на макете «Лес
тела, повадки; особенности корма;
зимой»).
рассматривание иллюстраций,
дидактических картин по теме, чтение
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стихов.
ФЕВРАЛЬ
Я в детском «В гостях у Айболита»
саду
Правила здоровьесберегающего
поведения (чистота, опрятность,
умывание и вымывание рук, забота и
гигиена частей тела (ушей, глаз, рта,
носа); некоторые предметы, атрибуты,
инструменты доктора (градусник,
трубка, емкости с лекарством и

Пополнение игрового
уголка атрибутами для
игры в «Больницу».
Разыгрывание эпизодов.

т.п.); эпизоды игры «На приеме
врача»; вежливые формы обращения..
Я в детском «Кто работает в детском саду»
Разыгрывание в
саду
Знакомство с трудом няни: уборка
сюжетноролевых играх
комнат, поддержание чистоты, мойка эпизодов жизни детского
посуды и т.п.; некоторыми
сада.
инструментами- «помощниками»
(ведро, щетка, швабра, веник, пылесос
и т.п.), некоторыми правилами
безопасного и правильного
использования; проявление уважения
к труду няни, желание оказывать
помощь и беречь результаты;
вежливое обращение (форма
обращения к няне, просьба).
Я в детском «Моем игрушки»
Сюжеты с «уборкой» и
саду
Элементарные трудовые умения,
«поддержанием
последовательность трудовых
чистоты» в игровом
операций в процессе вымывания
уголке (внесение
игрушек, необходимые инструменты и атрибутов), совместные
игры.
материалы, действия с ними;
активизация мотивов поддержания
чистоты в группе, желания - научиться
мыть и убирать - помогать взрослым.
Я в детском «Надо-надо умываться»
Сюжетные игры
саду
Правила здоровьесберегающего
«Умываем кукол»,
поведения (чистота, опрятность,
внесение и
умывание, забота и гигиена);
использование атрибутов
некоторые предметы, атрибуты,
(полотенец, салфеток,
вещества (мыло, зубная паста и щетка, мыльницы и т.п. ).
полотенце, расческа, аксессуары для
заплетания волос (банты, заколки для
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девочек).
Книжки для «Заюшкина избушка»
Игры с домами
малышек
Рассматривание сказочных домов:
(построенными из
выделение структуры, частей,
строительного
материалы для строительства,
конструктора).
различий во внешнем виде, декоре;
чтение сказки, обсуждение коллизии;
конструирование домов для известных
детям персонажей (из строительного
конструктора, деталей настольного
конструктора или кубиков -на выбор
детьми).
Природа
«Большие и маленькие (животные и их Составление композиции
вокруг нас детёныши)»
«Семейный зоопарк»
(построение из фигурок
Звери и птицы: взрослые и их
детеныши: отличия во внешнем виде, мелких фигурок и
игрушек зверей и птиц
поведении, возможностях;
сюжетной композиции).
рассматривание дидактических
картин, изображений (графических иллюстрации Е. Чарушина, В.
Сутеева), скульптурных - фигурки
зверей и птиц), называние детенышей;
активизация интереса к миру природы.
Книжки для «Ребятам о зверятах»
Выставка книг о зверях
(в
малышек

Знакомство с книгами о животных:
том числе, с
рассматривание внешнего вида книг, принесенными из дома
их красоты, нарядности;
любимыми книгами).
рассматривание иллюстраций и чтение
рассказов Е. Чарушина: выделение
описаний зверей и птиц, их повадок,
поведения; высказывание
предпочтений (любимая книга,
любимый герой), чтение
выразительных описаний животных.
Я в детском «Самое важное слово»
Создание альбома
саду
Знакомство с правилами речевого
картинок с ситуациями
этикета - формами выражения
благодарности.
благодарности, воспитание
вежливости. Освоение детьми умения
благодарить в разных ситуациях:
после приема пищи, за оказанную
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Папа, мама,
я - дружная
семья

Папа, мама,
я -дружная
семья

Весна
пришла

Мир вокруг
нас

помощь, за игрушку, конфетку,
подарок.
«Папин праздник». Традиции
Вручение подарков для
праздника и поздравлений мужчин,
пап. Оформление
образ мужчины - защитника; имена
фотовыставки «Наши
отцов детей группы, их дела и
папы».
обязанности дома, особенности
внешнего вида, некоторые «типичные»
мужские занятия; изготовление
подарков папам (изделие из теставырезание формочками из пласта
глины брелоков для сотовых
телефонов, значков).
МАРТ
«Наши мамочки». Традиции праздника Дополнение
и поздравления мам, бабушек,
фотовыставки разделом
старших сестер; имена мам; типичные «Наши любимые
«женские» домашние заботы и дела; мамочки».
рассматривание фотографий, образов Декорирование рамок
женщин в портретной и жанровой
для фото мам и бабушек
живописи; изготовление подарков
цветами (рисование или
мамам (аппликация открытки аппликация).
поздравления «Самый красивый букет
- мамочке!».
«Мир за окном: весна пришла»
Деятельность детей в
Сезонные изменения в природе,
природе: «Наш
название месяца, проявления весны, огородик»
пробуждение природы, щебет и
(проращивание веток
изменение поведения птиц;
вербы, овса, луковиц лук
рассматривание веток, «подготовка» к и
весне некоторых растений
др.).
(проращивание веток и луковиц) посильная помощь в трудовых
процессах (посадка).
«Накроем стол к праздничному
Сюжетные игры по теме,
обеду».
использование вновь
Название некоторых столовых
внесенных атрибутов.
приборов, посуды, текстиля (скатерть,
салфетки): уточнение правил
пользования; культура поведения за
столом; последовательность
некоторых блюд, раскладывание
предметов на праздничном столе,
проигрывание
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Мир вокруг
нас

Мир вокруг
нас

Мир вокруг
нас

Мир вокруг
нас

эпизодов игры; декорирование
скатерти (ткани или ватмана) узорами;
украшение лепной посуды или роспись
знакомыми элементами.
«Весенние ручейки». Свойства воды Деятельность в
(таяние снега и льда, текучесть,
сенсорном уголке с
брызги, переливание из емкости в
водой и другими
емкость); игры забавы с водой;
веществами и
наблюдение ручейка, окрашивание
материалами.
воды; опыты с водой и другими
материалами и веществами (пускание
корабликов, растворение, опыты «тоне
- не тонет»), изготовление простых
корабликов из бумаги и «бросовых»
материалов (коробочек), игры с ними.
«Соберем куклу на прогулку».
Составление весеннего
Весенняя одежда (предметы одежды: «гардероба» кукол в
название, назначение, особенности
игровом уголке.
внешнего вида, свойств весенней
одежды, некоторых аксессуаров,
головных уборов, обуви; резина - как
материал, из которого делают
резиновую обувь; последовательность.
«Из чего сделаны предметы?»
Составление «коллекции
Металл и дерево: различение,
«Из чего сделано?»,
выделение материалов в знакомых
сортировка по
предметах; название, некоторые
известным материалам.
свойства; рассматривание «сенсорной
коллекции» предметов, сортировка по
видам известях материалов,
обследование и несложные опыты.
«Целый день»
Составление панно
Освоение временных ориентировок
«День и ночь - друг за
(различение частей суток по ряду
другом ходят!».
объективных показателей освещенности) деятельности детей и
взрослых, понимание
последовательности частей суток), в
игровой форме моделирование
ситуации «проживания» игровым
персонажем суток; представления о
природе (изменение освещенности, в
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Мир игры

зависимости от времени суток,
появление солнца или луны, звезд,
«пробуждение» растений и животных
утром, «засыпание» - ночью» и т.п.);.
«Кукольный домик»
Оборудование
Название предметов мебели, структура кукольного домика (из
и функциональное назначение (стул, мелких предметов
стол, ковать, шкаф и т.п.), оформление игрушечной мебели и
комнат (стены, окна - занавески, обои, игрушек), обыгрывание.
ковре на полу и т.п.); рассматривание
фотографий и иллюстраций,
конструирование простых игрушек мебели из кубиков, коробочек,

лоскута; в режиссерской игре руководить куклами (вести простые
диалоги).
АПРЕЛЬ
Книжки для «Веселые истории»
«День радости» (чтение
малышек
Чтение веселых стихов и рассказов; стихов, веселые игры и
рассматривание иллюстраций В.
забавы, просмотр
Сутеева (выделение смешного
мультиков).
эпизода, причин радости и смеха);
игры - этюды с зеркалом «Самая
веселая улыбка».
Книжки для «Мы показываем театр».
Игры-ряженье и игры в
малышек
Представления о кукольном театре;
«театр», рассматривание
рассматривание атрибутов разного
игрушек уголка и
вида театров, этюды на выражение
атрибутов.
эмоций интонацией, позой (по типу
«Море волнуется... веселая фигура
замори»); дорисовывание атрибутов
для игр (маски зайца, волка, лисы),
подбор «одежды» (из лоскута,
бумаги).
Мир вокруг «Парикмахерская» («Расти коса до
Игры с атрибутами в
нас
пояса...»). Рассматривание внешнего игровом уголке.
вида себя и других детей в зеркале и
на фото; выделение различий (длина и
цвет волос, цвет глаз, особенности
прически и т.п.); рассматривание
особенностей внешнего вида взрослых
людей; рассматривание
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принадлежностей для поддержания
чистоты и опрятности лица и волос
(расчески, зеркала и т.п.).
Природа
«Птицы прилетели». Птицы: внешний Коллаж «Птички весело
вокруг нас вид, строение, особенности оперения, гуляют (птичий двор)»
цвета перьев, различия разных птиц. (изображение птиц на
основе силуэтов штампов или на основе
обобщенного способа
рисования - «из круга»).
Природа
«Где моя мама?». Домашние и дикие Коллективное
вокруг нас животные и их детеныши:
коллажировпние по
рассматривание внешнего вида,
тематике (наклеивание
различий; среды обитания (в лесу, на вырезанных взрослым
лугу, в деревне - рядом с человеком); фигурок животных на
название детенышей; рассматривание «полянки» - лес и
иллюстраций, дидактических картин; деревня), обыгрывание.
чтение стихов и описаний зверей;
рисование и лепка по теме;
дидактические игры.
Мир вокруг «Солнышко!». Солнце, его проявления Коллективное
нас
и эффекты (солнечные зайчики, тени; коллажирование тепло и свет); влияние солнца на
развлечение
природу (таяние снега, прогревание «Солнышко» и
почвы); рассматривание образов
посиделки в народном
солнца в декоре предметов народных стиле (сопровождение
промыслов.
деятельности песнями и
хороводами).
Я в детском «Я расту». Изменения внешнего вида Рисование собственного
саду
и некоторых проявлений (роста,
портрета детьми.
размера ладошки - по сравнению с
Выставка детских
начало года), уточнение
фотографий и фото
представлений о собственном
важных событий года.
внешнем виде, поведении и
возможностях (чему мы научились?);
представления о прошлом и
настоящем времени («какими мы были
- какие сейчас?» - рассматривание
фотографий).
МАИ
Я в детском «Я одеваюсь сам». Уточнение и
Дидактические игры
саду
закрепление представлений о
«Одежда по сезонам»
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предметах одежды, их назначении,
игры с простыми
названии, способах одевания,
«застежками,
хранения; правилах бережного
шнуровками и .».
использования; проявление
самостоятельности, поддержание
стремления наводить порядок в
шкафчике.
Природа
«Живое вокруг нас: Весенние цветы». Коллективная
вокруг нас Разные виды цветов, первоцветы,
композиция «Весенний
представления о структурных частях, букет» (на единой основе
разнообразие цветов и оттенков,
- расположение цветов,
формы лепестков (эталоны,
выполненных в разных
обследование), запах и характер
техниках.
поверхности (мягкие, шероховатые,
гладкие и т.п.);.
Природа и «Травка зеленеет, солнышко блестит». Игры с сенсорным
красота
Изменения в природе, распускание
фондом (по цвету,
вокруг нас почек и листвы, цвет листвы, деревья гладкости и т.п.).
и польза некоторых растений
(березовый сок, использование листвы
для полезных настоев и отваров);
изменения в живой природе
(поведение птиц - пение, полет,
гнездование),
Мир вокруг «Путешествие на дачу». Виды
Коллекционирование
нас
транспорта: машина, автобус, поезд, игрушек - разного вида
самолет: различия внешнего вида,
транспорта и сюжетноособенности структуры (части),
ролевая игра по теме.
название элементов; обсуждение
правил безопасного поведения в
дороге; повторение названий
некоторых предметов одежды,
предметы мебели, посуды (для дачи);
группировка по 2-3 признакам.
Мир
«Веселый зоопарк». Образы зверей и Игра по теме.
природы и птиц, представления о зоопарке и
красоты
цирке; рассматривание иллюстраций;
конструирование из природного
материала, «бросового» (вторичного)
фигурок зверей для игры «Зоопарк».
Мир вокруг «Один, два, три, - считать начни».
Составление
нас
Установление количественных
математического
отношений, приемы наложения и
коллажа. Игры с
приложения, начальное освоение
коллекциями материалов
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счета, сравнение

(сортировка,

множеств предметов по количеству; группировка по разным
группировка по разным основаниям. свойствам).
Мир игры «У куклы Кати день рождения».
Сюжетно-ролевая игра
Интеграция образовательных
по теме.
областей: по темам «продукты»,
«мебель», «одежда», «правила еды и
поведения» (использование называний
предметов, действий с ними,
развертывание сюжетов).
ИЮНЬ
Здравствуй, «Веселое лето»
Составление
лето!
Признаки наступления лета,
коллективного панно
изменения в природе, изменения
«Лето ждем мы с
жизни детей и их близких
нетерпеньем».
(предстоящие отпуск, отдых, поездки Игры с водой и песком
на дачу), правила безопасного
(внесение атрибутов и
поведения на дорогах, с некоторыми игрушек, сделанных
потенциально опасными материалами, совместно с педагогом
или родителями).
явлениями; рассматривание
обитателей луга (бабочек, стрекоз,
других насекомых), образы природы
(рассматривание репродукций), чтение
стихов; летние игры и забавы.
Средняя группа
Тема
СЕНТЯБРЬ
Я и мои
друзья

Краткое содержание традиционных Мероприятие
событий и праздников

«Мы снова вместе». Встреча детей Презентация коллажа с
после лета. Знакомство с новыми
фотографиями детей
детьми группы. Повторение правил группы. Составление
общения друг с другом и
книги правил из рисунков
воспитателями.
детей.
Впечатления «Да здравствует лето!»
Тематический вечер:
о лете
Рассматривание фотографий из
презентация альбома с
семейных альбомов о летнем отдыхе фотографиями о лете
детей, активизация положительных (фотографии детей в
разных эмоциональных
эмоций детей о событиях летнего
отдыха.
состояниях).
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Летние дни
рождения

«Что нам лето подарило».
Рассматривание картин о летних
дарах леса, сада, огорода; сравнение
садового и лугового растения
упражнение в обследовательских
действиях.
«Поздравления для летних
именинников».

Детский сад «Наша любимая группа».
Знакомство детей с обстановкой в
группе, расположением центров
активности. Воспитание умений
взаимодействия в совместных видах
деятельности, желания
поддерживать порядок в группе.
Мир вокруг «Из чего сделаны предметы?».
нас
Обогащение представлений детей о
материалах: глина, песок,
пластилин; бумага и ткань.
Сравнение свойств и качеств
материалов.
«Раз
«Раз, два три - считать начни».
ступенька,
Освоение счета, установление
два
количественных отношений,
ступенька.» уточнение представлений о
сенсорных эталонах.
ОКТЯБРЬ
Осень.
«Падают листья». Развитие умения
Осенние
наблюдать, замечать проявления
настроения. осени в природе Восприятие
осеннего настроения в стихах,
музыке, картинах.
«Мир осенней одежды и обуви».
Рассматривание предметов осенней
одежды и обуви, развитие умения
описывать предмет с помощью
воспитателя. Выбор предметов
демисезонной одежды для куклы.
«Что нам осень подарила:
попробуем осень на вкус».

Выставка детских
рисунков о дарах лета.

Коллективные
хороводные игры,
пожелания для
именинников.
Детский мастер-класс
«Наведем порядок в
группе» Индивидуально
или парами дети
демонстрируют умение
навести порядок в
уголках.
Коллекционирование
предметов «Из чего же?
Из чего же? Из чего же?»
(бумага, ткань, глина,
пластилин и др.).
Составление
математического
коллажа.

Составление гербария
осенних листьев и
рисунков на основе
отпечатков.
Коллекционирование
предметов демисезонной
кукольной одежды в
игровом уголке или в
альбоме. Сюжетноролевые игры.
Коллажирование
«Витамины на тарелке»
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Мир вокруг
нас

Страна, в
которой я
живу

НОЯБРЬ
Моя малая
Родина
(город,
поселок,
село)

Мир вокруг
нас

Рассматривание, сенсорное
Сюжетно-ролевая игра
обследование овощей и фруктов
«Овощной магазин»
Отгадывание загадок. Лепка,
аппликация и рисование.
«Разноцветные рыбки». Развитие
Составление альбома
умения создавать образы в
работ (рисунки,
изобразительной деятельности,
аппликация, оригами)
используя разные способы.
«Рыбки в аквариуме»
«Будь осторожен: опасное и
Совместная деятельность
безопасное вокруг нас».
педагога и детьми по
Ознакомление детей с правилами
составлению алгоритма
поведения в местах с опасными
правил безопасности.
предметами дома и в детском саду.
«Противоположности». Игры и
Пополнение коллекции
экспериментирование на уточнение познавательного центра
представлений о размере (способы активности.
измерения условной меркой,
противоположные проявления).
«Что мы знаем о России». Развитие Составление альбома с
умения узнавать флаг и герб страны. символами России к Дню
Воспитание уважительного
Народного единства..
отношения к символам страны.
«Мы на транспорте поедем».
Сравнение двух-трех видов
транспорта (автобус- троллейбус,
трамвай; поезд-электричка;
автомобиль легковой и грузовой) .
Развитие словаря детей, умение
использовать в речи сравнительный
оборот.

Сюжетно-ролевая игра
«Путешествие по городу»
Создание и презентация
альбома «Городской
транспорт»

«Детский сад в нашем городе» (дом,
улица). Ознакомление с
расположением детского сада на
местности: адрес , номер,
близлежащие здания. Описание
индивидуального маршрута от дома
до детского сада (составляется
совместно с родителями).
«Мой домашний любимец».
Составление с помощью взрослого
описательного рассказа о домашнем

Коллективная аппликация
(панно) «Детский сад в
городе»

Выставка рисунков с
рассказами детей.
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Мир игры

животном на основе наблюдения.
Воспитание желания ухаживать за
животным.
«Мои любимые игрушки».
Рассматривание игрушек:
установление связей между
строением и назначением каждой
части игрушки; Совместное с
воспитателем составление
описательного рассказа о любимой .
«Мальчики и девочки»
Рассматривание и сравнение
внешнего вида мальчика и девочки
Этикет общения девочек и
мальчиков, любимые игрушки.

Коллажирование «Мои
любимые игрушки» (с
участием родителей).

Совместное с педагогом
изготовление атрибутов
для тематических уголков
с учетом интересов
мальчиков и девочек
(«Кулинария», «Гараж»,
«Магазин одежды»).
Сюжетно-ролевые игры.
Начало составления
тематического альбома
(коллекции) с работами
детей по росписи и лепке
народных игрушек.
Сюжетно-ролевая игра
«День рождения»

«Народные игрушки (Дымково и
Каргаполье)»
Ознакомление детей с игрушками
народных промыслов:
рассматривание, роспись, лепка.
Осенние Дни «Подарки именинникам».
рождения
ДЕКАБРЬ
Мой мир
«Что я знаю о себе». Развитие
Оформление
умения рассказывать о себе, своей фотовыставкм с
семье, рисовать автопортрет,
рассказами ребенка,
выбирать интересные занятия.
записанными родителями
«Я расту». Подбор и рассматривание Оформление (совместно с
фотографий ребенка от рождения до родителями) «Карты
роста»
настоящего времени, развитие
умения замечать изменения в
физическом развитии, внешнем
облике, любимых игрушках, играх.
Измерения параметров тела в
игровой ситуации.
«Мой организм». Обогащение
представлений детей о здоровом
образе (почему надо чистить зубы,

ребенка: физические
(измерение роста, веса в
игровых ситуациях) и
интеллектуальные
достижения («Я умею...Я
могу...»).
Создание атрибутов и их
использование в
сюжетноролевой игре
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умываться, делать зарядку и т.д.), о «Медицинский центр»
способах укрепления здоровья в
зимнее время, о возможных
травматических ситуациях зимой и
способах их предупреждения, о роли
врачей в сохранении здоровья детей.
Начало зимы «Мир зимней одежды и обуви».
Коллекционирование
Установление связей между
кукольной одежды (по
погодными условиями и выбором
сезону) и обыгрывание
подходящей одежды и обуви;
коллекции в сюжетноСоставление описательных
ролевых играх «Семья»,
рассказов. Отгадывание и сочинение «Магазин одежды».
описательных загадок о предметах
одежды.
«Что зима нам подарила». Изучение День здоровья (на свежем
свойств и качеств снега, проведение воздухе).
элементарных опытов.
Рассматривание и рисование
снежинок. Разучивание стихов о
зиме. Проведение игр со снегом.
«Как помочь птицам зимой».
Изготовление и
Ознакомление с изменениями в
развешивание кормушек
жизни птиц с приходом зимы.
для птиц.
Рассматривание разных видов корма
для птиц, разных видов кормушек.
Мир вокруг «Из чего сделаны предметы?»
Коллекционирование
нас
Рассматривание предметов из дерева, предметов «Из чего же?
Из чего же? Из чего же?»
металла, пластмассы и камня.
Ознакомление с обследовательскими (металл, дерево,
действиями (погладить, надавить,
пластмасса, камень и др.).
вбить гвоздь, опустить в воду и т.д.
«Тяжелый-легкий». Уточнение
Использование
представлений о массе, развитие
измерений в сюжетноумений измерять при помощи
ролевой игре «Магазин»
некоторых средств, использование
опыта измерений в играх.
К нам
«Мастерская Деда Мороза».
Украшение группы и
приходит
Изготовление новогодних игрушек и новогодней елки
Новый год украшений для группы. Совместно с игрушками, сделанными
детьми.
родителями изготовление зимних
букетов, макетов для украшения
Выставка детскоинтерьера. Чтение и разучивание
родительских макетов к
новогодних стихов. Придумывание Новогоднему празднику.
загадок про елочные игрушки.
Новогодний праздник.
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ЯНВАРЬ
Рождественс «Мы встречаем Новый год и
Вечер досуга,
кое чудо
Рождество». Знакомство с
посвященный
художественными произведениями о рождественским чудесам.
Зиме и рождественских днях (поэзия,
музыка, живопись, сказки, рассказы).
Отображение символов праздника
(свечи, ангелы) в продуктивной
деятельности детей рисование,
лепка, аппликация).
«Зимовье зверей». Обогащение
Создание альбома о
представлений детей о зимовье
зимовке животных.
зверей: способах добывания пищи, Лепная композиция
спасении от хищников, защиты от «Зимовье зверей»
сильных морозов. Чтение,
Составление альбома
обсуждение и пересказ
угощений для животных,
литературных текстов по теме.
живущих в лесу зимой.
Я и мои
«Мы улыбаемся, мы грустим».
Коллаж «Поделись
друзья
Развитие способности реагировать на улыбкой» (пиктограммы
и фотографии детей с
настроение другого человека,
ярким выражением
проявлять собственные эмоции.
эмоций).
Воспитание желания пожалеть,
поддержать того, кому грустно.
«Добрые слова для друга».
Этюды «Добрые
Ознакомление с правилами этикета в пожелания».
общении со сверстниками: варианты
приветствия и прощания,
поздравления, общения по телефону,
выражения сочувствия, поддержки.
ФЕВРАЛЬ
Мир
«Взрослые и дети». Обогащение
Этюды «Вежливость»
профессий
представлений детей о правилах
общения со взрослыми (этикет
приветствия, прощания, обращения,
извинения, просьбы). Воспитание
уважительного отношения к
взрослым.
«Кто работает в детском саду».
Сюжетно-ролевая игра
Развитие интереса детей к людям
«Детский сад». Альбом
разных процессий, работающих в
«Наши добрые дела» о
детском саду, желания беречь
помощи работникам
результаты их труда, помогать им. детского сада.
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Мир
«Как нам помогает техника в
Конструирование
технических детском саду и дома?».
предметов бытовой
чудес
Ознакомление детей с приборами
техники - атрибутов для
бытовой техники (пылесос,
игр.
электромясорубка, стиральная
машина), ознакомление с правилами
безопасного поведения детей во
время работы бытовой техники в
детском саду и дома.
«Измерим всё вокруг».Ознакомление Коллекционирование
детей с условными мерками для
условных мерок (на
измерения протяженности, объема, измерение
веса. Развитие умений использовать протяженности, объема,
условные мерки в
веса).
играх и в быту.
Зима
«Большие и маленькие (домашние Коллажирование
животные и их детёныши)».
«Весёлый зоопарк»
Развитие умений детей правильно
Сюжетно-ролевая игра
использовать в речи названия
«Зоопарк»
животных и их детенышей. Развитие
речевого творчества детей.
«Витамины - помощники
Сюжетно-ролевая игра
здоровью?».
«Аптека»
Ознакомление с разнообразием
витаминов, необходимых для
поддержания здоровья зимой:
витамины в овощах и фруктах,
полезных продуктах, витамины,
которые продаются в аптеке.
Правила безопасного приема
аптечных витаминов.
Защитники «Наши папы - защитники России». Праздник, изготовление
Отечества
Ознакомление с Российской Армией, подарков для пап.
ее функцией защиты России от
врагов. Изготовление праздничных
открыток для пап.
Зимние Дни Подготовка вечера досуга «Концерт Сюжетно-ролевая игра
рождения
для изменников».
«Мой День рождения»
МАРТ
Весна
«Поздравляем мам». Воспитание
Коллажирование «Наши
пришла
уважения и любви к маме, желания добрые мамы» с
оберегать ее. Рассматривание
фотографиями мам и
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Мир вокруг
нас

фотографий и картин,
детскими пожеланиями.
изображающих мам и детей.
Детский праздник 8
Составление рассказов-пожеланий марта Поздравления
для мамы. Изготовление подарков мамам
для мамы.
«Природа просыпается после зимы». Заполнение дневника
Установление связей между
природы. Изготовление
явлениями неживой и живой
альбома «Весна-красна!»
природы (пригревает солнце, тает
с отражением признаков
снег, появляются почки на деревьях весны
и кустах)
«Мир весенней одежды и обуви».
Коллекционирование
Обогащение представлений детей о весенней кукольной
предметах весенней одежды и
одежды
аксессуаров. Обогащение словаря
Коллекционирование
детей, развитие обследовательских материалов для
действий. Сравнение тканей, выбор изготовления одежды:
ткани для шитья предметов весенней виды тканей, кожа и т.д.
одежды. Рассматривание резиновых
сапог, знакомство со свойствами
резины..
«Кораблики». Ознакомление с
Пополнение коллекции
материалами: бумага, пластмасса,
материалов «Из чего же?
резина, полиэтилен. Обогащение
Из чего же? Из чего же?»
представлений о влагоустойчивости (резина, пластмасса,
материалов. Опыты на проверку
полиэтилен, и
влагоустойчивости материалов.
разновидности бумаги).
«Кукольный домик». Развитие
Изготовление макетов
пространственной ориентировки на кукольной комнаты для
листе бумаги, умения составлять
режиссерских игр.
план комнаты,
расставлять мебель и придумывать Режиссерские игры.
дизайн. Активизация словаря за счет
названий предметов мебели,
направлений (справа, слева)

АПРЕЛЬ
Юмор в
«Веселые истории». Воспитание
нашей жизни интереса к литературным и
изобразительным юмористическим
произведениям.

Составление альбома
«Веселые картинки»
(иллюстрации по
тематике «Радость»)
Праздник «День
радости»
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Тайна
третьей
планеты

«Путешествие в космос».
Рассматривание картинок о полете в
космос животных и человека. Лепка,
аппликация, рисование ракеты,
постройка ракеты из строительного
материала.
«Скворцы
«Что нам весна подарила».
прилетели, на Установление связей между
изменениями в природе и новыми
крыльях
играми детей на прогулке (игры с
весну
мячом, пускание корабликов, игры в
принесли»
песок, игры со скакалкой и т.д.).
«Большие и маленькие (дикие
животные и их детёныши)».
Словесное обозначение животных и
их детенышей, чтение сказок о
животных и людях «Три медведя»,
«Маша и медведь», рассказов
Е.Чарушина. Рассматривание
иллюстраций Рачева, Ю.Васнецова,
Е.Чарушина Лепка животных.
Развитие эстетического отношения к
образам животных в произведениях
искусства (сказки, стихи, загадки,
картины).
Книжкина
«Наши любимые книжки». Подбор
неделя
книг по теме с произведениями
разных жанров (стихи, загадки,
сказки, рассказы. Чтение, пересказ,
разучивание стихов, рассматривание
иллюстраций, драматизация.
Мир
«Пишем письма, звоним друзьям».
технических Ознакомление детей с разными
чудес
видами связи: телефоном, письмом,
общением через Интернет.
Составление письма детям другого
детского сада или заболевшему
сверстнику. Закрепление правил
общения по телефону.
Профессии
наших
родителей

Коллективная
аппликация
«Путешествие в космос».
Игра «Космическое
путешествие»
Коллективное
коллажирование
«Весенние первоцветы»
Составление картотеки
наблюдений, опытов,
экспериментов.

Выставка любимых
детских книг и рисунков
по теме.

Социальная акция
«Письмо другу»

«Кем работают мама и папа?»
Подготовка выставки
Ознакомление с профессиями папы и рисунков о профессиях,
мамы. Составление совместно с
выполненных совместно
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родителями небольшого рассказа о
профессии одного из родителей.

с родителями, с записями
детских комментариев к
рисункам.

МАИ
День Победы «День Победы». Ознакомление детей Социальная акция
с содержанием праздника, с
«Открытка для
памятными местами в городе,
ветерана».
посвященными празднику.
Рассматривание картин,
иллюстраций. Изготовление
открыток для ветеранов.
Наш город
«Наш город». Знакомство с главными Коллективная
достопримечательностями города
аппликация «Наш
(поселка, села), красотой природы, красивый город»
архитектуры.
«Путешествие» или «Путешествие по Сюжетно-ролевая игра
городу». Ознакомление детей с
«Путешествие»
разными видами транспорта (водный, Создание макета улицы
воздушный, подземный).
города с разными видами
транспорта для
режиссерских игр.
Права детей в «Что я знаю о себе». Воспитание
Составление книги
России
самооценки, желания стать еще более «Самые- самые.. » - с
умелым, умным, добрым, веселым и отражением достижений
т.д. Рассматривание собственных
каждого ребенка группы.
поделок, рисунков. Этикет общения Продолжение
детей друг с другом и взрослых с
оформления «Карты
детьми.
роста» (новые рубрики,
рисунки, добрые дела
ребенка).
Мир вокруг «Из чего сделаны ....?». Установление Изготовление игрушекнас
связи между материалом и
самоделок из бумаги.
функциями игрушки (почему
Пополнение коллекции
вертится вертушка, почему не тонет предметов «Из чего же?
пластмассовый кораблик, почему
Из чего же? Из чего же?»
отпрыгивает от земли мяч?).
(коллекция игрушексамоделок для игр на
прогулке.
«Оригами-сказка». Уточнение
Подготовка выставки
представлений детей о технике
детских работ.
«оригами». Освоение новых способов
создания образов. Использование
схем, обыгрывание поделок.
Весенние дни Весенние Дни рождения.
Индивидуальные
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рождения
ИЮНЬ
Здравствуй,
лето!

подарки именинникам,
сделанные детьми.
«Безопасное лето». Воспитание
желания соблюдать правила
безопасности на

Изготовление
коллективного панно

дороге, на воде, в лесу, в парке
развлечений..
«Дары лета». Ознакомление детей с
садовыми, полевыми растениями,
лесными и садовыми ягодами и т.д.
Разучивание новых подвижных и
дидактических игр, организация
веселых праздников и досугов.

«Безопасное лето»
Гербарии растений,
выставки детских
рисунков, поделок из
природного материала.
Летние праздники.

Старшая группа
Тема Краткое содержание традиционных
событий и праздников
СЕНТЯБРЬ
Детский сад
«Мы снова вместе. Что изменилось
в нашей группе». Развитие умений
выражать доброжелательное
отношение к сверстнику в
ситуациях «Добрые пожелания»,
готовности к общению и
сотрудничеству.

Мероприятие
Изготовление «Визитной
карточки группы»:
название группы,
обоснование названия,
фотографии детей с
«комплиментами»
сверстников и
пожеланиями друг другу,
афиша событий (альбом с
отдельными страницами.
Составление совместно с
родителями «Наше лето».
Отражение летних
событий в сюжетноролевых играх («Морское
путешествие», «Поездка
на дачу» и др.)

Впечатления о «Мое летнее путешествие». Обмен
лете
впечатлениями от летнего отдыха,
рассматривание семейных
фотографий, расспрашивание друг
друга об отдыхе и событиях лета,
составление рассказов с опорой на
фотографии. Составление с
родителями альбома и рассказа по
нему.
Летние дни
«Игры для летних именинников». Поздравление летних
рождения
Подбор игр (подвижных,
именинников (рисунки,
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музыкальных, словесных),
которыми можно порадовать
летних изменников.
ОКТЯБРЬ
Осень

пожелания, песенки самовыражение детей.
Вечер досуга «Игры для
летних изменников»

«Как мы следы осени искали».
Изготовление и
Наблюдения за природой на
презентация странички
прогулке в детском саду и с
экологического дневника
родителями. Приспособление
об осени: рисунки и
животных и растений к жизни
рассказы детей об осени
осенью. Создание экологического и осенних изменениях в
дневника.
природе.
«Дары осени: Откуда хлеб
Создание диафильма
пришел».
(хронологическая лента)
«Как выращивают хлеб»,
Воспитание уважения к людям,
презентация с
благодаря труду которых хлеб
озвучиванием.
появляется на нашем столе.
Установление связей между трудом
людей разных профессий.

Страна, в
«Мы разные, мы вместе».
Создание и презентация
которой я живу Воспитание интереса к жизни
журнала «Страна, в
людей разных национальностей на которой мы живем» с
территории России, их образу
детскими рассказами
жизни, традициям. Установление «Пожелания стране».
связей между природными
условиями и особенностями жизни
людей (на Крайнем Севере, на Юге
России). Воспитание уважения и
дружеских чувств по отношению к
россиянам разных
национальностей.
«Что рассказывают о России флаг и Продолжение создания
герб». Воспитание уважения к
«Визитной карточки
символике России. Развитие
группы» - придумывание
творческих способностей детей,
и презентация символики
направленных на использование
группы.
цвета, знаков и символов в процессе
создания визитной карточки
группы.
«Старикам везде у нас почет»
Социальная акция
(минипроект). Знакомство детей с «Подарки для пожилых
элементарными формами
людей».
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проявления заботливого отношения
к пожилым людям, выражения
внимания к ним. Чтение
произведений детской литературы о
пожилых людях.

НОЯБРЬ
Моя малая
«Главные достопримечательности Коллективное панноРодина (город, малой Родины». Знакомство с
коллаж с символами
поселок, село) символическим смыслом некоторых города. Презентация
фотовыставки с
символов и памятников города.
рассказами детей о
Развитие умения откликаться на
проявления красоты в различных любимых местах
города/поселка
архитектурных
объектах.Знакомство с назначением (совместно с
разных общественных учреждений родителями)
города/поселка (поликлиника.
магазин, школа, кинотеатр, кафе и
др.)
День матери Однодневный проект
Оформление выставки
«Поздравление для мамы».
рисунков к Дню матери.
Воспитание желания проявлять
заботливое отношение к маме,
выражать отношение при помощи
ласковых слов.
Мир игры
«История игрушки». Знакомство с Создание в группе
народными промыслами по
временной выставки
созданию игрушек. С утилитарной «Игрушки старинные и
и эстетической функциями
современные»
народной игрушки. Участие в
(совместно с
творческой мастерской по
родителями).и
изготовлению и росписи игрушек. путеводителя по
выставке.
Осенние Дни «Добрые пожелания в День
Заполнение визитной
рождения
рождения (этикет)».
карточки группы
Формулирование и оформление
«Осенние именинники».
добрых пожеланий сверстникам.
Концерт и подарки для
Изготовление подарков для

ДЕКАБРЬ
Мой мир

именинников.

именинников.

«Кто я, какой я?». Уточнение
Начало создания
представлений ребенка о себе,
индивидуальных
своих умениях, любимых занятиях, портфолио. «Мои успехи
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Начало зимы

К нам
приходит
Новый год

играх, книгах, впечатлениях.
и достижения».
«Жалобная книга природы».
Детское
Знакомство с потребностями птиц и книгоиздательство
животных в осенне-зимний период (жалобы природы и наши
ответы, поделки).
и способами помощи человека
природе. Изготовление кормушек Заполнение
для птиц. Укрывание растений на экологического дневника
участке детского сада, кормление (конец осени - начало
птиц.
зимы).
«В гостях у Деда Мороза.
«Украшаем группу сами»
Мастерская Деда Мороза».
(коллективный
творческий проект).
Выполнение заданий от Деда
Конкурс украшений.
Мороза по украшению группы.
Изготовление новогодних игрушек Заполнение визитной
карточки группы
и поделок.
(фотографии детских
поделок, новогодний
дизайн группы,
фотографии
деятельности детей)
Выставка Новогодних
игрушек (старинные и
современные игрушки) совместно с родителями.

ЯНВАРЬ
Рождественско «Волшебные сказки Рождества». Детское
е чудо
Знакомство с художественными
книгоиздательство
произведениями о Зиме и о
«Книга детского
традициях празднования Рождества творчества о волшебстве
(поэзия, музыка, живопись, сказки, и новогодних чудесах»
рассказы).
(сказки, рисунки).
Я и мои друзья «Если с другом вышел в путь.».
Проведение
Знакомство с творчеством детских литературной викторины.
писателей, в произведениях
Изготовление подарка
которых отражена тема дружбы.
для друга.
Отражение темы «дружба» в
Заполнение странички
изобразительном искусстве и
индивидуально
музыкальных произведениях для портфолио «Мой друг».
детей.
День
«Кусочек блокадного хлеба».
Создание альбома о
Ленинградской Воспитание уважения к
блокаде с рисунками и
победы
защитникам Ленинграда, чувства рассказами детей
сопереживания блокадным детям, Региональный
бережного отношения к хлебу.
компонент: Семейная
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история о блокаде
(войне).
Участие в социальной
акции «Свеча в окне»
(совместно с родителями)
ФЕВРАЛЬ
Профессии
родителей

Зима

Защитники
Отечества

Зимние Дни
рождения

МАРТ
Красота в
искусстве и
жизни

«Дома мама и папа, а на работе?»
Знакомство с конкретными
профессиями, установление связи
между ними.

Создание диафильма
(мультфильма)
«Профессии наших
родителей» и его
озвучивание.
«Зимние хлопоты». Выявление
Создание и презентация
детьми качеств и свойств воды,
картотеки опытов и
льда, снега, песка, почвы, камней. экспериментов.
Определение зависимости их
Заполнение
состояния от воздействия
экологического дневника
температуры, воздействия солнца, (конец зимы).
влажности, сезона.
«Могучи и сильны российские
Создание на основе
богатыри». Знакомство и детей с
интервью газеты
былинными и современными
«Защитники Отечества»
защитниками Родины, их
Спортивный праздник
качествами, внешним обликом.
(для детей и пап,
Интервьюирование пап и дедушек о старших братьев).
защите Родины. Подготовка
сценария спортивного праздника.
«Открытки для именинников».
Заполнение визитной
Рассматривание поздравительных карточки группы
открыток, способов их оформления. «Зимние именинники».
Выбор и освоение техник
Концерт и подарки для
изготовления.
именинников.
«Самая красивая мамочка моя».
Знакомство с женскими образами в
разных видах искусства.
Рассматривание фотопортретов
мам. Составление рассказов о
мамах и оформление пожеланий.

Скоро в школу «Хочу все знать». Выполнение
проектов на основе
индивидуальных познавательных

Подготовка
фотовыставки мам с
пожеланиями и
рассказами детей.
«Модное дефиле» (выбор
шляпок, аксессуаров для
девочек и для мам).
Презентация
индивидуальных
проектов. Заполнение
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вопросов детей. Знакомство с
разными источниками и способами
получения информации, формами
презентации результатов познания.

Книжкина
неделя

Весна

визитной карточки
группы «Готовимся к
школе». Заполнение
странички
индивидуально
портфолио «Лесенка
моих интересов».
«Книжный гипермаркет».
Изготовление детьми
Обогащение представлений детей о книг. «Открытие
роли книг в жизни людей, о
книжного гипермаркета»
многообразии книг, о разных
(сюжетноролевая игра).
формах книг (книга на бумажном Заполнение визитной
носителе, на электронном носителе, карточки группы
«Любимые писатели
аудиокнига); о бумаге, как
материале для изготовления книг, детей нашей группы»
индивидуально
её свойствах и качествах.
портфолио «Мои
любимые книги».
«Весна пришла». Поиск примет
Заполнение
весны в
экологического
природе. Установление связей
между изменениями в неживой и
живой природе.

дневника (начало весны).
Рисунки и рассказы детей
о весне и весенних
изменениях в природе.

АПРЕЛЬ
Юмор в нашей «Веселые истории в нашей группе». Детское
жизни
Рассматривание иллюстраций к
книгоиздательство:
детским книгам. Выявление
Журнал группы
смешного в литературных
«Веселые картинки» произведениях, установление
рисунки, рассказы,
ассоциаций с веселыми событиями, комиксы, страничка о
писателях- юмористах
происходящими в группе.
Подведение к пониманию того, над (связь с работой по
чем можно смеяться, а над чем нет знакомству с детскими
писателями)
Тайна третьей «Первые полеты человека в
Сюжетно-ролевые игры
планеты
космос».
«Школа космонавтов»,
«На ракете - в космос».
Знакомство с именами людей,
которые первыми полетели в
Коллаж «Если очень
космос, с моральными и
захотеть, можно в космос
физическими качествами
полететь» (как стать
космонавтов с подготовкой людей к космонавтом).
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космическим путешествиям
(тренировки, обучение).
Мастерская по изготовлению
атрибутов для сюжетно-ролевых
игр. Знакомство с названиями
планет, с ролью солнца в жизни
планет и жизни Земли, местом
Земли среди планет Солнечной
системы.
«Скворцы
«Весна идет, весне дорогу»
прилетели, на Выявление детьми качеств и
крыльях весну свойств воды, песка, почвы,
принесли»
камней. Определение зависимости
их состояния от воздействия
температуры, влажности, сезона.
«Дружат дети всей Земли».
Воспитание толерантности по
отношению к людям разных
национальностей. Подготовка
сценария карнавала, разучивание
игр, подготовка элементов
костюмов, сценок для
драматизации.
МАИ
День Победы «Имена Победы».
Знакомство с традициями
празднования Дня Победы в
России, с памятниками,
посвященными героям войны в
родном городе/поселке.
Рассматривание семейных
альбомов.с фотографиями, тех, кто
застали войну, воевали.
Воспоминания в семье об их
рассказах о войне.
Идем в музей «Какие бывают музеи».
Обогащение представлений о
музее, правила поведения в музее,
расширение
представлений о предметном и
социальном мире («история»
игрушек, транспорта, предметов

Изготовление макета
«Солнечная система».

Создание и презентация
картотеки наблюдений,
опытов, экспериментов.

Карнавал «Праздник
дружбы».

Создание группового
альбома «Имена
Победы», составленного
из семейных страниц об
участниках войны
рассказывание по
странице альбома.
Участие в социальной
акции «Бессмертный
полк» (совместно с
родителями).
Детская дизайндеятельность по
созданию мини-музея.

Сюжетно-ролевая игра
«Открываем музей».
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быта, традиции и обычаи); развитие
интереса к посещению музея,
познавательных и эстетических
интересов.
Наш Пушкин «Сказки А.С. Пушкина». Развитие Пушкинский праздник интереса к постановке спектакля по театрализованное
сказкам Пушкина, развитие
представление по сказкам
творческих способностей детей в Пушкина
процессе подготовки сценария,
создания элементов костюмов и
декораций. Знакомство со сказками
А.С. Пушкина с жизнью и бытом
людей в прошлом (дома, средства
передвижения, костюмы, занятия
людей).
Права детей в «Имею право». Знакомство с
Заполнение визитной
России
правами детей в России. Развитие карточки группы,
способности осмысливать и
страничка «Детский
словесно выражать свои
правовой кодекс»
достижения, желания, мечты,
Заполнение странички
интересы. Развитие у детей чувства портфолио «Мои права»
собственного достоинства,
(что разрешают дома, как
уважения к правам и свободам
организуется детский
другого человека. Уточнение
досуг, как проявляется
представлений о нормах и правилах уважительное отношение
поведения в группе, способах
членов семьи друг к
принятия коллективных решений. другу).
Весна
«Скоро лето!». Наблюдения на
Заполнение
участке детского сада и во время экологического дневника
прогулок с родителями. Знакомство (окончание весны)
с особенностями жизни птиц и
животных в весенне-летний период
и способами помощи человека
природе Посадка растений на
участке детского сада.
Весенние дни «Дни рождения в традициях разных Придумывание
рождения
народов». Знакомство детей с
поздравлений
разными способами празднования именинникам в
дня рождения, угощениями,
традициях разных стран,
подарочным этикетом.
народов.
Вечер досуга «Дни
рождения».
ИЮНЬ
Здравствуй,
«Лето без опасностей». Знакомство Создание памятки
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лето!

с правилами безопасного поведения безопасного поведения:
летом: на воде, в транспорте, во
«Безопасность на воде»,
время уличного движения, на
«Безопасность
природе. Воспитание позитивного пешехода»,
отношения к соблюдению правил «Безопасность
безопасного поведения.
путешественника»,
«Безопасность на
природе».

Подготовительная группа
Тема

Краткое содержание традиционных Мероприятие
событий и праздников

СЕНТЯБРЬ
Я и мои друзья «Одногруппники». Формирование
представлений о том, что дети
подготовительной группы - самые
старшие в детском саду; развитие
интереса к сверстникам, их
интересам увлечениям; выработка
правил организации жизни и
совместной деятельности в группе;
формирование дружеских
отношений и представлений о
группе.

Варианты:
«Визитная
карточка группы» подготовка материала к
сайту детского сада,
оформление
электронного варианта.
Оформление
варианта визитной
карточки группы в форме
коллажа или альбома
(обложка и первые
страницы).
Оформление
«Кодекса лучшего друга»
в электронном варианте
(для сайта) или на
странице группового
альбома.
Впечатления о «Лето - это маленькая жизнь».
Сюжетно-ролевая игра
лете
Отражение в разных видах
«Туристическое
деятельности (коммуникативной, агентство». Создание
изобразительной, математической, материалов для игры:
игровой) впечатлений от летнего рекламные буклеты,
отдыха, путешествий. Развитие
плакаты, коллекции
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Летние дни
рождения

Обустроим
нашу группу

интереса к разным формам (игры, сувениров,
хобби, досуг, труд по интересам и приобретенных во время
пр. ) и видам отдыха (путешествия, летнего отдыха,
отдых на даче, отдых в городе).
элементы костюмов.
«Поздравления для летних
Организация вечера
именинников».
досуга для летних
Развитие творческих способностей изменников:
детей. Подготовка индивидуальных поздравления для летних
и коллективных поздравлений.
именинников (рисунки,
пожелания, песенки самовыражение детей).
«Чтобы было интересно.».
Детские проекты, схемы
Развитие интереса детей к разным и макеты оформления и
видам деятельности в группе
содержания игрового,
детского сада, проявлений
конструктивного
инициативы в обустройстве разных уголков, центра детского
творчества
уголков в группе, способности к
согласованию инициатив и
интересов. Развитие способностей
устно презентовать результаты
индивидуальной и совместной
деятельности.

ОКТЯБРЬ
Осень. Осенние «Осень - это хорошо или плохо?»

настроения.

Развитие способности замечать
«хорошие» и «плохие» проявления
осени в жизни природы (растений,
животных), людей (смена одежды,
переход от летнего отдыха к труду
и делам). Восприятие разных
настроений осени в поэзии, прозе,
живописи.
«Дары осени: осенние угощения».
Рассматривание, сенсорное
обследование овощей и фруктов
(развитие обоняния, осязания,
вкусовых ощущений). Знакомство
с натюрмортами (изображения
овощей, фруктов, ягод, грибов и
пр.). Ознакомление с традициями
правильного питания,

Детское
книгоиздательство:
книга «Грустные и
веселые истории и
рисунки про осень».

Оформление на основе
дизайн деятельности
книги рецептов «Осенние
угощения» - осенние
салаты, бутерброды.
Проведение
тематического дня «День
дегустатора фруктовых и
овощных блюд»
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использования в рационе овощей и (приготовленных детьми,
фруктов. Приготовление с
родителями и детьми).
родителями несложных и
Презентация Книги
оригинальных вкусных блюд из
рецептов.
овощей и фруктов.
Уборка урожая. «Путешествие в Простоквашино. Написание письма дяде
Дела и заботы дяди Федора».
Федору «Как быстрее и
Установление связей между
лучше убрать урожай».
трудовыми процессами разных
Сюжетно-ролевая игра
людей (фермеры, механизаторы, «Овощное бистро».
работники овощехранилищ и
Рисование рисунков для
магазинов и др.). Воспитание
выставки «Вкусная
уважения к труду людей разных
осень». Оформление
профессий. Знакомство со
выставки.
способами сохранения урожая,
заготовкой фруктов и овощей на
зиму.
Страна, в
«Дружат люди всей земли»
Оформление карты мира
которой я живу Сравнение традиций, образа
с изображением героев
и другие
жизни, традиций россиян и людей художественных
страны
некоторых других стран (на
произведений примере стран, в которые дети
представителей разных
ездят отдыхать летом, примеров
стран, фотографий
жизни людей в произведениях
летнего отдыха из
детской художественной
семейных архивов.
литературе, на картинах).
Продолжение проекта
Воспитание уважения к традициям «Кодекс друга» разных народов. Выработка правил «Дружба людей разных
стран» (воспитание
отношения к людям из других
этнотолерантности).
стран.
«Если бы я был Президентом
Оформление материалов
Волшебной страны Детства».
о государственном
устройстве о
Знакомство с государственным
устройством России. Знакомство с государственной власти
России в форме карты
волшебными странами в
страны-мечты.
произведениях детской
Презентация карты..
художественной литературы.
Сравнение устройства сказочной и Режиссерская игра
реальной страны. Придумывание «Волшебная страна
страны-мечты, пожеланий жителей
этой
страны своему президенту.

детства»,
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День пожилого «Пожилые люди в жизни страны и
человека
семьи» (мини-проект). Воспитание
уважения к пожилым людям: как к
своим бабушкам и дедушкам, так и
ко всем представителям старшего
поколения. Ознакомление с
профессиями бабушек и дедушек,
наградами за профессиональную
деятельность и другие достижения,
с ролью старшего поколения в
семье.

Изготовление и
презентация совместного
детско- родительского
альбома «Старшее
поколение нашей семьи»
к Дню пожилого
человека..
Социальная акция
«Подарки для пожилых
людей». Дополнение
проекта «Визитная
карточка группы» «рекорды» бабушек и
дедушек нашей группы
(награды, достижения,
заслуги перед
Отечеством).

НОЯБРЬ
Моя малая
«Знаменитые люди малой Родины». «Почему так названы. »
Родина (город, Подготовка в совместной с
Презентация
поселок, село) родителями деятельности
фотовыставки с
фотографий улиц малой Родины
рассказами детей о
(города, поселка), изображений
памятниках знаменитым
знаменитых соотечественников,
людям малой Родины
поиск информации о них,
(совместно с
составление рассказов «Почему так родителями)
названы...».
День матери
Мини-проект к празднику «День Музыкальноматери». Подготовка сценария
литературная гостиная
музыкально-литературной
для мам.
гостиной, подбор музыкальных и
литературных произведений.
Мир игры
«Игрушки детей разных стран».
Презентация альбома
Ознакомление детей с играми и
«Игрушки детей разных
игрушками их сверстников в
народов».
других странах. Подготовка к
Открытие выставки
социальной акции «Ярмарка
игрушек, сделанных
игрушек» (покупка игрушек
детьми. Социальная
членами семьи и взрослыми,
акция «Ярмарка
перечисление денег детям из
игрушек» (поможем
детского дома).
детскому дому).
Осенние Дни «Подготовка детского сценария
Заполнение визитной
рождения
Дня рождения.
карточки группы
«Осенние именинники».
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ДЕКАБРЬ
Мой мир

Начало зимы

Детский сценарий Дня
рождения. Реализация
сценария.
«Кто я, какой я?» Развитие у
детей интереса к событиям
своего детства и своему
будущему «Что будет в
школе?», «Что я возьму с собой
в

Продолжение создания
индивидуальных портфолио
«Я - будущий
первоклассник» (портфель
«мечты», школьные

школу», к жизни школьников. атрибуты). Презентация
Словесно оформлять свои
материалов.
переживания «Я мечтаю о.», «Я
жду, когда.». Оценка
собственных умений: как я умею
считать, измерять, решать
задачи, различать звуки и буквы,
«Как укрепить организм зимой». Подготовка сценарий
Ознакомление со способами
зимнего Дня здоровья:
укрепления здоровья в зимнее подбор спортивных игр и
время, зимними видами спорта и упражнений литературных
спортивными упражнениями, с произведений и музыки,
возможными травматическими оформление группы.
ситуациями зимой и способами Тематический день «День
здоровья».
их предупреждения.
Закрепление представлений о
правильном питании, его
значении в зимнее время.
«Как приходит зима».
Заполнение экологического
Ознакомление с жизнью живой дневника (связи - начало
природы в начале зимы.
зимы, мир животных и
Установление связей между
растений, как меняется
изменениями в неживой природе жизнь, если тепло или
и жизнью растений и животных холодно).
зимой. Проведение опытов и
экспериментов: влияние тепла
на жизнь живых организмов.
«Зимний город». Ознакомление Детско-родительское
с изменениями внешнего вида макетирование «Зима в
города (поселка в зимнее время. городе». Конкурс макетов.
Отражение впечатлений при
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К нам
приходит
Новый год

помощи разных
изобразительных техник,
подготовка к конкурсу детскородительских макетов «Зима в
городе».
«Новый год в разных странах». «Посиделки Дедов
Развитие интереса к традициям Морозов». (разыгрывание
празднования Нового года на
сценок с Дедами Морозами
разных континентах и в разных из разных стран).
странах, образ Деда Мороза,
традиции украшения ели.
«Мастерская Деда Мороза».
«Украшаем детский сад
Подготовка к конкурсу
сами» (коллективный
новогоднего оформления
творческий проект).
помещений детского сада,
Конкурс украшений
создание дизайн-проектов,
Заполнение визитной
изготовление украшений при
карточки группы
помощи разных техник.
(фотографии детских
поделок, новогодний дизайн
Подготовка выставки
новогодних игрушек (старинных группы, фотографии
деятельности детей)
и современных) совместно с
Выставка Новогодних
родителями.
игрушек, презентация
детских сказок и
рассказов.

ЯНВАРЬ
Рождественское «Волшебные сказки Рождества». «Карнавал» (детские
чудо
Создание сценария святочного представления персонажей,
карнавала, изготовление
костюмов, ряженье
карнавальных костюмов. Отбор святочные игры и
фрагментов из сказок и
традиции).
живописных произведений для
обыгрывания.
Я и мои друзья «Разноцветные настроения».
Книга «Азбука
Понимание разнообразия
настроений». Презентация
эмоционального мира людей в «Азбуки.» в День Улыбки.
портретной живописи, детской Заполнение странички
литературе, музыке. Развитие индивидуально портфолио
способности реагировать на
«Мое разноцветное
настроение другого человека. настроение».
День
«Дети блокадного Ленинграда». Литературно-музыкальная
Ленинградской Ознакомление с жизнью детей композиция о блокаде.
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Победы

во время ленинградской
блокады. Воспитание уважения
к традиции празднования Дня
Ленинградской Победы,
понимания значения этого дня в
жизни России.
Участие в подготовке
музыкальнолитературной
композиции о блокаде.

ФЕВРАЛЬ
Мир профессий «Все профессии нужны, все
профессии важны». Развитие
интереса детей к людям разных
профессий, способности к
интервьюированию людей,
формулированию вопросов о
профессии об особенностях
профессиональной
деятельности. Установление
связей между трудом людей
разных профессий. Воспитание
уважения к трудящемуся
человеку.
Мир
«Тайны света». Освоение
технических
свойств, отношений и
зависимостей,
чудес

Зима

Региональный компонент:
Образовательное
путешествие «По памятным
местам блокады» (СанктПетербург). Участие в
социальной акции «Свеча в
окне» (совместно с
родителями зажжение в
окне свечи памяти о людях,
которые защищали
Ленинград и погибли в
блокаду).
Игровой проект «Ярмарка
профессий - презентация
профессий.

Детское книгоиздательство.
Книга «Необычные опыты и

связанных с физическими и
эксперименты со светом»
эстетическими свойствами
(составление
света; ролью света в жизни
символических
живых организмов развитие
изображений влиянием света на человека
«алгоритмов» опытов,
(правила «безопасного
«запись» символами
поведения «на солнце» (на море, информации о свете и его
на улице в солнечную погоду и влиянии на жизни живых
т.п.).
объектов).
Закрепление представлений о
Заполнение странички
жизни живой и неживой
экологического дневника
природы в зимнее время,
(изменения в природе в
установление причинноконце зимы)
116

Защитники
Отечества

Зимние Дни
рождения
МАРТ
Красота в
искусстве и
жизни

следственных связей.
«Российская армия».
Оформление коллекции
Ознакомление с Российской
атрибутов Российской
Армией, ее функцией защиты Армии (эмблемы,
Отечества от врагов,
солдатики, фотографии,
нравственными качествами
репродукции, изображения
воинов. Рассматривание эмблем техники и пр.).
разных родов войск - что
Межгрупповая выставка
рассказывают образы эмблем о «Наша Армия».
воинах, их деятельности и
Спортивный праздник (для
качествах.
детей и пап, старших
Подготовка сценария праздника, братьев).
посвященного Дню Защитника Региональный компонент
Отечества (подбор игр-эстафет, «Виртуальная экскурсия в
музей артиллерии и
спортивных упражнений,
ракетной техники».
заданий). Изготовление
праздничных открыток-призов.
Изготовление открыток для
Заполнение визитной
именинников.
карточки группы «Зимние
именинники». Концерт и
Подготовка вечера досуга
подарки для именинников.
«Концерт для изменников».

«Моя прекрасная леди».
Оформление группового
Развивать интерес детей к
альбома «Кодекс
событиям жизни детей разного отношений мальчиков и
пола. Выделять добрые
девочек, мужчин и
поступки мальчиков и девочек, женщин» (исторический и
вырабатывать правила
современный аспект)отношений между мальчиками и разыгрывание сценок.
девочками в группе.
Выставка портретов мам с
пожеланиями детей.
Формулирование пожеланий
маме и рисование портретов.
Скоро в школу «Секреты школьной жизни».
Оформление и презентация
Воспитывать желание идти в
путеводителя «Что надо
школу, хорошо учиться, стать знать первокласснику (как
учеником, найти много новых стать первоклассником?)
друзей, многому научиться.
Заполнение визитной
Развитие умений передавать
карточки группы
свои впечатления о школе и
«Готовимся к школе»
школьной жизни в
Заполнение странички
художественной творческой и индивидуально портфолио
игровой деятельности: рисунках, «Лесенка моих интересов».
рассказах, стихах, коллажах,
игровых сюжетах и т.п.
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Книжкина
неделя

«История книги». Знакомство и «Делаем книги сами» историей появления
форма книги, способ
письменности, знаков и
оформления информации,
символов, грамоты, с формами жанр, адресат (малыши,
хранения информации взрослые). Заполнение
берестяные грамоты, книги,
странички индивидуально
компьютер, азбука. Развитие
портфолио «Мои любимые
интереса к книге, к письменной книги».
речи.
Юмор в нашей «Веселые истории вокруг нас» Детская театрализация
жизни
(юмор в искусстве и жизни)
«Ожившие сюжеты»
Развитие интереса к
(разыгрывание картин,
литературным и
иллюстраций детских
изобразительным
книг»). Социальная акция
юмористическим
«Подари улыбку»
произведениям.
(изготовление смайликов,
Подготовка социальной акции приветствий).
«Подари улыбку» - обсуждение,
кому будет приятнее всего
получить улыбку, как это можно
сделать.
АПРЕЛЬ
Весна пришла Изменения в природе в начале Заполнение экологического
весны.
дневника (начало весны)
Тайна третьей «Загадки космоса». Знакомство с Изготовление и презентация
планеты
планетой Земля, способами
макета «Звездное небо».
заботы людей о своей планете..
Проведение элементарных
опытов и экспериментов.
Развитие интереса к людям,
профессии которых связаны с
космосом, их качествами,
способами жизни человека в
космическом пространстве.
«Скворцы
«Весна в окно стучится...».
Дизайн-проект «Весна в
прилетели, на Развитие способности к
окно стучится...».
Презентация картотеки
крыльях весну установлению связей между
принесли»
изменениями в неживой и живой наблюдений, опытов,
экспериментов.
природе весной. Развитие
эстетического отношения к
образам весны в произведениях
искусства Наблюдения и
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МАИ
День Победы

Идем в музей

Наш Пушкин

эксперименты (вода, свет,
воздух).
«Дружат люди всей Земли».
Фестиваль дружбы народов.
Знакомство с костюмами,
традициями, этикетом разных
народов. Формирование
представлений о формах дружбы
людей разных народов
(спортивные Олимпиады,
Фестивали Евросоюз, Интернет,
коммуникация с людьми разных
народов - жесты, слова на
разных языках).
«Праздник Победы». Развитие

Социальная акция для
людей

интереса к историческому
старшего поколения прошлому России. Знакомство с музыкально-литературная
подвигами людей - защитников композиция.
Отечества, с традициями
празднования Дня Победы в
России.
Подготовка социальной акции
для людей старшего поколения.
«Музей - хранитель времени». Выставка предметов из
Формирование образа музея домашних коллекций или
как собрания ценных предметов; коллекций «О чем
рассказывают музейные
уточнение и расширение
представлений о видах музеев, предметы», сюжетная игра в
правилах поведения в музейном пространстве мини-музея.
пространстве; воспитание
Посещение с родителями
начальных ценностных
музеев разных профилей
проявлений по отношению к
(Умникум, краеведческий
музею, обогащение опыта
музей, музей хлеба и т.п.).
коллекционирования предметов
(по интересам); развитие дизайндеятельности (оформление
выставки и пространства минимузея, издание «путеводителя»).
«А.С.Пушкин - жизнь и
Изготовление и презентация
творчество». Развитие интереса «Ленты времени» (детские
к творчеству и событиям жизни работы, персонажи, дети и
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А.С.Пушкина. Знакомство с
семья, места, связанные с
событиями лицейской жизни
Пушкиным на ленте
А.С.Пушкина, традициями
времени).
дружбы лицеистов. Виртуальная
экскурсия по Лицею. Сравнение
обстановки Лицея и
современной школы. Подбор
материалов и создание ленты
времени.
Права детей в «Имею права и обязанности».
Презентация
России
Закрепление представления о
индивидуальных
правах ребенка. Обобщение
портфолио.
представлений об обязанностях
в семье и в школе. Заполнение
странички портфолио «Мои
права и обязанности».
До свидания, «К школе готов!». Самооценка Игра-путешествие ««К
Детский сад
готовности к школе (что я умею, школе готов!» и выпускной
знаю, какие трудности могут
бал.
встретиться в школе, как их
преодолеть). Развитие интереса к
школьной жизни.
Подготовка сценария школьного
бала.
Весна
Изменения в природе в конце
Заполнение экологического
весны.
дневника (окончание весны)
Весенние дни Празднование Дня рождения у Индивидуальные
рождения
разных народов (весенние Дни поздравления именинников
в традициях

ИЮНЬ
Здравствуй,
лето!

рождения).

разных стран, народов

«Лето без опасностей».
Закрепление представлений о
правилах безопасности летом,
развитие желания соблюдать
правила.

Памятки безопасного лета
(подгрупповая работа)
«Безопасность на воде»,
«Безопасность пешехода»,
«Безопасность
путешественника»,
«Безопасность на природе».
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11.Организация развивающей предметно-пространственной среды

Требования к развивающей предметно-пространственной среде.
1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ,
группы, а также территории, прилегающей к ДОУ , материалов,
оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и
укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их
развития.
2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать
возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей
разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также
возможности для уединения.
3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:
реализацию различных образовательных программ;
учет национально-культурных, климатических условий, в которых
осуществляется образовательная деятельность;
учет возрастных особенностей детей.
4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть
содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной,
вариативной, доступной и безопасной.
1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям
детей и содержанию Программы.
Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения
и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами,
в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным
оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы).
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов,
оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать:
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игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в
том числе с песком и водой);
двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики,
участие в подвижных играх и соревнованиях;
эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметнопространственным окружением;
возможность самовыражения детей.
Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство
должно предоставлять необходимые и достаточные возможности для
движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами.
2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений
предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной
ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей.
3) Полифункциональность материалов предполагает:
возможность разнообразного использования различных составляющих
предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм
и т.д.;
наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих
жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе
природных материалов, пригодных для использования в разных видах
детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в
детской игре).
4) Вариативность среды предполагает:
наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры,
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр,
игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;
периодическую сменяемость игрового материала, появление новых
предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и
исследовательскую активность детей.
5) Доступность среды предполагает:
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доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где
осуществляется образовательная деятельность;
свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями
здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все
основные виды детской активности;
исправность и сохранность материалов и оборудования.
6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает
соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и
безопасности их использования.
ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе
технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое,
спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для
реализации Программы.

Помещение
Вид деятельности, процесс
Участники
Музыкальный и Образовательная область
Музыкальный
физкультурный "Художественноруководитель, воспитатели,
залы
эстетическое развитие",
дети всех возрастных групп
утренняя гимнастика
Праздники, развлечения,
Музыкальный
концерты, театры
руководитель, воспитатели,
родители, дети всех
возрастных групп,
театральные коллективы
города и региона
Театральная деятельность
Музыкальный
руководитель, воспитатели,
дети всех возрастных групп,
родители, гости (Областная
филармония, театр "Анима"
и др.)
Утренняя гимнастика
Воспитатели, дети всех
возрастных групп
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Образовательная область
"Физическое развитие"
Спортивные праздники,
развлечения, досуги
Организация
дополнительных
образовательных услуг
(кружки)
Родительские собрания и
прочие мероприятия для
родителей
Групповые ячейки Сенсорное развитие
Развитие речи
Познавательное развитие
Ознакомление с
художественной
литературой и
художественно –
прикладным творчеством
Развитие элементарных
математических
представлений
Обучение грамоте
Развитие элементарных
историко – географических
представлений
Сюжетно – ролевые игры
Самообслуживание
Трудовая деятельность
Самостоятельная творческая
деятельность
Ознакомление с природой,
труд в природе
Игровая деятельность
Дневной сон
Гимнастика после сна
Медицинский
Осуществление
кабинет
медицинской помощи
Профилактические
мероприятия.
Медицинский мониторинг

Инструктор по физической
культуре, воспитатели, дети
всех возрастных групп
Инструктор по физической
культуре, воспитатели, дети
всех возрастных групп,
родители
Инструктор по физической
культуре, дети дошкольных
групп
Педагоги ДОУ, родители,
детии
Дети, педагоги

Дети, воспитатели,
мл.воспитатель
Медицинские работники
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(антропорметрия и т.п.)
Методический
Осуществление
Педагоги ДОУ
кабинет
методической помощи
педагогам
Организация консультаций,
семинаров, педагогических
советов
Кабинет педагога - Эмоционально – личностное Педагог - психолог
психолога
развитие детей
Развитие познавательных
процессов
Кабинет учителя - Коррекция речи
Учитель - логопед
логопеда
Музыкальный зал Развитие музыкальных
Музыкальный руководитель
способностей

Вид помещения, функциональное
Оснащение
использование
Групповые ячейки
Дидактические игры на развитие
Сенсорное развитие
психических функций – мышления,
Развитие речи
внимания, памяти, воображения
Ознакомление с окружающим
Дидактические материалы по
миром
сенсорике, математике, развитию речи,
Ознакомление с художественной обучению грамоте
литературой и художественно –
Муляжи овощей и фруктов
прикладным творчеством
Календарь погоды
Развитие элементарных
Плакаты и наборы дидактических
математических представлений
наглядных материалов с изображением
Обучение грамоте
животных, птиц, насекомых,
Развитие элементарных историко обитателей морей, рептилий
– географических представлений
Магнитофон, аудиозаписи

Групповые ячейки
Сюжетно – ролевые игры
Самообслуживание

Детская мебель для практической
деятельности
Детская мебель для практической
деятельности
Книжный уголок
125

Трудовая деятельность
Уголок для изобразительной
Самостоятельная творческая
детской деятельности
деятельность
Игровая мебель. Атрибуты для
Ознакомление с природой, труд в сюжетно – ролевых игр: «Семья»,
природе
«Магазин», «Парикмахерская»,
Игровая деятельность
«Больница», «Школа», «Библиотека»
Природный уголок
Дневной сон
Конструкторы различных видов
Гимнастика после сна
Головоломки, мозаики, пазлы,
настольные игры, лото.
Развивающие игры по
математике, логике
Различные виды театров
Физкультурное оборудование для
гимнастики после сна: ребристая
дорожка, массажные коврики и мячи,
резиновые кольца и кубики
Спальная мебель
Раздевальная комната
Информационно –
просветительская работа с родителями
Методический кабинет
Осуществление методической
помощи педагогам
Организация консультаций,
семинаров, педагогических советов

Информационный уголок
Выставки детского творчества
Наглядно – информационный
материал
Библиотека педагогической и
методической литературы
Библиотека периодических
изданий
Пособия для занятий
Опыт работы педагогов
Материалы консультаций,
семинаров, семинаров – практикумов
Демонстрационный, раздаточный
материал для занятий с детьми
Иллюстративный материал
Изделия народных промыслов:
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Музыкальный зал, кабинет
музыкального руководителя
Занятия по музыкальному
воспитанию
Индивидуальные занятия
Тематические досуги
Развлечения
Театральные представления
Праздники и утренники
Занятия по хореографии
Занятия по ритмике
Родительские собрания и прочие
мероприятия для родителей

Физкультурный зал
Физкультурные занятия
Спортивные досуги
Развлечения, праздники
Консультативная работа с
родителями и воспитателями
Кабинет педагога – психолога
Эмоционально – личностное
развитие детей
Развитие познавательных
процессов
Кабинет учителя – логопеда
Коррекция речи

Дымково, Городец, Гжель, Хохлома,
Жостово, матрешки, богородские
игрушки
Скульптуры малых форм (глина,
дерево)
Игрушки, муляжи
Библиотека методической
литературы, сборники нот
Шкаф для используемых
пособий, игрушек, атрибутов и прочего
материала
Музыкальный центр
Пианино
Разнообразные музыкальные
инструменты для детей
Подборка аудио кассет с
музыкальными произведениями
Различные виды театров
Ширма для кукольного театра
Детские взрослые костюмы
Детские и хохломские стулья
Спортивное оборудование для
прыжков, метания, лазания
магнитофон

стол для рисования песком
тактильная дорожка

игровой мольберт – счеты
тактильно – развивающая игра
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мозаика
тактильно – развивающий
комплекс
тактильно – развивающая панель
дидактический куб
акустическая настенная
тактильная панель
дидактическое пособие «Кубик –
буквы»
настольный лабиринт с трубками.
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