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1. Ц ЕЛ ЕВО Й РАЗДЕЛ

1.1. О БЯ ЗА ТЕЛ ЬН А Я ЧАСТЬ О БРА ЗО ВА ТЕЛ ЬН О Й П РО ГРА М М Ы
1.1.1. П ояснительная записка

Настоящая Образовательная программа дошкольного образования (далее бразовательная
программа)
Государственного
бюджетного
дошкольного
образовательного учреждения детский сад № 279 Московского района определяет
содержание и организацию образовательной деятельности для детей в возрасте от 3х до 7-ми лет в группах общеразвивающей направленности.
Образовательная программа разработана на основе Примерной основной
образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол от 20.05.2015 №2/15) в соответствии с нормативно-правовыми
документами:
• Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации»;
Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025
29^05

раСП° рЯЖеНИем п Равительства Российской Федерации от

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.10.2013
№1155
«Об
утверждении
федерального
государственного
образовательного стандарта дошкольного образования»;
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013 №1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным образовательным программам
дошкольного образования;
Примерной основной образовательной программой дошкольного образования,
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию (протокол от 20.05.2015 №2/15);
Методическими рекомендациями по использованию примерной основной
образовательной программы дошкольного образования при разработке
образовательной программы дошкольного образования в образовательной
организации, разработанными Федеральным государственным автономным
учреждением Министерства образования и науки Российской Федерации
«Федеральный институт развития образования»;
Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации режима работы в ДОУ 2.4.1.3049-13, утв. постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации;

4

Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 27 08 2015 № 4 1
«О внесении изменений в СанПиН 2.4.1,3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций»;

• Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в СанктПетербурге»;
•Стратегией развития системы образования Санкт-Петербурга2011-2020г.г.
«Петербургская школа 2020», одобренной решением на Коллегии Комитета по
образованию Санкт-Петербурга от 17.11.2010 №7;
• Устава и других локальных актов ГБДОУ.
О

б р _ ьная Пр0Грамма разработана рабочей группой педагогических работников

ДОУ, деятельность которой координируется положением о рабочей группе по
разработке образовательной программы дошкольного образования Образовательной
организации. Состав рабочей группы может меняться по мере необходимости

у 4 Сежаден иГ ТСЯ “

ПеДаГ° ГИЧеСК0М СОвете ГБДОУ и Утверждается руководителем

При разработке Программы учитывался интегративный подход к
организации содержания образования. Программа ориентирована на учет:

отбору

и

интересов и потребностей потребителей образовательных услуг (воспитанников) и
заказчиков образовательных услуг (родителей воспитанников, их законных
представителей);
сложившихся в практике детского сада культурно-образовательных традиций;
возложенного на ГБДОУ государственного задания на оказание государственных
услуг (выполнение работ).
Содержание Образовательной программы направлено на обеспечение развития
личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и
охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные
Федеральным
государственным
образовательным
стандартом
дошкольного
образования (далее - ФГОС) направления развития и образования обучающихся
ДОУ (далее - образовательные области): социально-коммуникативное развитие,
познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие5
физическое развитие.
Образовательная программа включает три раздела: целевой, содержательный и
организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть,
формируемая участниками образовательных отношений. Обязательная часть и часть'
формируемая
участниками
образовательных
отношений,
являются
взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС
дошкольного образования.
Цель О бразовательной программы - проектирование социальных ситуаций
развития ребенка в группах общеразвивающей направленности, обеспечивающих

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через
общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы
активности, в соответствии с Федеральным государственным стандартом дошкольного
образования для обеспечения разностороннего развитие детей с учетом их возрастных
и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми уровня развития,
5

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ
начального общего образования, на основе индивидуального подхода и специфичных
для детей дошкольного возраста видов деятельности.

Д остиж ение цели предусматривается через реш ение следую щ их задач:

1. охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
2. обеспечения 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. обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального
общего образования);
4. создания 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. объединения 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. формирования 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. обеспечения вариативности и разнообразия содержания
программы и организационных форм при реализации ее содержания;

Образовательной

8. формирование
социокультурной
среды,
соответствующей
возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.
9. обеспечения
психолого-педагогической
поддержки
семьи
и
повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей через организацию продуктивного
взаимодействия педагогов, детей, родителей на основе общего дела;
10. разработки оптимального методического инструментария для педагогических
работников ГБДОУ, который можно использовать как основу для организации
образовательного процесса в ГБДОУ, а также в ходе проектирования индивидуальных
образовательных программ педагогов.
П ринципы и подходы к формированию О бразовательной программы .

При разработке Образовательной программы учитывались:
принципы ,

заложенны е

К онституцией

Российской

Ф едерации

и

законодательства Российской Ф едерации с учетом Конвенции ОО Н о правах
ребенка:
б

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
условии; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период
есть период подготовки к следующему периоду;
2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых
(родителей
(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) 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;
принципы дош кольного образования, сф ормулированны е
государственном стандарте дош кольного образования:

в

Ф едеральном

1) полноценное проживание ребёнком 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 Организации с семьёй;
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
требований, методов возрасту и особенностям развития);
9) учёт этнокультурной ситуации развития детей.

(соответствие

условий,

П ринципы и подходы О бразовательной программы:

1) Принцип поддержки разнообразия детства предполагает:
•признание разнообразие окружающего мира как ценность, образовательный
ресурс, который можно использовать для обогащения образовательного
процесса;
• развитие у ребенка умения ориентироваться в мире разнообразия;
• развитие у ребенка способности сохранять свою идентичность;
развитие у ребенка способности гибко, позитивно и конструктивно
взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право
выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения;
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•построение образовательного процесса в ГБДОУ с учетом региональной
специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его
возрастных и индивидуальных особенностей, мнений и способов их выражения
2) Принцип сохранения уникальности и самоценности детства подразумевает
полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация)
детского развития.
3) П ринцип развиваю щ его образования, в соответствии с которым главной целью
дошкольного образования является становление личности ребенка и ориентация на его
индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции
дошкольного воспитания» (авторы В.В. Давыдов, В.А. Петровский и др.) о признании
самоценности дошкольного периода детства.
4) П ринцип личностно-развиваю щ его и гуманистического взаимодействия
взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников
1 ЬДОУ) и детей.

Такой тип взаимодействия предполагает:
• уважение и безусловное принятие личности ребенка;
• доброжелательность, внимание
потребностям, интересам;

к

ребенку,

его

состоянию,

настроению

• признание неограниченных возможностей развития личного потенциала каждого
ребенка;
• всестороннее развитие личности ребенка,
формирование духовных
общечеловеческих ценностей, а также способностей и личностных качеств;
• отсутствие жесткой регламентации знаний детей;
• отсутствие предметного центризма в обучении.

и

Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью
социальной ситуации развития ребенка в ГБДОУ, условием его эмоционального
благополучия и полноценного развития, признание уникальности и неповторимости
личности ребенка.
5) П ринцип содействия и сотрудничества детей и взрослы х, признания ребенка
полноценны м участником (субъектом) образовательны х отнош ений. Этот принцип
предполагает:
активное участие всех субъектов образовательных отношений;
диалогический характер коммуникации между всеми участниками;
•предоставление детям возможности высказывать свои взгляды, свое мнение,
занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя
ответственность в соответствии со своими возможностями.
6) П ринцип сотрудничества ГБД О У с семьей предполагает.
• сотрудничество, кооперацию с семьей;
• открытость в отношении семьи;
уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе.
7) П ринцип сетевого взаимодействия с другим и организациями социализации,
образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в
развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества
для обогащения детского развития.
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8) П ринцип индивидуализации дош кольного образования предполагает такое
построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для
индивидуализации
образовательного
процесса,
появление
индивидуальной
траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка
спецификой и скоростью, учитывающей его способности, особенности, склонности
и интересы. При этом ребенок становится активным в выборе содержания
образования, становится субъектом образования.
9) П ринцип учета лучш их традиций дош кольного образования:
- комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей- всестороннее воспитание;
- амплификация (обогащение) развития на основе организации разнообразных видов
детской творческой деятельности;
признание игровой деятельности ведущим видом деятельности в дошкольном
детстве (А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин и др.);
10) П ринцип единства воспитательны х, развиваю щ их и обучаю щ их целей и
задач, который основывается на научном положении Л.С. Выготского о том, что
правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие;
11) П ринцип культуросообразности:

- учет национальных ценностей и традиций в образовании;
- восполнение недостатков духовно-нравственного и эмоционального воспитания;
-приобщ ение ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание,
мораль, искусство, труд);
- отбор программного материала с учетом воспитательной ценности и обеспечения
возможности развития всесторонних способностей ребенка на каждом этапе
дошкольного детства.
12)

П ринцип научной обоснованности и практической применимости.

Содержание Образовательной программы соответствует
возрастной психологии и дошкольной педагогики. Это:

основным

положениям

------------ ------------------------------- --------Тпптшп 1
Подходы
к
проблеме
развитиг Основные принципы при реализации этого подхода
психики ребенка
качественный подход к проблеме
развития психики ребенка
(Л.С. Выготский, Ж. Пиаже)

Принцип учета непроизвольности психических процессов:
• у дошкольников еще нет мотивов учения, позволяющих ему
осмысленно отнестись к учению как к самостоятельному
занятию;
дошкольник наилучшим способом запоминает все то, что
запоминается непосредственно, непреднамеренно: в игре, во
время чтения книг, по ходу различных видов деятельности

возрастной подход
(Л.С. Выготский,
А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин,
Л.И. Божович, А.В. Запорожец,
Ж. Пиаже)

Принцип учета заинтересованности ребенка:
•

в дошкольном возрасте доминирует развитие памяти;
идет накопление личного опыта;

запоминает то, что лежит в сфере его потребностей и
интересов
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культурно-исторический подход
(J1.C. Выготский)

Принцип активности, инициативности и субъектности в
развитии ребенка.
Принцип учета зоны ближайшего развития (сегодняшняя
зона ближайшего развития завтра станет для ребенка уровнем
его актуального развития).
Принцип учета среды как источника развития ребенка (одно и
то же средовое воздействие по-разному сказывается на детях
разного возраста в силу их различных возрастных
особенностей).
Принцип учета основных условий развития ребенка (общение
между ребенком и взрослым и нормальное развитие (созревание
и функционирование) нервной системы ребенка).

личностный подход
(Л-С. Выготский,
А.Н. Леонтьев,
Л.И. Божович,
Д.Б. Эльконин,
А.В. Запорожец)

Принцип активности, инициативности и субъектности в
развитии ребенка.
Принцип ведущей роли личностного развития по отношению
к интеллектуальному и физическому.
Принцип уникальности и самоценности развития ребенка в
дошкольном детстве.
Принцип амплификации развития в противоположность
принципу интенсификации - содействие превращению
деятельности ребенка, заданной взрослым (ребенок - объект) в
самодеятельность (ребенок-субъект).

деятельностный подход
(А.Н. Леонтьев,
Д.Б. Эльконин,
A.В. Запорожец,
B.В. Давыдов)
13)

П ринцип
и

Принцип учета деятельности как движущей силы развития
психики.
Принцип учета ведущей деятельности.

соответствия

критериям

полноты ,

необходимости

достаточности

(обеспечение «разумного минимума» дошкольного образования);
14) П ринцип полноты содержания и интеграции отдельны х образовательны х
областей. В соответствии с ФГОС дошкольного образования Образовательная

программа
предполагает
всестороннее
социально-коммуникативное,
познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей.’
Деление программы на образовательные области не означает, что каждая
образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме
изолированных ^ занятий
по модели
школьных
предметов.
Содержание
о разовательнои деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими
областями,
такая
организация
образовательного
процесса
соответствует
особенностям развития детей дошкольного возраста.
комплексно-тематического

построения

образовательного

15)

П ринцип
процесса;

16)

П ринцип
непреры вности
образовательного
процесса,
который
предусматривает решение программных образовательных задач в совместной
деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей не
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только в рамках организованной образовательной деятельности, но при
проведении режимных моментов;
17)

П ринцип адекватности возрасту, который предполагает построение
образовательного процесса на адекватном возрасту формах работы с детьми,
где основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их
деятельности является игра;

18)

П ринцип преемственности:

- соблюдение преемственности между всеми возрастными дошкольными группами;
- соблюдение преемственности между детским садом и начальной школой;
- признание основной задачей образовательной деятельности является не только
обеспечение ребенка на выпуске из ГБДОУ определенным объемом знаний,
сколько формирование у него качеств, необходимых для овладения учебной
деятельности;
19) П ринцип инвариативности ценностей и целей при вариативности средств
реализации и достиж ения целей О бразовательной программы предполагает:

соответствие Образовательной программы инвариативным ценностям и целям,
которые задаются Примерной основной образовательной программой;
наличие за ГБДОУ права выбора способов достижения инвариативных ценностей
и целей, где учитывается многообразие социокультурных, географических,
климатических условий города Санкт-Петербурга;
разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов,
запросов родителей, интересов и предпочтений педагогов и т.п.
Образовательный процесс ГБДОУ построен на основе учета возрастных
особенностей детей, посещающих Образовательное учреждение, с акцентом на
сенситивные периоды для развития новообразований — новых качеств психики и
личности ребенка. Каждый возрастной этап может быть охарактеризован с точки
зрения специфических для него социальных ситуаций развития, т.е. той конкретной
формой отношений, в которые вступает ребенок со взрослыми в данный период.
Каждому
возрасту
свойственно
удовлетворение
естественных
психофизиологических потребностей.
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Возрастны е особенности психического развития детей
м ладш его дош кольного возраста (от 2 до 3 лет)

Таблица 2
Базисные
характеристики
личности ребенка 4-го
года жизни

Ком петентности:
•
социальная компетентность
Проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему,
стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и
сверстниками.
Осознает свою половую принадлежность
•
коммуникативная компетентность
Ведущий тип общения - ситуативно-деловое. Для налаживания контактов
с другими людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика,
жесты, выразительные позы и движения) способы общения.
Овладение
родным языком характеризуется использованием основных грамматических
категорий и словаря разговорной речи.
•
интеллектуальная компетентность
Активно интересуется окружающим миром, задает вопросы, использует по
назначению некоторые бытовые предметы, игрушки, предметы-заместители
и словесные обозначения объектов в быту, игре и общении; в практической
деятельности учитывает свойства предметов (цвет, форму, фактуру,
строение) и их назначение, много и активно экспериментирует.
•
физическая компетентность
Владеет основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание,
действия с предметами), элементарными гигиеническими навыками и
навыками самообслуживания.
•

качества психики и личности:
эмоциональная неустойчивость,
инициативность во всех сферах,
самостоятельность («Я сам», «Я могу»)
повышенная потребность в индивидуальном внимании

Краткая
характеристика Ведущая деятельность - предметная (оперирование
видов детской деятельности предметами, игрушками предметами - заместителями)
Психофизиологические
потребности
Главные
ориентиры

Потребность
в эмоционально-продуктивном
деятельности и в общении со взрослыми

с

контакте,

предметной

целевые 1.
Организовывать разнообразную предметную деятельность
2.
Поддерживать
активность
в
области
проявления
самостоятельности, обеспечив безопасные условия.
3.
Обеспечить возможный физический комфорт.
4.
Обеспечить индивидуальные контакты с ребенком.
5.
Обеспечить полноценное развитие движений.
6.
Формировать активную речь.

своей
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Примечание

Так называемый «кризис 3-его года жизни», по наблюдениям психологов, на
сегодняшний день наступает гораздо раньше - где-то в 2 года 5 месяцев, 2
года 8 месяцев, 2 года 10 месяцев. Это связано и с информатизацией, в
результате которой поле включаемости в жизнь взрослого практически с
рождения. Но дети по психологическим качествам не готовы к такой
социализации. Признаки кризиса: протестность в поведении, негативизм,
бунт, капризность, отрицание ради отрицания, «я —сам», истерика.

Таблица 3
Возрастны е особенности психического развития
детей среднего дош кольного возраста
(от 3 до 5 лет)
Базисные
характеристики
личности ребенка 5-го
года жизни

Компетентности:
•
социальная компетентность
Возросший
интерес
и
потребность в
общении,
особенно
со сверстниками, осознание своего положения среди
них. Ребенок приобретает способы взаимодействия с другими людьми.
Лучше ориентируется в человеческих отношениях: способен заметить
эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, проявить
внимание и сопереживание.
•
коммуникативная компетентность
Общение в 3-5 лет становится более отвлеченным, «теоретическим».
Ребенок начинает задавать массу вопросов, детей этого возраста иногда
называют «почемучками». Это происходит потому, что ведущий мотив
такого общения —познавательный. Взрослый для ребенка 4-5 лет источник
знаний, способный ответить на все вопросы.
Использует речь и другие средства общения для удовлетворения
разнообразных потребностей.
В области овладения родным языком характерны многообразные игры со
звуками, рифмами, смыслами
•
интеллектуальная компетентность
Высокая мыслительная активность, пятилетние «почемучки» интересуются
причинно-следственными связями в разных сферах жизни, профессиональной
деятельностью взрослых и т.д. ребенок владеет способами построения
замысла и элементарного планирования своей деятельности.
•

физическая компетентность
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Возникновение интереса и желания вести здоровый образ жизни —выполнять
необходимые гигиенические процедуры, режим дня, регулировать двигательную
активность, совершенствовать движения.
• качества психики и личности:
-эмоциональность отличается многообразием способов выражения своих чувств:
радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить
сочувствие, сопереживание, которые лежат в основе нравственных поступков
произвольность проявляется в том, что ребенок начинает регулировать
свое поведение в соответствие с принятыми в обществе нормами. - креативность
(проявляется в игре, конструировании, рисовании, лепке, музицировании, а также
в речи)
инициативность,
самостоятельность,
стремление совершать независимые поступки,
обидчивость
Краткая
характеристика Ведущая деятельность видов детской деятельности предметная, но появляется внешняя последовательность этих действий, более
соответствующая реальной действительности. В игре появляются ролевые
взаимодействия.
Потребность в эмоционально-продуктивном контакте, предметной деятельности
Психофизиологические
и в общении со взрослыми, и сверстниками
потребности
Поддерживать инициативность, обеспечив безопасные
Главные ориентиры
целевые 1.
условия.
2.
Максимально обеспечить
удовлетворение
познавательной
3.

и креативной активности.

Обеспечить полноценное развитие движений.

4.
Формировать активную речь.
5.
Создать условия для уважительного общения, чтобы ребенок
чувствовал равноправие со взрослым.

Таблица 4
Возрастны е особенности психического развития
детей старш его дош кольного возраста (от 5 до 7 лет)
Базисные
характеристики
личности ребенка 6-го
года жизни

Компетентности:
•
социальная компетентность
Ребенок 5-7 лет стремится познать себя и другого человека как
представителя общества (ближайшего социума), постепенно начинает
осваивать связи и зависимости в социальном поведении и
взаимоотношениях людей. В 5-7 лет дошкольники совершают
положительный
нравственный
выбор
(преимущественно
в
воображаемом плане)
•
коммуникативная компетентность
Учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги со
сверстниками и взрослыми, выражают своих чувств и намерений с помощью
речевых и неречевых средств.
•
интеллектуальная компетентность
Обладает довольно большим запасом представлений об окружающем,
которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать
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вопросы и экспериментировать.
•
физическая компетентность
Совершенствуется крупная моторика. Ребенок этого возраста способен к
освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при
этом даже перешагнуть небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю
одной рукой несколько раз подряд. Хорошо прыгает, бегает, прыгает через
веревочку, прыгает попеременно на одной и другой ноге, бегает на носках.
Катается на двухколесном велосипеде, на коньках. Уже наблюдаются
различные движения девочек и мальчиков
• качества психики и личности:
эмоциональной зависимости от взрослого у ребенка развивается
притязание на признание, выраженное в стремлении получить
одобрение и похвалу, подтвердить свою значимость,
инициативность,
любопытство,
- любознательность,
чувство юмора,
удивление,
чувство прекрасного, - чувство героического,
иногда встречается
лживость (целенаправленное искажение
действительности)
Краткая
характеристика Ведущая деятельность — игра. В детской игре существенное место
видов детской деятельности начинает занимать совместное обсуждение правил игры. Дети шестого года
жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое
поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается
речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли.
Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой
речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать
подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни
роли становятся для них более привлекательными, чем другие.
Психофизиологические
потребности
Главные
ориентиры

Потребность
во
взаимодействии,
общении со сверстником.
Удовлетворение познавательной активности

целевы 1.

Создать

условия

любознательности

для

удовлетворения

и инициативности

2.

Обеспечить полноценное развитие движений.

3.

Продолжать формировать все компоненты устной речи.

4.

Всячески поощрять хорошие начинания и поступки.

5.

Способствовать

формированию

позитивных

эстетических,

интеллектуальных и моральных качеств.
6.

Формировать основы безопасности жизнедеятельности.

1.1.2. П ланируемы е результаты освоения О сновной образовательной программы

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс
вариантов развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от
ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и
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обуславливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в
виде целевых ориентиров.
Целевые ориентиры, представленные в Федеральном государственном образовательном
стандарте дошкольного образования (далее — ФГОС дошкольного образования), следует
рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений
ребенка. Это ориентир для педагогических работников и родителей, обозначающий
направленность воспитательной деятельности взрослых.
Целевые
ориентиры
Образовательной
программы
выступают
основаниями
преемственности дошкольного и начального общего образования.
Целевые ориентиры настоящей Образовательной программы базируется на целевых ориентирах
ФГОС дошкольного образования.
Это:
1) Целевы е ориентиры образования

в раннем

возрасте

(на

этапе

перехода

к

дош кольном у возрасту):

• ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними,
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;
•
использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими.
Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в
бытовом и игровом поведении;
•
владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;
•
стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях;
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;
•

проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;

•
проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и
искусства;
•

у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения

(бег, лазанье, перешагивание и пр.).
2) Целевы е ориентиры на этапе заверш ения дош кольного 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;

•
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. Степень реального развития этих
характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий
уровень образования может существенно варьировать у разных детей в силу различий в
условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.

1.1.3. Система оценки результатов освоения программы (педагогическая диагностика)

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в
том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для
их формального сравнения с реальными достижениями детей. 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
Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка
производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки
индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой
эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего
планирования).
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в
спонтанной
и
специально
организованной
деятельности.
Инструментарий
для
педагогической диагностики — карты оценки индивидуального развития ребенка,
позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого
ребенка в ходе разных видов детской деятельности.
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения
следующих образовательных задач:
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1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);
2) оптимизации работы с группой детей.
С О ДЕ РЖ А ТЕЛ ЬН Ы Й РАЗДЕЛ
2Л. О БЯ ЗАТЕЛ ЬН А Я ЧАСТЬ О БРА ЗО ВА ТЕЛ ЬН О Й П РО ГРА М М Ы
2ЛЛ . Общ ие подходы к подбору содержания обязательной части О бразовательной
программы . Содержание обязательной части Образовательной программы выстроено на
основе П римерной основной образовательной программой дош кольного образования,
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему

образованию (протокол от 20.05.2015 №2/15).
Содержание обязательной части Образовательной программы ориентировано на обеспечение
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.
Содержание вышеуказанных образовательных областей Образовательной программы
определяется возрастными и индивидуальными особенностями детей, целями и задачами
Образовательной программы и реализуется в видах детской деятельности, установленных
ФГОС дошкольного образования для детей от 3-х до 7-ми лет:
•
игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,
•
коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),
•
познавательно-исследовательская (исследования
объектов
окружающего
мира и экспериментирования с ними), а также
•
восприятие художественной литературы и фольклора,
•
самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),
•
конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материал,
•
изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
•
музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и
•
двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.
Все направления образовательной работы с детьми тесно взаимосвязаны и взаимо дополняют
друг друга, что позволяет комплексно решать конкретные задачи во всех формах ее
организации.
Образовательная работа по Образовательной программе предусматривает
повышение уровня сложности и самостоятельности детей в использовании усвоенных ими
навыков и умений.
Организационная форма непосредственно - образовательной деятельности педагога с детьми
рассматривается в Образовательной программе как специально сконструированный процесс
взаимодействия взрослого и ребенка. Характер такого взаимодействия обусловлен
содержанием работы, методами, приемами и применяемыми видами деятельности.
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Особое внимание уделяется построению образовательных ситуаций. Вариативные формы
организации деятельности детей учитывают их индивидуально-типологические особенности
непрерывной образовательной деятельности (далее - НОД) проводится в процессе экскурсий,
экспериментирования, подвижных, дидактических, сюжетно-ролевых и театрализованных игр,
коллективного труда и т. д. В современной дошкольной педагогике эти формы работы
рассматриваются как взаимодействие ребенка и взрослого.
Таким образом, при освоении содержания Образовательной программы обеспечивается
условия для гармоничного взаимодействия ребенка с окружающим миром в обстановке
психологического комфорта, способствующего его физическому здоровью.

При разработке Образовательной программы учитывалось, что приобретение дошкольниками
социального и познавательного опыта осуществляется, как правило, двумя путями: под
руководством педагогов в процессе НОД и в ходе самостоятельной деятельности,
возникающей по инициативе детей.
2.1.2.
С одерж ание
образовательной
деятельности
в
соответствии
с
пятью
образовательны ми
областями:
«С оциально-ком м уникативное
развитие»,
«П ознавательное развитие», «Речевое развитие», «Х удож ественно-эстетическое развитие»,
«Ф изическое развитие»
Содержание Образовательной программы в соответствии с Примерной основной
образовательной программой дошкольного образования, одобренной решением федерального
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20.05.2015 №2/15)
ориентировано на создание психолого-педагогических условий, обеспечивающих поддержку

детской инициативы.
Таблица 6
П сихолого-педагогические условия поддержки детской инициативы
Личностно-порождающее
взрослых с детьми

взаимодействие

Создание таких ситуаций, в которых каждом}
ребенку предоставляется возможность выбор:
деятельности,
партнера,
средств
и
пр.
обеспечивается опора на его личный опыт npi
освоении новых знаний.

Ориентированность педагогической оценки на
относительные показатели детской успешности

Сравнение сегодняшних достижений ребенка с егс
вчерашними достижениями, стимулирование
самооценки

Формирование игры

Как важнейшего фактора развития ребенка

Создание развивающей образовательной среды

Способствующей
физическому,
социально
коммуникативному, познавательному, речевому,
художественно-эстетическому развитию ребенка
и сохранению его индивидуальности.

Сбалансированность
репродуктивной
(воспроизводящей готовый образец) и продуктивной
(производящей
субъективно
новый
продукт)
деятельности

Деятельности по освоению культурных форм и
образцов
и
детской
исследовательской,
творческой
деятельности;
совместных
и
самостоятельных, подвижных и статичных форм
активности
Как необходимое условие для полноценной
развития ребенка дошкольного возраста

Участие семьи
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Направленное на развитие профессиональных
компетентностей и предполагающее создание
сетевого
взаимодействия
педагогов
и
управленцев, работающих по Программе

Содержание образовательной деятельности в образовательной области
«С О Ц И А Л ЬН О -К О М М У Н И К А ТИ В Н О Е РА ЗВИ ТИ Е»
Основная цель при подборе содержания образовательной области «Социально
коммуникативное развитие» - это позитивная социализация детей дошкольного возраста,
приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.

Достижение этой цели, согласно ФГОС дошкольного образования, предусматривает реш ение
задач:
•
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 основ безопасного поведения в быту, социуме, природе;
•

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и

сообществу детей и взрослых в ГБДОУ.
Таблица 7
Создание условий для поддержки детской инициативы в образовательной области
«С О Ц И А Л ЬН О -К О М М У Н И К А ТИ В Н О Е РА ЗВИ ТИ Е»
Задачи образовательной
области в соответствии с
Примерной основной
образовательной программой
дошкольного
образования

Условия, создаваемые взрослыми в рамках Образовательной
программы

Развитие
положительного
отношения ребенка к себе и
другим людям

Взрослые создают условия для формирования у ребенка
положительного
самоощущения:
— уверенности
в
своих
возможностях, в том, что он хороший, его любят.
Способствуют развитию у ребенка чувства собственного
достоинства, осознанию своих прав и свобод (иметь собственное
мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь
личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное
время).
Взрослые способствуют развитию положительного отношения
ребенка к окружающим его людям: воспитывают уважение и
терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от их
социального
происхождения,
расовой
и
национальной
принадлежности,
языка,
вероисповедания,
пола,
возраста,
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личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к
чувству собственного достоинства других людей, их мнениям,
желаниям, взглядам.
Развитие
коммуникативной
социальной компетентности

Развитие игровой деятельности

Взрослые создают различные возможности для приобщения детей к
ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего,
реализуя принципы личностно-развивающего общения и содействия,
предоставляя детям возможность принимать участие в различных
событиях, планировать совместную работу. Это способствует
развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности
за другого человека, чувство «общего дела», понимания
необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения
и действия. Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные
переживания и состояния окружающих, выражать собственные
переживания. Способствуют формированию у детей представлений о
добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из
рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедрости,
жадности, честности, лживости, злости, доброты и др.; таким
образом, создавая условия освоения ребенком этических правил и
норм поведения.
Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои
переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их
выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти возможности
свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и
коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и
умение логично и связно выражать свои мысли, развивают
готовность принятия на себя ответственности в соответствии с
уровнем развития.
Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков:
при возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются,
позволяя детям решить конфликт самостоятельно и помогая им
только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях
дети учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать
новые контакты. Взрослые способствуют освоению детьми
элементарных правил этикета и правил безопасного поведения дома,
на улице. Создают условия для развития бережного, ответственного
отношения ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а
также способствуют усвоению детьми правил безопасного
поведения, прежде всего на своем собственном примере и примере
других, сопровождая собственные действия и/или действия детей
комментариями.
Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют
и поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических и др.
играх; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют
дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности
и при выполнении режимных моментов.

С одержание образовательной деятельности в образовательной области
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«П О ЗН А ВА ТЕЛ ЬН О Е РА ЗВИ ТИ Е»
О сновная цель при подборе содержания образовательной области «Познавательное

развитие» - это развитие интересов и познавательных способностей детей, которые
можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально
творческие.
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования
ставит перед образовательной областью «Познавательное развитие» следую щ ие задачи:
• 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.);
• формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных
традициях и праздниках;
• формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей,
об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира.
Таблица 8
С оздание условий для поддержки детской инициативы в образовательной
области «П О ЗН А ВАТЕЛ ЬН О Е РА ЗВИ ТИ Е»
Задачи образовательной области
в соответствии с Примерной
основной образовательной
программой дошкольного
образования

Условия, создаваемые взрослыми в рамках
Образовательной программы

Взрослые
создают
насыщенную
предметно
Развитие
любознательности,
пространственную среду, стимулирующую познавательный
познавательной активности,
познавательных способностей детей интерес детей, исследовательскую активность, элементарное
экспериментирование с различными веществами, предметами,
материалами.
Помимо
поддержки
исследовательской
активности
взрослый организует познавательные игры, поощряет интерес
детей к различным развивающим играм и занятиям, например,
лото, шашки, шахматы,
конструирование и пр.
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Взрослые создают возможности для развития у детей общих
Развитие представлений в разных
представлений
об окружающем мире, о себе, других людях, в
сферах знаний об окружаю щ ей
том
числе,
общих
представлений в естественнонаучной
действительности
области, математики, экологии. Взрослые читают книги,
проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов,
иллюстраций познавательного содержания и других форм
представления информации. Побуждают детей задавать
вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно
наблюдаемых явлений, событий.
Образовательная программа предусматривает знакомство с
социокультурным окружением: с названием улиц, зданий,
сооружений, организаций и их назначением, с транспортом,
дорожным движением и правилами безопасности, с
различными профессиями людей.
Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в
обществе, происходит при непосредственном участии детей в
его жизни, в практических ситуациях, предоставляющих
поводы и темы для дальнейшего обсуждения.
Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые
создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые)
действия,
при
необходимости
предлагают
варианты
развертывания сюжетов, в том числе, связанных с историей и
культурой, а также с правилами и ролями людей в социальной
и общественной жизни.
Математическое
развитие
осуществляется
через
интегративную деятельность.
Развивается способность применять математические знания
и умения в практических ситуациях в повседневной жизни
(например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки сахара),
в различных видах образовательной деятельности (например,
чтобы разделить кубики поровну между участниками игры), в
том числе, в других образовательных областях._______________

Содержание образовательной деятельности в образовательной области
«РЕЧ Е ВО Е РА ЗВИ ТИ Е»
Основная цель при подборе
содержания образовательной области «Речевое развитие» - формирование устной речи и
навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком

своего народа.
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования
ставит перед образовательной областью «Речевое развитие» следую щ ие задачи:
• 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;
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• формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки
обучения грамоте.
Таблица 9
С оздание условий для поддержки детской инициативы в образовательной
области «РЕЧ ЕВО Е РА ЗВИ ТИ Е»
Задачи образовательной области
в
соответствии
с
Примерной
основной
образовательной
программой дошкольного
образования
Формирования основы речевой и
языковой
культуры,
совершенствования разных сторон
речи ребенка

Условия, создаваемые взрослыми в рамках
Образовательной программы

Стимулирование речевого развития является сквозным
принципом ежедневной педагогической деятельности во всех
образовательных областях.
Взрослые создают возможности для формирования и
развития звуковой культуры, образной, интонационной и
грамматической сторон речи, фонематического слуха,
правильного звуко- и словопроизношения, поощряют
разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок,
песен;
организуют
речевые
игры,
стимулируют
словотворчество.

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают
Приобщение детей
к культуре
чтения художественной литературы содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное,
способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые
хотят читать сами, предоставляется такая возможность.
Взрослые
стимулируют
использование
речи
для
познавательно-исследовательского развития детей, например,
отвечая на вопросы «Почему...?», «Когда...?», обращая
внимание детей на последовательность повседневных
событий, различия и сходства, причинно-следственные связи,
развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их.
Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а
педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли
почки и уже скоро появятся первые листочки».
С одержание образовательной деятельности в образовательной области
«Х У ДО Ж Е С Т В ЕН Н О -Э С Т Е ТИ Ч Е С К О Е РА ЗВИ ТИ Е»
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования

ставит перед образовательной областью «Речевое развитие» следую щ ие задачи:
• 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;
• реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.)
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Таблица 10
С оздание условий для поддерж ки детской инициативы в образовательной
области
«Х У ДО Ж ЕС ТВЕН Н О -Э С ТЕТИ Ч ЕС К О Е РА ЗВИ ТИ Е»
Задачи образовательной области

Условия, создаваемые взрослыми в рамках
Образовательной программы

Развитие у детей
интереса к
эстетической
стороне
действительности, ознакомления с
разными
видами
и
жанрами
искусства
(словесного,
музыкального, изобразительного), в
том числе народного творчества
Развитие способности к восприятию
музыки, художественной
литературы, фольклора

Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного
опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию
эмоциональной отзывчивости на красоту природы и
рукотворного
мира,
сопереживания
персонажам
художественной литературы и фольклора.
Взрослые знакомят с классическими произведениями
литературы, живописи, музыки, театрального искусства,
произведениями
народного
творчества,
рассматривают
иллюстрации в художественных альбомах, организуют
экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы
соответствующего содержания либо другие источники
художественно-эстетической информации.

Приобщение
к
разным
видам
художественно-эстетической
деятельности, развития потребности
в
творческом
самовыражении,
инициативности
и
самостоятельности в воплощении
художественного замысла

Взрослые
создают
возможности
для
творческого
самовыражения детей: поддерживают инициативу, стремление
к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком
художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды
художественно-эстетической
деятельности,
в сюжетно
ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные
средства, материалы, способы реализации замыслов.
В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и
художественном конструировании — экспериментировать с
цветом, придумывать и создавать композицию; осваивать
различные
художественные
техники,
использовать
разнообразные материалы и средства.
В музыкальной деятельности - танцах, пении, игре на
детских
музыкальных
инструментах
создавать
художественные образы с помощью пластических средств,
ритма, темпа, высоты и силы звука.
В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и
режиссерской игре — языковыми средствами, средствами
мимики, пантомимы, интонации передавать характер,
переживания, настроения персонажей.

С одержание образовательной деятельности в образовательной области

«Ф И ЗИ Ч ЕС КО Е РА ЗВИ ТИ Е»
О сновная цель при подборе содержания образовательной области «Физическое
развитие» - это гармоничное физическое развитие ребенка, формирование интереса и
ценностного отношения к занятиям физической культуры, формирование основ здорового

образа жизни.
25

Таблица 11
Задачи образовательной области «Ф изическое развитие».
оздоровительные

образовательн ые

воспитательные

Охрана жизни и укрепление
здоровья,
обеспечение
нормального функционирования
всех
органов
и
систем
организма.
Всестороннее
физическое
совершенствование
функций
организма.
Повышение работоспособности и
закаливание.

Формирование
двигательных
умений и навыков.
Развитие физических качеств.
Овладение
ребенком
элементарными знаниями о своем
организме,
роли
физических
упражнений в его жизни, способах
укрепления
собственного
здоровья.

Формирование интереса и
потребности
в
занятиях
физическими упражнениями.
Разностороннее гармоничное
развитие ребенка (не только
физическое, но и умственное,
нравственное,эстетическое,
трудовое)

Таблица 12
С оздание условий для поддерж ки детской инициативы в образовательной
области «Ф И ЗИ Ч ЕС КО Е РА ЗВИ ТИ Е»
Задачи образовательной области

Условия, создаваемые взрослыми в рамках
Образовательной программы

ценностей

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного
отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о
том, что может быть полезно и вредно для их организмов,
помогают детям сознать пользу здорового образа жизни,
соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе,
правил здорового питания, закаливания и др. Взрослые
способствуют формированию полезных навыков и привычек,
нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том
числе формирования гигиенических навыков. Создают
возможности ля активного участия детей в оздоровительных
мероприятиях.

Развитие представлений о своем
теле и своих физических
возможностях
Приобретение
двигательного
опыта
и совершенствования
двигательной активности
Ф ормирование
начальны х
представлений
о
некоторы х
видах
спорта,
овладения
подвижны ми
играми
с
правилами

Для удовлетворения естественной потребности детей в
движении взрослые организуют пространственную среду с
соответствующим оборудованием, подвижные игры, как
свободные, так и по правилам, занятия, которые
способствуют получению детьми положительных эмоций от
двигательной активности, развитию ловкости, координации
движений, силы, гибкости, правильного формирования
опорно-двигательной системы детского организма.
Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным
играм, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.;
побуждают детей выполнять физические упражнения,
способствующие
развитию
равновесия,
координации
движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой
моторики обеих рук, а также правильным, не наносящим
ущерба организму, выполнением основных движений.
Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют
спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные
праздники; развивают у детей интерес к различным видам
спорта

Становление у детей
здорового образа жизни
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2.1.3. Ф ормы , способы , методы и средства реализации О бразовательной программы.
Воспитательно-образовательный процесс реализуется с учётом возрастных и

индивидуальных особенностей воспитанников, их образовательных потребностей и
интересов.
Особенностью реализации принципов построения воспитательно-образовательной
работы с детьми является педагогическое взаимодействие как уникальный вид
педагогической деятельности, наполненный социальным смыслом и направлен
(родителем и педагогом) на целостное развитие личности. Педагогическое
взаимодействие понимается как процесс, происходящий между педагогом (родителем) и
ребенком в ситуации непосредственного педагогического общения, а также в ситуации
предвосхищения.
Образовательная программа предусматривает решение программных образовательных
задач в совместной деятельности взрослого и детей не только в рамках непосредственно
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии
со спецификой дошкольного образования. Образовательный процесс в ГБДОУ
представляет собой 2-х частную модель организации воспитательно-образовательной
работы с детьми; строится на адекватных возрасту формах работы с детьми, основной из
которых и ведущим видом деятельности для них является игра.
Таблица 13
2-хчастная модель организации воспитательно-образовательной работы с
детьми
Совместная
взросло-детская
деятельность
(индивидуальная, подгрупповая и групповая
формы организации образовательной работы с
воспитанниками
Непрерывная
образовательная
деятельность

Образовательная
деятельность в ходе
режимных моментов

Свободная самостоятельная деятельность
детей
(свободная
деятельность
воспитанников в условиях созданной
педагогами, в том числе совместно с
детьми,
предметно-развивающей
образовательной среды)

выбор
каждым
Субъектная (партнёрская, равноправная) позиция Обеспечивает
ребёнком деятельности по интересам
взрослого и ребёнка
Позволяет
ребёнку
взаимодействовать
Диалогическое общение взрослого с детьми
сверстниками или действовать индивидуально
Продуктивное
взаимодействие
взрослыми и сверстниками

ребёнка

со Содержит в себе проблемные ситуации и
направлена на самостоятельное решение
ребёнком разнообразных задач

Партнёрская форма организации образовательной Позволяет на уровне самостоятельности
освоить (закрепить, апробировать) материал,
деятельности (возможностью свободного
изучаемый в совместной взросло-детской
размещения, перемещения, общения детей
деятельности

Формы, методы и средства реализации Образовательной программы осуществляются с
учетом базовых принципов ФГОС дошкольного образования и принципов, раскрытых в
п.п. 1.1.1 .раздела I Образовательной программы.
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Таблица 14
М ладш ая группа

(Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»)
тематический
блок

задачи содержания психолого-педагогической работы

Социализация,
развитие
общения,
нравственное
воспитание

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать формировать элементарные представления о том,
что хорошо и что плохо.
Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые
ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без
крика.
Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков.
Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу.
Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь).

Ребенок в семье и
сообществе,
патриотическое
воспитание

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя
серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними
изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова).
Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и пр.).
Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать их внимание на красоту и удобство оформления
групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно
расставлены книги с яркими картинками).
Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную
окраску строений.
Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту.
Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать бережное отношение к
игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада.
Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского сада.
Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший
воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества.
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Самообслуживание,
самостоятельность,
трудовое
воспитание.

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения во
время еды, умывания.
Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо
вытираться после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком.
Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не
крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом.________________________________________
Средняя группа
(Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»)

тематический блок

задачи содержания психолого-педагогической работы

Социализация,
развитие общения,
нравственное
воспитание

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия
обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника
(разделил кубики поровну).
Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки
друг друга.
Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений.
Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за
неблаговидный поступок.
Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не
вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу.

Ребенок в семье и
сообществе,
патриотическое
воспитание

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду
взрослым»). Формировать первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.)
и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице (самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у каждого
ребенка уверенность в том, что он хороший, что его любят.
Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные, женственные).
Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама,
папа, дочь и т. д.).
Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.).
Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в
помещениях детского сада. Закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, ставить на
место.
Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с
другими детьми. Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво смотрятся
яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к созданию ее
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символики и традиций.
Самообслуживание,
самостоятельность,
трудовое
воспитание.

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом.
Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом.
Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком.
Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно
пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды.
Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать
одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным.
Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией
(мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.)
Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание трудиться. Формировать ответственное
отношение к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).
Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать значение результатов своего труда для других;
формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о своевременном
завершении совместного задания. Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым.
Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского сада: убирать на место строительный
материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, коробки.
Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие
тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи).
Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать
в них воду, класть корм в кормушки (при участии воспитателя).
В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в
зимний период — к расчистке снега.
Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; к подкормке зимующих птиц.
Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать,
просушивать, относить в отведенное место).
Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к
профессиям родителей.

.............
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Формирование
основ
безопасности

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с явлениями неживой природы.
Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и растениями, о правилах поведения в природе.
Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения».
Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.
Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в ближайшей
местности.
Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного транспорта» и элементарными правилами
поведения на улице. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения.
Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского.
Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная»,
машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус).
Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта».
Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте.
Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасного поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях,
опасных для жизни и здоровья.
Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.). Закреплять
умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами.
Знакомить с правилами езды на велосипеде.
Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми.
Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения при пожаре.

П одготовительная группа.

(Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»)
тематический блок
Социализация,
развитие
общения,
нравственное
воспитание

задачи содержания психолого-педагогической работы
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда,
заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу.
Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим.
Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им.
Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность.
Развивать волевые качества, умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках следовать
положительному примеру.
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Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности.
Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение.
Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения).
Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной
деятельности и желание учиться в школе.
Ребенок в семье и
сообществе,
патриотическое
воспитание

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает
детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять представления
ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем.
Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу.
Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны (роль каждого поколения в разные периоды
истории страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей.
Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий.
Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде (оформление помещений, участка детского сада,
парка, сквера). Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.).
Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских
мастерских и др.); формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое
мнение.
Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через участие в проектной деятельности, охватывающей
детей младших возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников,
подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.).

Самообслуживание,
самостоятельность,
трудовое
воспитание.

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь
индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. Закреплять
умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить.
Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать
товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе.
Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место
обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить).
Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после сна.
Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место.
Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей
старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы.
Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим,
радоваться результатам коллективного труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать
друг другу помощь.
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Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, делать несложные заготовки.
Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с
воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада). Продолжать
учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать
песок в песочнице; украшать участок к праздникам.
Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью сервировать столы и вытирать их после еды,
подметать пол.
Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.
Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также
самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности).
Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного в уголке природы: поливать
комнатные растения, рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п.
Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян,
выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к
сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы),
посадке корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — к перекапыванию земли на огороде и в
цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок
и клумб.
Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать уважение к
людям труда. Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка).
Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их работы.
Формирование
основ
безопасности

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры.
Продолжать знакомить с правилами поведения на природе.
Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного мира, занесенными в нее.
Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения
человека в этих условиях.
Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь»,
«бульвар», «проспект».
Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и информационно-указательными. Подводить детей к
осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения.
Расширять представления детей о работе ГИБДД.
Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте.
Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. Формировать умение находить дорогу из дома в
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детский сад на схеме местности.
Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать у детей представления о том, что полезные и необходимые бытовые
предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые.

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности (надевать и снимать одежду,
расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, умение замечать
непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых.
Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном труде, умение преодолевать небольшие трудности.
Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.),
после игры убирать на место игрушки, строительный материал. Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского
сада.
Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду:
раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.).
Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке природы и на участке: с помощью
взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега,
счищать снег со скамеек.
Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях
(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать
представления о трудовых действиях, результатах труда.
Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к
результатам их труда.
Формирование
основ
безопасности

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с
правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.).
Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить детей с правилами дорожного движения.
Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора.
Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, держась за руку взрослого).
Знакомить с работой водителя.
Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.).
Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила;
открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку).
Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). Развивать
умение обращаться за помощью к взрослым.
Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом.
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2.1.4. Ф ормы , способы , методы и средства реализации О бразовательной
Определяю щ ими факторами при вы боре форм, способов, методов реализации
Образовательной программы ГБДОУ стали:

программы.

1)

цели и задачи содержания образовательных областей, поставленные ФГОС дошкольного
образования;

2)

признание игры, общения и познавательно-исследовательской деятельности
механизмами развития ребенка;

сквозными

3)

возрастные и индивидуальные особенности детей;

4)
5)
6)

условия для создания в ГБДОУ развивающей и эмоционально комфортной для ребенка
образовательной среды;
кадровые условия реализации Образовательной программы;
материально-технические возможности ГБДОУ;

7)
8)

комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;
планирование образовательного процесса по структурным компонентам:
Таблица 15
совместная деятельность взрослого и детей

непрерывная
образовательная
деятельность

образовательная
деятельность в
ходе режимных
моментов

индивидуальная
работа с детьми

организация развивающей
предметно-пространственной и
игровой среды для
самостоятельной деятельности
детей
(в уголках активности, на
участке ГБДОУ)

взаимодействие
с семьей

Совместная деятельность строится:

- на субъектной
ребенка;

(партнерской, равноправной) позиции

взрослого

и

- на диалогическом (а не монологическом) общении взрослого и ребенка; на продуктивном взаимодействии ребенка со взрослыми и сверстниками;
на партнерской форме организации образовательной деятельности (возможностью свободного
размещения, перемещения, общения детей и др.).
Основной мотив участия/неучастия ребенка в образовательном процессе - наличие/отсутствие
интереса.
Н епреры вная образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов
детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы,
выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей,
уровня освоения Образовательной программы и решения конкретных образовательных задач. В
режимные моменты осуществляется работа по формированию культурно-гигиенических навыков,
воспитанию организованности и дисциплинированности. Образовательная деятельность с детьми
происходит в процессе утреннего приема, утренней гимнастики, прогулки, приема пищи, подготовки
к послеобеденному сну.
Индивидуальная работа - это деятельность педагога, воспитателя, осуществляемая с учетом
особенностей развития каждого ребенка.
С амостоятельная деятельность:
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- предполагает свободную деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами (в том
числе совместно с детьми) развивающей предметно-пространственной среды;
- обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам;
- позволяет взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально;
-содержит в себе проблемным ситуации и направлена на самостоятельное решение ребенком
разнообразных задач;
- позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, изучаемый в
совместной деятельности со взрослым.
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П римерное соотнош ение видов детской деятельности и форм образовательной деятельности в течение дня
Двигательная активность

образовательная
деятельность
в
режимных моментов
Игровая
беседа
элементами
движений;
интегративная деятельность;
утренняя гимнастика
совместная
деятельность
взрослого и детей тематического
характера; - игра (подвижная
игра с элементами спорта
играсоревнование,
играиммитация,
хороводная,
специальная оздоровительная
(коррекционнооздоровительная,
пальчиковая, игра и упражнения
под музыку, игра и упражнение
под тексты стихотворений,
потешек,
считалок, др.);
контрольно
диагностическая деятельность;
экспериментирование;
физкультурное занятие;
спортивные
и
физкультурные
досуги
и
праздники;
проектная деятельность:

Игровая
беседа
элементами
движений;
интегративная деятельность;
гимнастика
(утренняя,
бодрящая,
пальчиковая);
закаливающие процедуры;
совместная
деятельность
взрослого
и
детей;
тематического характера; - игра
(подвижная, игра с элементами
спорта,
играсоревнование,
играиммитация,
хороводная,
специальная оздоровительная
(коррекционнооздоровительная
пальчиковая,
игра
и
упражнения под музыку, игра
и упражнение под тексты
стихотворений, потешек,
считалок, др.);
контрольно
диагностическая деятельность;
экспериментирование;
изкультуцное занятие;

Игровая
беседа
элементами движений;
интегративная
деятельность;
утренняя гимнастика;
совместная деятельность взрослого
и детей; тематического характера;
игра
(подвижная,
игра
элементами
спорта
играсоревнование,
играиммитация,
хороводная,
специальная оздоровительная
(коррекционнооздоровительная,
пальчиковая, игра и упражнения
под музыку, игра и упражнение
под
тексты
стихотворений,
потешек, считалок, др.);
контрольнодиагностическая
деятельность;
экспериментирование;
проектная деятельность;
дни здоровья;

Двигательная
активность
в
течение дня;
игра;
утренняя
гимнастика;
самостоятельные
спортивные игры и
упражнения и др.

Физкультурные досуги,
праздники, физкультурные или
спортивные
фестивали;
осенние, весенние старты;
проектная деятельность
соревнования;
семинары - практикумы с
участием детей;
участие
в ежегодной
районной акции «Здорово жить —
здорово!»;
маршруты
выходного
дня (туристические прогулки
секции, клубы, др.);
психологопедагогическое
просвещение
(н-р,
вечера
вопросов и ответов, устные
педагогические журналы, клубы,
ДР-)
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спортивные
физкультурные досуги;

дни здоровья;
осенняя,
зимняя,
весенняя,
летняя
недели
здоровья; - физкультминутки
и динамические паузы

и

осенняя, зимняя, весенняя,
проектная деятельность;
летняя
недели
здоровья;
дни здоровья;
физкультминутки и
осенняя,
зимняя,
динамические
паузы
весенняя,
летняя
недели
здоровья; - физкультминутки и
динамические паузы

Таблица 17
Примерное соотнош ение видов детской деятельности и форм образовательной деятельности в течение дня
Игровая деятельность
Формы образовательной деятельности

непрерывная
образовательная
деятельность

совместная деятельность взрослого и детей
индивидуальная работа с
образовательная
деятельность
в
ходе детьми

самостоятельная
деятельность детей

взаимодействие с семьей

режимных моментов
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Наблюдение;
чтение;
игра;
игровое упражнение;
проблемная ситуация;
беседа;
совместная
с
воспитателем игра;
совместная
со
сверстниками игра;
индивидуальная игра;
праздник;
экскурсия;
ситуация морального
выбора;
проектная
деятельность;
интегративная
деятельность; - коллективное
обобщающее занятие.

Игровое упражнение; совместная с воспитателем
игра;
совместная
со
сверстниками игра;
индивидуальная игра; ситуативный
разговор
с
детьми;
педагогическая
ситуация;
беседа;
ситуация
морального
выбора;
проектная
деятельность;
интегративная
деятельность.

Игровое
упражнение;
совместная
воспитателем
игра;
индивидуальная
игра;
ситуативный разговор
детьми;
педагогическая
ситуация;
беседа;
ситуация
морального выбора;
проектная
деятельность;
интегративная
деятельность

Сюжетно-ролевая
игра; - игры с правилами;
с
творческие игры.
с

Совместная игра; - игровая
проектная деятельность;
семинар-практикум
с
участием детей;
маршрут выходного дня
(посещение
детских
развлекательных
мероприятий,
музея
«Игрушек», др.) -

Таблица 18
П римерное соотнош ение видов детской деятельности и форм образовательной деятельности в течение дня
Самообслуживание и элементарны й бытовой труд
Формы образовательной деятельности
совместная деятельность взрослого и детей
непрерывная
образовательная
деятельность

образовательная
деятельность
в
режимных моментов

индивидуальная работа с детьми

самостоятельная
деятельность детей

взаимодействие с
семьей

хо/
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Наблюдения
за
трудом
взрослых,
наблюдения
природоведческого
характера (н-р, за ростом
зеленого лука); - экскурсии;
ситуативные
эазговоры,
свободное
общение о заботе/труде; рассматривание
и
обсуждение иллюстраций,
картин,
фотографий;
чтение,
обсуждение,
инсценирование,
драматизация рассказов,
стихов, сказок; чтение и обсуждение
пословиц и
поговорок о труде;
дидактические игры;
проектная
деятельность(н-р,
«Папины/мамины
профессии», «Очумелые
ручки моей семьи»,
«Кто работает в детском
саду»; - встречи с
интересными людьми;
изготовление
атрибутов

Совместные
действия; - наблюдения за
трудом
взрослых,
наблюдения
природоведческого
характера
(н-р, за ростом зеленого
лука);
экскурсии;
беседы
о
заботе/
труде;
чтение;
совместная
деятельность взрослого и
детей
тематического
характера;
труд на
участке
ГБДОУ (уход за клумбами и
рабатками, кустарниками,

Индивидуальные
трудовые
поручения;
беседы о заботе/ труде;
чтение;
совместная
деятельность
взрослого и детей тематического
характера;
труд на участке ГБДОУ (уход
за клумбами и
рабатками, кустарниками, др.);
рассматривание и обсуждение
иллюстраций, картин, фотографий;
дежурство;
дидактические
игры;
ситуативные разговоры, свободное
общение
о заботе/труде;

Элементарный
бытовой
труд
по
инициативе
ребенка;
сюжетно-ролевые
игры производственной и
семейной
тематики;
рассматривание
иллюстраций, фотографий,
альбомов; - продуктивная
деятельность
(художественный труд)

Участие
в
субботниках; - встреча с
интересным человеком;
маршруты
выходного дня (н-р, «Кто
работает в нашем городе»);
- семейные проекты;
тематические
выставки;
- психологопедагогическое
просвещение
через
организацию
интерактивных
форм
взаимодействия
(мастерские, практикумы,
ДР-)

др-);
и
рассматривание
обсуждение
иллюстраций
картин, фотографий;
дежурство;
игра (н-р, сюжетно
ролевая производственной и
семейной
тематики);
проектная
деятельность; - просмотр и
анализ
мультфильмов,
диафильмов; - создание
тематических альбомов
оформление выставок
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игры, предметов
познавательноисследоват
ельской деятельности,
украшений к праздникам,
подарков, др.

детского творчества
(художественный
труд);
самообслуживание;
- трудовые поручения;

Таблица 19
П римерное соотнош ение видов детской деятельности и форм образовательной деятельности в течение дня
П ознавательно-исследовательская деятельность
Формы образовательной деятельности
совместная деятельность взрослого и детей
индивидуальная работа с
образовательная
непрерывная
детьми
деятельность
в
образовательная
деятельность
режимных моментов

самостоятельная деятельность
детей

взаимодействие с семьей
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Сюжетно
ролевая игра;
рассматривание;
обследование;
наблюдение;
чтение;
играэкспериментирование;
опыты;
решение
проблемных ситуаций,
занимательных
задач;
отгадывание и создание
загадок, ребусов; - игрыпутешествия; - создание
тематических коллажей;
создание
символов,
схем,
чертежей,
алгоритмов
моделей;
дидактические,
развивающие
интеллектуальные
игры; - поисково
исследовательские
проекты;

Рассматривание;
Рассматривание;
играобследование;
экспериментирование; наблюдение;
решение проблемных
чтение;
ситуаций, занимательных
игразадач; отгадывание и
экспериментирование;
создание загадок, ребусов;
опыты;
дидактические,
решение
развивающие
проблемных ситуаций,
занимательных
задач; интеллектуальные игры;
развивающая игра;
отгадывание и создание
конструирование;
загадок, ребусов; - игрыпутешествия; - создание исследовательская
тематических коллажей; деятельность;
рассказ
об
создание
фактах
символов,
схем, интересных
событиях,
свободное
чертежей,
алгоритмов
общение
на
разные
темы;
моделей;
беседа;
дидактические,
создание коллекций;
развивающие
проектная
интеллектуальные игры
поисково деятельность;
экспериментирование
исследовательские
проекты;
развивающая
игра;
экскурсия;

Совместные
интеллектуального характера;
совместные
поисковоисследовательские проекты
маршруты выходного
дня;
психологопедагогическое
просвещение
через
организацию
интерактивных форм взаимодействия
педагоговдетей-родителей
(игротеки,
семейные клубы(н-р, «Клуб выходного
дня»), устные педагогические журналы,
ДР-)
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развивающая игра;
экскурсия;
интегративная
деятельность;
конструирование;
исследовательская
деятельность;
рассказ об интересных
фактах и событиях, свободное
общение на разные темы;
беседа;
создание коллекций;
проектная
деятельность;
экспериментирование;
проблемная ситуация

интегративная
деятельность;
исследовательская
деятельность;
рассказ об интересных
фактах и событиях, свободное
общение на разные темы;
беседа;
создание коллекций;
проектная
деятельность;
экспериментирование;
проблемная ситуация

- проблемная ситуация; закрепление пройденного
по образовательным
областям

1

Таблица 20
П римерное соотнош ение видов детской деятельности и форм образовательной деятельности в течение дня
К оммуникативная деятельность
Формы образовательной деятельности

непрерывная
образовательная
деятельность

совместная деятельность взрослого и детей
индивидуальная работа с
образовательная
деятельность
в
ходе детьми

самостоятельная
деятельность детей

взаимодействие с семьей

режимных моментов
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Чтение;
обсуждение;
рассказ;
беседа;
рассматривание;
игровая ситуация;
дидактическая игра;
интегративная
деятельность;
беседа о прочитанном;
инсценирование;
викторина;
игра-драматизация;
показ
настольного
театра;
разучивание
стихотворений;

Наблюдение
на
прогулке;
труд;
игра на прогулке;
ситуативный разговор;
беседа;
беседа после чтения;
экскурсия;
интегративная
деятельность;
разговор с детьми; разучивание стихов, потешек;
сочинение загадок;
проектная
деятельность;
разновозрастное
общение;

Игра на прогулке;
ситуативный
разговор;
беседа;
беседа после чтения;
разучивание
стихов,
потешек;
сочинение загадок;
коммуникативные
игры;
ситуации
морального выбора

Иградраматизация; - чтение
наизусть и отгадывание
загадок
в
условиях
книжного уголка;
дидактическая игра

Совместные досуги и
праздники; - викторины;
семейные
проекты;
выставки творческих работ детей
и
родителей;
маршруты
выходного
дня;
психологопедагогическое
просвещение через организацию
интерактивных
форм
взаимодействия педагогов-

детей-родителей (игротеки,
семейные клубы, устные
педагогические журналы,

создание коллекций;
театрализованная игра;
коммуникативные
режиссерская игра;
игры;
ситуации морального
проектная
деятельность;
решение выбора;
создание тематических
проблемных ситуаций;
выставок,
коллажей, альбомов
разговор с детьми;
создание коллекций;
игра

ДР-)

Таблица 21
Примерное соотнош ение видов детской деятельности и форм образовательной деятельности в течение дня
Восприятие худож ественной литературы и фольклора
Формы образовательной деятельности
совместная деятельность взрослого и детей

самостоятельная

взаимодействие с
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непрерывная
образовательная
деятельность
Чтение;
обсуждение;
рассказ;
беседа;
игра;
инсценирование
и
драматизация
литературных
произведений разных жанров;
викторина;
разучивание
стихов;
дидактическая игра; игра-фантазирование,
речетворчество;
литературные
викторины;
чтение
и
сочинение загадок, пословиц,
поговорок,
дразнилок,
считалок
и
др.;
интегративная деятельность
(рисование, лепка, аппликация
по мотивам
знакомых стихов и сказок;
рисование иллюстраций к
художественным
произведениям, чтение и
слушание музыки, др.); хоровая декламация

образовательная
деятельность
в
ходе
режимных моментов
Ситуативный разговор
с детьми;
-игра (сюжетно-ролевая,
театрализованная);
продуктивная
деятельность;
беседа;
сочинение загадок;
проблемная ситуация; инсценирование
и
драматизация
литературных
произведений разных жанров;
разучивание
стихов,
чистоговорок, скороговорок,
потешек,
небылиц;
дидактическая
игра;
рассматривание и обсуждение
иллюстраций
книг;
викторины;
-оформление тематических
выставок

индивидуальная работа с
детьми

деятельность детей

семьей

Чтение;
обсуждение;
рассказ;
беседа;
игра;
дидактическая игра;
игра-фантазирование,
речетворчество;
интегративная деятельность
(рисование,
лепка,
аппликация по мотивам
знакомых стихов и сказок;
рисование иллюстраций к
художественным
произведениям, чтение и
слушание музыки, др.)

Игра;
продуктивная
деятельность;
рассматривание;
самостоятельная
деятельность в книжном
уголке и в театральном
уголке (рассматривание,
инсценировка);
дидактическая игра

встреча с интересным
человеком (актерами, детскими
поэтами,
работниками библиотеки, др.);
тематические
музыкально-литературные
досуги;
проектная деятельность
(н-р, «Клуб «Юный Книгочей»,
«Как пришло к нам чтение
доброе...») - маршруты
выходного дня
(детские
театры,
библиотека);
психологопедагогическое
просвещение
через
организацию
интерактивных форм

взаимодействия педагоговдетейродителей
(родительские клубы (н-р, «Клуб
любителей детской
книги/театра»), семинары
практикумы, др.)

_________________________ _____

Таблица 22
П римерное соотнош ение видов детской деятельности и форм образовательной деятельности в течение дня
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И зобразительная деятельность
Формы образовательной деятельности
совместная деятельность взрослого и детей
индивидуальная работа с
непрерывная образовательная образовательная
детьми
ходе
деятельность
в
деятельность
режимных моментов
рисование, аппликация,
Наблюдение;
Занятия
(рисование,
конструирование
и
рассматривание
аппликация, конструирование и
художественное
эстетически привлекательных
художественное
конструирование, лепка; объектов природы;
конструирование,
лепка);
рассматривание эстетически
игра;
изготовление
украшений,
привлекательных объектов
игровое упражнение;
декораций,
подарков,
природы, быта, произведений
предметов
для
игр;
проблемная ситуация;
искусства;
экспериментирование;
конструирование
из
проблемная ситуация;
рассматривание
эстетически песка
привлекательных
объектов (снега);
природы, быта, произведений
обсуждение
искусства;
(произведений
искусства,
игра
(дидактическая, средств выразительности, др.);
строительная,
- создание коллекций;
сюжетноролевая);
создание макетов;
тематические досуги; оформление
уголка
выставки работ декоративно природы; - создание символов,
прикладного
искусства, схем, чертежей, алгоритмов,
репродукций
произведений моделей
живописи;
проектная
деятельность;
создание коллекций;

самостоятельная
деятельность детей

взаимодействие с
семьей

Украшение личных
предметов;
игра
(дидактическая,
строительная,
сюжетноролевая);
рассматривание
эстетически
привлекательных объектов
природы, быта,
произведений искусства; самостоятельная
изобразительная
деятельность; рассматривание
иллюстраций, репродукций
картин

Совместные досуги;
проектная деятельность; маршруты выходного
дня;
мастер-классы;
мастерские
(н-р,
для
мальчиков/девочек); - маршруты
выходного дня
(Русский музей, Эрмитаж, др.);
психологопедагогическое
просвещение через организацию
интерактивных
форм
взаимодействия педагоговдетейродителей
(мастерские и практикумы,
родительские клубы, вечера
вопросов и ответов, др.)
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создание
макетов; - оформление
уголка природы;
создание
символов,
схем,
чертежей, алгоритмов,
моделей

Таблица 23
Примерное соотнош ение видов детской деятельности и форм образовательной деятельности в течение дня
М узы кальная деятельность
Формы образовательной деятельности

непрерывная
образовательная
деятельность

совместная деятельность взрослого и детей
индивидуальная работа
образовательная
с детьми
деятельность в ходе

Слушание музыки; экспериментирование
со
звуками;
музыкально
дидактическая игра;
шумовой оркестр;
разучивание
музыкальных
игр и танцев; совместное
пение;
импровизация;
беседа
интегративного характера;

самостоятельная
деятельность детей

взаимодействие с
семьей

- Музыкальная
деятельность по
инициативе ребенка;
(слушание сказок, детских
песен, самостоятельное
музицирование(пение,
танцы), игры на
музыкальных
инструментах); музыкальнодидактические
игры

Концерт выпускников
ГБДОУ;
встречи с интересными
людьми
(музыкантами,
композиторами, исполнителями
песен);
совместные
музыкальные
досуги
и
праздники,
музыкальнотеатрализованные
представления;
фестивали;
маршруты
выходного
дня
(театры, кружки, студии);
тематические встречи;

режимных моментов
Слушание
музыки,
сопровождающей
проведение
режимных
моментов;
музыкальная
подвижная игра
на прогулке;
интегративная
деятельность; - концертимпровизация на прогулке

Подготовка
сольных
номеров
к
праздникам
и
другим
музыкальным
мероприятиям;
индивидуальные
занятия
с
особо
одаренными
детьми;
музыкальное
упражнение;
попевка;
распевка;
двигательный
пластический
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психологопедагогическое
просвещение через организацию
интерактивных
форм
взаимодействия педагогов-

танцевальный
этюд;
творческое задание;
танец;

интегративная
деятельность;
совместное и
индивидуальное
музыкальное исполнение;
музыкальное
упражнение;
попевка;
распевка;
двигательный
пластический танцевальный
этюд;

детей-родителей
(практикумы, родительские
клубы, вечера вопросов и
ответов, др.)

творческое задание;
концертимпровизация;
танец;
музыкальная
сюжетная игра

Таблица 24
П римерное соотнош ение видов детской деятельности и форм образовательной деятельности в течение дня
К онструирование из разного материала
Формы образовательной деятельности
совместная деятельность взрослого и детей
непрерывная
образовательная
деятельность

образовательная
деятельность
в
режимных моментов

индивидуальная работа
хо; с детьми

самостоятельная
деятельность детей

взаимодействие с
семьей
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Занятие
(конструирование
и
художественное
конструирование);
экспериментирование; рассматривание
эстетически
привлекательных
объектов;
игры
(дидактические,
строительные,
сюжетноролевые);
тематические
досуги;
проектная
деятельность;
конструирование
по
образцу,
модели,
условиям, теме, замыслу;
конструирование по
простейшим чертежам и
схемам;
создание макетов;
- создание тематических
коллажей,
альбомов,
стенгазет,
коллекций,
выставок;

Наблюдение;
рассматривание
эстетически
привлекательных объектов
природы;
игра;
игровое упражнение;
проблемная
ситуация;
конструирование из
песка
(снега);
обсуждение
(произведений
искусства, средств
выразительности,
др.); - создание
макетов; - создание
тематических
коллажей, альбомов,
стенгазет, коллекций,
выставок;
создание символов,
схем, чертежей, алгоритмов,
моделей;
просмотр
и
обсуждение видеофильмов

Конструирование
по
образцу,
модели,
условиям, теме, замыслу; конструирование
по
простейшим чертежам и
схемам;
рассматривание
эстетически
привлекательных
объектов;

- игры (дидактические,
строительные,
сюжетноролевые); рассматривание
эстетически
привлекательных
объектов природы,
быта,
произведений
искусства; самостоятельная
конструктивная
деятельность

Встреча с интересным
человеком
(строителем,
архитектором, др.); - проектная
деятельность;
маршруты
выходного
дня;
психологопедагогическо
е
просвещение
через
организацию
интерактивных
форм
взаимодействия
педагоговдетей-родителей
(практикумы,
игротеки,
родительские клубы,
вечера
вопросов и ответов, др.)

создание символов,
схем, чертежей, алгоритмов,
моделей;
просмотр
и
обсуждение видеофильмов
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2.2. О собенности О бразовательной программы .
Приоритетны е направления деятельности
Приоритетные направления Образовательной программы:

Направленность на сохранение
и укрепление здоровья детей через
формирование у них в условиях города привычки к здоровом у образу жизни,
основ безопасности;

•
Патриотическая направленность
Большое внимание уделяется воспитанию патриотических чувств, любви к Родине, к
городу СанктПетербургу, гордости за их достижения, уверенности в том, что Россия - великая
многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым будущим, а город
Санкт-Петербург - самый красивый и значимый город в истории страны.
•
Направленность на нравственное воспитание
Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким, как любовь к родителям,
уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям;
формирование традиционных гендерных представлений; воспитание у детей
стремления в своих поступках следовать положительному примеру.
. Направленность на развитие творческой, экологически грамотной личности ребенку
Воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной жизненной позицией,
стремящегося творчески подходить к решению различных жизненных ситуации,
имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его.
• Нацеленность на дальнейшее образование.
Нацеленность на развитие в детях познавательного интереса, стремления к получению
знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в течение всей
последующей жизни (в школе, институте и др.); понимание того, что всем людям
необходимо получать образование. Формирование отношения к образованию как к

одной из ведущих жизненных ценностей.
• Н аправленность на художественно-эстетическое развитие детей
Нацеленность на развитие ребенка через приобщение ко всем видам искусства:
живописи, архитектуре, литературе, театральному искусству через активное
использование социокультурного пространства Санкт-Петербурга и истоков русской
народной культуры
• Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка.
Направленность на обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, что
достигается за счет индивидуальных особенностей детей как в вопросах организации
жизнедеятельности (приближение режима дня к индивидуальным особенностям
ребенка и пр.), так и в формах и способах взаимодействия с ребенком (проявление
уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональным состояниям,
поддержка его чувства собственного достоинства и т.д.)
И спользование социокультурного пространства
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Придерживаясь вышеперечисленных приоритетных направлений, О бразовательная
программа учиты вает особенности социокультурного пространства такого
большого мегаполиса как Санкт-Петербург и делает дополнительный акцент.
•
на сохранении здоровья ребенка в условиях большого города, где много
соблазнов (н-р, в виде таких мест общественного питания как «Макдональдс», где
не всегда предлагается полезная для ребенка пища);
на формировании у детей привычки к здоровому образу жизни и на
формировании основ безопасности и жизнедеятельности ребенка;
•

на формировании основ экологической культуры у детей, проживающих в

условиях города Санкт-Петербурга.
Реализация приоритетных направлений Образовательной программы невозможно без
учета
социально-культурной
среды,
без
использования
социокультурного
пространства города СанктПетербурга.
Социально-культурная среда (далее - СКС) представляет собой совокупность
духовных, организационных и материальных факторов, которые создают условия для
формирования личности. Компоненты СКС:
•
•

система социокультурных событий;
предметно-пространственный компонент;
система социокультурных связей.

О собенности взаимодействия с семьями воспитанников

ФГОС дошкольного уровня образования предполагает сетевое взаимодействие
образовательной организации со всеми участниками образовательных отношений и,
прежде всего, с семьей ребенка. Взаимодействие с семьей является обязательной
частью образовательной деятельности ГБДОУ.
В современных
условиях ГБДОУ 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:
воспитательное

партнерство

между

родителями

и

педагогическими

работниками ГБДОУ;
единый подход к процессу воспитания ребёнка;
•
совместная ответственность за воспитание детей,
преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемеином
образовании детей;
•
открытость дошкольного учреждения для родителей,
•
взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
уважение, сопереживание, искренность и доброжелательность друг к другу;
•

дифференцированный подход к каждой семье;
равно ответственность родителей и педагогов.
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Цели и задачи партнерства с семьями воспитанников:

1)
Честный и регулярный обмен информацией о социальных условиях, в
которых живет ребенок, сбор и анализ со стороны ГБДОУ информации о семьях
воспитанников;
2)
Обогащение психолого - педагогических знаний родителей;
3)
4)

приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;
профилактика и борьба с возникновением отклонений в развитии детей на

ранних стадиях развития;
5)
оказание помощи

семьям

воспитанников

в развитии,

воспитании

и

обучении детей;
6)
изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.
С истема партнерского взаимодействия с семьями воспитанников включает:

•
•

изучение семьи и ее образовательных потребностей;
информирование родителей о содержании, ходе и результатах воспитательно

образовательной работы ГБДОУ;
• анализ и обсуждение воспитательно-образовательной работы ГБДОУ;
• совместное планирование, корректировка воспитательно-образовательной работы
ГБДОУ;
• интерактивное

взаимодействие

по

вопросам

просвещение и обучение родителей;
• целенаправленную работу, пропагандирующую

психолого-педагогических
общественное

дошкольное

воспитание в его разных формах;
• совместная деятельность.
Ф ормы взаимодействия с семьями воспитанников

1. Родительские собрания.
2. Консультации по вопросам воспитания, образования, развития детей (общие и
индивидуальные).
3. Анкетирование родителей с целью изучения их мнения о деятельности ГБДОУ.
4. Открытые мероприятия для родителей.
5. Совместные праздники, досуги, проекты, мероприятия.
6. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества, совместного
творчества.
7. Нагладная информация: стенды, фотовыставки, тематические папки, информация на
сайте ГБДОУ.
III. О РГА Н И ЗА Ц И О Н Н Ы Й РАЗДЕЛ
ЗЛ. О БЯ ЗАТЕЛ ЬН А Я Ч А СТЬ О БРА ЗО ВА ТЕЛ ЬН О Й П РО ГРА М М Ы
ЗЛЛ. М атериально-техническое обеспечение О бразовательной программы .
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Для реализации Образовательной программы ГБДОУ обеспечивает материальнотехнические условия, позволяющие реализовывать ее цели и задачи, в том числе:
•
осуществлять все виды детской деятельности, как индивидуальной
самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных
и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных
потребностей;
организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей),
педагогических работников
и общественности
в разработке
основной
образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также
образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную
деятельность;
•
использовать в образовательном

процессе

современные образовательные

технологии;
•
обновлять содержание Образовательной программы, методики и технологии ее
реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов
воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей
социокультурной среды развития воспитанников;
эффективного использования профессионального и творческого потенциала
педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей
образовательную
деятельность,
повышения
их
профессиональной,
коммуникативной, информационной и правовой компетентности,
эффективного
управления ГБДОУ,
осуществляющего
образовательную
деятельность,
с использованием информационно
коммуникационных
технологий, современных
механизмов
финансирования.
М атериально-технические условия
М атериально-технические условия в ГБДОУ обеспечиваю т.
1) возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения

Образовательной программы;
2) выполнения Образовательной организацией требований
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, в том числе,
к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность;
оборудованию и содержанию территории; помещениям, их оборудованию и
содержанию; естественному и искусственному освещению помещении; отоплению и
вентиляции; водоснабжению и канализации; организации питания; медицинскому
обеспечению;
приему детей

в

организации,

осуществляющие

образовательную

деятельность; организации режима дня;
организации физического
воспитания; личной гигиене
персонала;
•
пожарной безопасности и электробезопасности,
охране здоровья воспитанников и охране труда работников ГБДОУ
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3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, в помещения 1-ого этажа
здания с группами общеразвивающей направленности ГБДОУ,
4)
обеспечение педагогических работников необходимым учебно-методическим
комплектом, который обновляется в соответствии с запросами педагогического
коллектива ГБДОУ.
Оборудование всех помещений здания ГБДОУ, где находятся обучающие групп
общеразвивающей направленности, соответствует требованиям ФГОС дошкольного
образования к материально-техническим условиям реализации Образовательной
программы, санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам,
нормам охраны труда, а также индивидуальным особенностям детей.
Таблица 25
3.1.2. Обеспечение м етодическими материалами и средствами обучения
Материалы и оборудование в
Помещения ГБДОУ
Образовательные
группах ГБДО
области
Физкультурные
уголки
Групповые комнаты
Физическое
(картотеки
подвижных
игр,
Медицинский кабинет
развитие
физкультминуток, атрибуты для
Процедурный кабинет
подвижных и спортивных игр,
Прогулочные участки
игровое оборудование)
с оборудованием
Дидактические игры, пособия,

Познавательное
развитие
Речевое развитие

Г рупповые комнаты
Петербургская гостиная

художественная,
энциклопедическая литература по
формированию представлений о
здоровом образе жизни.
Книжные уголки и библиотеки;
уголки театрализованных игр,
атрибуты для разных видов
театров;
дидактические игры по речевому
развитию;
фонотека;
мультимедийный
проектор;
иллюстративный материал;
материалы детского
речевого
творчества;
уголки
для
элементарного
детского экспериментирования;
уголки природы;
уголки
конструктивных
игр,
разные виды конструкторов;
уголки развивающих игр; разные

Социально-

Г рупповые комнаты

виды игр
Уголки безопасности;
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коммуникативное
развитие

Художественно
эстетическое развитие

Петербургская
гостиная

Ерупповые комнаты
Изостудия
Музыкальный зал

Дидактические игры, пособия,
литература,
картотеки
по
формированию
основ
безопасности жизнедеятельности
Уголок
«Маленький
петербуржец»;
Этнокалендарь
Уголки эмоционального развития
с
набором
игр,
пособий,
атрибутов.
Игровые уголки, атрибуты для
сюжетно-ролевых игр
Фонотеки
музыкальных
произведений для слушания;
Уголки
для
самостоятельной
продуктивной
деятельности
рисования, лепки, аппликации,
художественного труда)
Иллюстративный материал.
Мультимедийный проектор

3.1.3. У чебно-методическое обеспечение реализации О бразовательной программы
По вопросам управления в ГБДО У
По вопросам мониторинга и педагогической диагностики

Веракса А. Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет.
В е р а к с а Н . Е., В е р а к с а А . Н. Карта развития ребенка к программе «От рождения до
школы»: Младшая группа (2-3 года)
Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Карта развития ребенка к программе «От рождения до
школы»: Средняя группа (3-5 лет).
Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Карта развития ребенка к программе «От рождения до
школы»: Подготовительная группа (5-7 лет)
Веракса А. Н., Гуторова Н. Ф. Практический психолог в детском саду.
Педагогическая диагностика развития детей перед поступлением в школу (5-7 лет) / Под
ред. Т. С. Комаровой, О. А. Соломенниково
О бразовательная область «С оциально-ком м уникативное развитие»
С оциализация, развитие общ ения, нравственное воспитание
М етодические пособия
Б у р е Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет).
Петрова В. П., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет.
Бабабева Т.П., А.Е.Еогоберидзе, О.В.Солнцева и др. Примерная парциальная
образовательная программа «Детство с родным городом». Приложение 1 к
примерной основной образовательной программе «Детство»
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Е.В.Коренева-Леонтьева. О.В.Солнцева, С.С.Мурзакова . город-сказка. Город-быль:
информационнометодическое
сопровождение
краеведческого
образования
дошкольников.
Бабаева Т. И., Римашевская Л. С. Как развивать сотрудничество и взаимоотношения
дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, игры, этюды.
С амообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
М ет одические пособия Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в
детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет.
Ф ормирование основ безопасности
М ет одические пособия
Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет).
Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет)
Н.Н.Авдеева,
О.Л.Князева,
Р.Б.Стеркина.
Учебно-методическое
пособие
«Безопасность» (включает программу для дошкольных образовательных учреждений
'Основы безопасности детей дошкольного возраста и систему-раэвивающих заданий
для детей старшего дошкольного возраста)
Наглядно-дидактические пособия
Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского
уголка в ДОУ. Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет.
И гровая деятельность
М ет одические пособия
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста (2-3

года).
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (2-3 года).
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. (3-5 лет).
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к школе группа
(5-7 лет).
ГубановаН. Ф. Развитие-игровой деятельности. Подготовительная к школе
группа (6-7 лет).
Наглядно-дидактические пособия
Серия «М ир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы».
Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях

художников»; «Защитники Отечества».
Серия «Расскаж ит е дет ям о...»: «Расскажите детям о достопримечательностях
Москвы»; «Расскажите детям о Московском Кремле»; «Расскажите детям об
Отечественной войне 1812 года».

О бразовательная область «П ознавательное развитие»
Развитие познавательно-исследовательской деятельности
М ет одические пособия
Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.
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В е р ш а Н. Е
Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность
кольников (4-7 лет). Крашенинников Е. Е„ Холодова О. Л. Развитие
познавательных способностей дошкольников (5-7 лет).
Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром
Ш и я н О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 лет)
(готовится к печати).
4
Н.А.Рыжова «Наш дом —природа»
п о с о б и ^ 33 В' А ' Пр0еК™ аЯ —

ь дошкольников. Учебно- методическое

Баряева Л.В. и др. Проектная деятельность с дошкольниками в группах различной
направленности Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность
детей среднего и старшего дошкольного возраста
С.Е.Вершинииа,
В.А.Дергунская
«Технология
деятельности старших дошкольников»
В.А.Дергунская
дошкольников.

«интегративная

организации

познавательная

интегративной

деятельность

младших
д

Д ост уп к элект ронным обр азоват ельным ресурсам П О Р )

Ш и я н О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке.
Наглядно-дидактические пособия
С ерия „Играем в т
у »: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка».
Веракса Н. Е., Веракса А. Н.
О зн ак ом л ен и е с п р едм ет н ы м ок р уж ен и ем и соц и ал ь н ы м м и р ом

Методические пособия
Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая
группа (3-4 года) (готовится к печати).
Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя
группа (4-5 лет).
н а л
Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая
группа (5-6 лет).
F
Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением:
Подготовительная к школе группа (6-7 лет).

Д ост уп к элект ронным образоват ельным ресурсам (ЭОР)

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая
группа (3-4 года).
Д ы б и н а О . В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя
группа (4-5 лет).
Д ы б и н а О. В. Ознакомление ^предметным и социальным окружением- Старшая
группа (5-6 лет).
Д ы б и н а О . В. Ознакомление с предметным и социальным окружением:
Подготовительная к школе группа (6-7 лет)
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Наглядно-дидактические пособия
аТ
™
Г
Антарктика», «Бытовая

«Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и
техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»-

2 7 —
ДОМаШНеГ° мастеРа »; «Космос»; «Офисная техника и оборудование»,«Посуда», «Школьные принадлежности».
Серия «Рассказы
«Профессии».

по

карт инкам»:

«В деревне»;

«Кем

быть?»;

«Мой дом»-

«Расскажите детям о бытовых приборах»«Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Расскажите
детям о рабочих инструментах»;
Серия

«Расскаж ит е

детям

о...»:

«Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о специальных машинах»;
«Расскажите детям о хлебе».
Ф ормирование
элементарны х
представлений М ет одические пособия

математических

Помораева И.
А.,Позина В. А. Формирование элементарных
представлении. Вторая группа раннего возраста (2-3 года).

математических

Помораева И,
А„ Позина В. А. Формирование элементарных
представлений. Младшая группа (3-4 года).

математических

Помораева И.
А.,Позина В. А. Формирование элементарных
представлений. Средняя группа (4-5 лет).

математических

Помораева
И.
А.,Позина В. А. Формирование элементарных математических
представлений. Старшая группа (5-6 лет).
Помораева
И.
А.,Позина В. А. Формирование элементарных математических
представлений. Подготовительная к школе группа (6-7 лет).
Михайлова 3. А., Чеплашкина И. Н. Математика — это интересно. Игровые ситуации,
диагностика освоенности математических представлений
Михайлова 3. А. Игровые задачи для дошкольников. Учебно-методическое пособие.
Михайлова 3. А., Иоффе Э. Н. Математика от трех до семи. Учебно- методическое
пособие. Михайлова 3. А., Сумина И. В., Чеплашкина И. И. Первые шаги в
математику. Проблемно-игровые ситуации для детей 4— 5 лет
Михайлова 3. А., Сумина И. В., Чеплашкина И. Н. Первые шаги в математику.
Проблемно-игровые ситуации для детей 5— 6 лет
Доступ к электронным образовательным ресурсам (ЭОР)
Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических
представлений. Вторая группа раннего возраста (2-3 года).
Помораева
И. А., Позина В. А. Формирование элементарных
представлений. Младшая группа (3-4 года).

математических

Помораева
И. А., Позина В. А. Формирование элементарных
представлений. Средняя группа (4-5 лет).

математических

Помораева
И. А., Позина В. А. Формирование элементарных
представлений. Старшая группа (5-6 лет).

математических

Помораева
И. А., Позина В. А. Формирование элементарных
представлений. Подготовительная к школе группа (6-7 лет).

математических
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Наглядно-дидактические пособия
П лакат ы: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма».
О зн ак ом л ен и е с м ир ом пр и р оды

Методические пособия
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа
раннего возраста (2-3 года).
о ш р ая группа
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа (3-4
года) (готовится к печати).
группа р ч
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. С редня, группа (4-5

С~

: : : к0^

я—

с природой в —

^

< «

С о л о м е н н и к о в а О . А. Ознакомление с природой в детском саду
Подготовительная к школе группа (6-7 лет) (готовится к печати).
Доступ к электронным образовательным ресурсам (ЭОР)
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой. Вторая группа раннего возраста (2-3
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой. Младшая группа (3-4 года).
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой. Средняя группа (4-5 лет).

Наглядно-дидактические пособия
Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»;
«Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты».
артины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с
поросятами»; «Собака с щенками».

Серия
«М ир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние
птицы»; «Животные - домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные
средней полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и
амфибии»; «Собаки — друзья и помощники»; «фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»«лгоды садовые».
Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»«Родная природа».
Серия «Расскаж ите дет ям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о
деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о
домашних питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите
детям о лесных животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите
детям о насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»«Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах».

О бр азов ател ь н ая обл асть «Р еч ев ое р азв и ти е»
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Методические, ппт бия
пя!н
В В Развитие речи в разновозрастной группе детского сада
разновозрастная группа (2-4 года) (готовится к печати)
Гербова В В
^
*™
I"
‘ " eICK° M ^
^
ГРУ" Па ра™ ето
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 года).
ербова В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет).
ербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет)

Младшая

С -3 года).

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7
О бр азов ател ь н ая область « Х уд ож еств ен н о-эст ет и ч еск ое разви ти е»

М ет одические пособия

К о м а р о в а К С Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет
(3 -4 года).°

Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа

5 л” ” 3 Р ° ° а Т С ' Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (4-

К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная
дКоШ
ш Г ьн Г о П
ва (б-? ^
рКа Г т ™

К—

ГОТс ^ 3 3 “ ^

а

С'

“ а М - R И"

художественных с п о с о б ^
а воспитательнообразовательной

Кулакова Л. в . Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4-5
Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5-6
Куцакова Л. В Конструирование из строительного материала: Подготовительная к
школе группа (6-7 лет).
О.Л.Князева, М.Д.Маханева «Приобщение к истокам русской народной
культуры» (3-7 лет) Т.Э.Тютюнникова «Элементарное музицирование»
Курочкина Н. А. Дети и пейзажная живопись. Курочкина Н. А. О
портретной живописи Курочкина Н. А. Детям о книжной графике.
Курочкина Н. А. Знакомство с натюрмортом. Методическое пособие для
педагогов ДОУ Н.В.Микляева «Воспитание ребенка чудом»
Хрест омат ии
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года.
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года.
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет.
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет.
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет.
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°бЛаСТЬ «Ф"я™

культура»

Борисов" М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3-4 года)
п“

Л И ФЮ И №

Пен улае а Л И Г
грутта (6-7 лет)

”

™

8~

^

-РУппа 1 5 л Т

8
^
C™PU,M ГрУ""а
“ культура в детском саду: Подготовительная к школе

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей
лет. Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова.
Л и т ер атур н ы е п р ои зв еден и я дл я ч тен и я детя м .

МЛаДШаЯ П>5"Ша (° Т 2 д » 3 -™т >

Е щ ш зЩ ш ьк^

Песенки, потешки, заклинки: «Пальчик-мальчик.», «Заинька, попляши » «Ночь
пришла.», «Сорока, сорока.», «Еду-еду к бабе, к деду.», «Тили-бом! Тили-бом'» «Как
а б у с Г Г Т и к <<СВДИТ &ЛКа “ а
<<АЙ’ качи-качи'Качи».» «Жили у
бабуси.»,
«Чики-чикичикалочки.»,
«Кисонька-мурысенька.»,
«Заря-заряница»
«Травка-муравка.», «На улице три курицы.», «Тень, тень, пОТете„ь Г «Курочка
рябушечка.», «Дождик, дождик, пуще.», «Божья коровка.», «Радуга-дуга »’
казни. «Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. А.Н Толстого- «Кот
З ы й Г чГ к t
^ Б0Г0ЛЮбСК° Я;
« C u p o la и «
Т
к
черный бочок, белые копытца», обр. М. Булатова; «Лиса и заяц», обр В Даля- «У
страха глаза велики», обр. М. Серовой; «Теремок», обр. Е. Чарушина.
Ф ольклор народов мирп

Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверолова», англ обр С
Маршака; «Что за грохот», пер. с латыш. С. Маршака; «Купите лук...», пер с шотл И
МарМ
ш а Т И;

° Р ЛЯГУШeK>>• <<НеСГОВ°Рч™ й УДОД», «Помогите!», „ер. с чеит С.'

Сказки. «Рукавичка», «Коза-дереза», укр„ обр. Е. Благининой; «Два жадных
медвежонка* венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева; «Упрямые козы», узб., обр Ш
Сагдуллы; «У солнышка в гостях», „ер. с словац. С. Могилевской и Л. Зориной
Лиса-нянька», пер^с финск. Е. Сойни; «Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой-’
обо Ю “ ° РУС'’ ° 6рМЯ' Лика; <<Лесной м ™
- проказница мышка», латыш ’
обр. Ю. Ваиага пер. Л. Воронковой; «Петух и лиса», пер. с шотл. М. Клягиной':
Кондратьевой; «Свинья и коршун», сказка народов Мозамбика пер
с португ. Ю. Чубкова.
П роизведения поэт ов и писатрцей России

Поэзия. К. Бальмонт. «Осень»; А. Блок. «Зайчик»; А. Кольцов. «Дуют ветры » (из
стихотворения «Русская песня»); А. Плещеев. «Осень наступила.», «Весна» (в сокр.)-

Гп

L h )
<<К° ЛЫбеЛЬНаЯ
«Л аст° ™ примчалась... » (из новогреческих
сен), А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч!..», «Свет наш, солнышко!..», «Месяц,
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есяц .»

(из

«С казки

о

м ертвой

царевне

и

о

сем и

богаты пях»У

«Елка», «Аиболит», «Чудо-дерево», «Черепаха»; С. Гродецкий
во”

в

УРЩа С ЦЫПЛЯТаМИ>>> <<БЫЧ° К>>;

Г

и

«Кто это?»- в ’

3аб0Л0“ ИЙ- «Ка* мьшш с котом

Маяковский. «Что такое хорошо и что такое плохо?», «Что ни страница - то слон то
пца», К. Бальмонт. «Комарики-макарики»; И. Косяков. «Все она»- А Б а р то ’ п

Прош. К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса Патрикеевна»сад? к ™

' <<М—

^

Б- * ™ » . «Как мы ездили в з о о л о Г Г к и й

«Что’ Г видел»),
в и д ел а М.
м Зощенко.
Т ПРИеХ«Умная
Т ”’ <<3ебРа>>'
<<СЛ0НЫ
>>’ <<КаК«Про
СЛ0Н друзей»
КУпался»«Когда
™ не
»
птичка»;
Г. Цыферов.
хватает игрушек» (из книги
ДРУ^и», «когда не
«Про цыпленка, солнце и медвежонка»); К. Чуковский. «Так и не так»- Д Мамин
Л В о Т ’ «Сказка ,,ро храброго Зайца -

длинные уши, косые глаза, короткий хвост»-

« с ~ г д хГрас;ерт а>>’<<Снегидет>>(из ™™«снет

н- но-

знала буквы » <fy В
д РЫИ
^ ™ CTOiS' <<П™ иа СВ™ гнезда'»- «Та“ »
м е д а е ж а Г ю Я™
V 5“ _™ ж.», «Пришла весна.»; В. Бианки. «Купание
двежат», Ю. Дмитриев. «Синии шалашик»; С. Прокофьева. «Маша и Ойка» «Когда
можно плакать», «Сказка о невоспитанном мышонке» (из книги «Машин ckL k„ ™
В. Сутеев. «Три котенка»; А. Н. Толстой. «Еж», «Лиса», «Петушки».
Произведения поэтов и писателей разных стран
Поэзия. Е. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; П. Воронько «Хитрый
б о Г МПМ С УКР'
Ш рш ака; Л ' Милева- «Быстроножка и Серая Одежка», пер с
«Капанл арИН° Ю; А ' МИЛН' <<Три л- и ч к „ » , пер. с англ. Н. Слепаковой; Н. Забила
«м Г
ПеР' С УКР'
АлексанДР°вой; С. Капутикян. «Кто скорее допьет»
М азн и н Г Г п о е еТ”’бПеР' ° SPM' ^
франц. М. К у д Г н с 1 Г ”’ ПеР’ С
" ,к Т

СПт'ДИарОВОЙ; А ' Босе
ЛГ' И' Т° КМаКОВОЙ; М ' КареМ' <<М° Й К0Т»’ " ер- о

Д в БИССеТт, «ЛягУШка в зеркале», пер. е англ. Н. Шсрешевской; Л. Муур

«Игры» “ «Само”
г’ КТ° СВДИТ ° ПРУДУ>>’ ПеР' С аНГЛ' ° ' Образцовой; Ч. Янчарский.
ПоиРх о л 1 С7 Т
КНИ™ <<Приключен1м Ml™
Ушастика»), пер. с польск. В.
Приходько, Е. Бехлерова. «Капустный лист», пер. с польск. Г. Лукина- А Босев
«Трое», пер. с болг. В. Викторова; Б. Поттер. «Ухти-Тухти», пер. Г а и г л О
Образцовой; И. Чапек. «Трудный день», «В лесу»,
«Кукла Яринка» (из книги «Приключения песика и кошечки»), пер. с чешек Г
Лукина; О. Альфаро. «Козлик-герой», пер. с иси. Т. Давить- янц; О. Панку-Яшь
«Покойной ночи, Дуку!», пер. с румын. М. Олсуфьева, «Не только в детском саду» (в
сокр.), пер. с румын. Т. Ивановой. Произведения d m зашшаииз
«Пальчик-мальчик.», «Как у нашего кота.», «Огуречнк, огуречик.», «Мыши водят
хоровод.», рус. нар. песенки; А. Барто. «Мишка», «Мячик», «Кораблик»; В. Берестов.
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«Петушки»; К. Чуковский. «Елка» (в сокр.); Е. Ильина. «Наша елка» (в сокр.); А.
Плещеев. «Сельская песня»; Н. Са- конская. «Еде мой пальчик?».
Средняя группа (от 3 до 5 лет)
Русский (Ьолъклпр

Песенки, потешки, заклички. «Наш козел.»; «Зайчишка-трусишка.»; «Дон! Дон!
Дон!..», «Еуси, вы гуси.»; «Ножки, ножки, где вы были?..», «Сидит, сидит зайка.»,
«Кот на печку пошел.», «Сегодня день целый.», «Барашеньки.», «Идет лисичка по
мосту.», «Солнышковедрышко.», «Иди, весна, иди, красна.».
Сказки. «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Еорького; «Война грибов с ягодами», обр.
В. Даля; «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр. А. Н. Толстого; «Жихарка»
обр. И.
’
Карнауховой; «Лисичка-сестричка и волк», обр. М. Булатова; «Зимовье», обр. И.
СоколоваМикитова; «Лиса и козел», обр. О. Капицы; «Привередница», «Лисалапотница», обр. В. Даля; «Петушок и бобовое зернышко», обр. О. Капицы. Фольклор
народов мира
Песенки. «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Еернет и С. Еиппиус; «Чив-чив, воробей»,
пер. с коми-пермяц. В. Климова; «Пальцы», пер. с нем. Л. Яхина; «Мешок», татар.,
пер. Р. Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина.
Сказки. «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», из сказок братьев
Гримм, пер. с нем. А. Введенского, под ред. С. Маршака; «Красная Шапочка», из
сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; братья Гримм. «Бременские музыканты»,
нем., пер. В. Введенского, под ред. С. Маршака.
П роизведения поэтов и писат елей России
Поэзия. И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние листья по ветру
кружат.»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало.» (из романа «Евгений Онегин»); А.
Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка.»; Я. Аким. «Первый снег»; А. Барто. «Уехали»; С.
Дрожжин. «Улицей гуляет.» (из стихотворения «В крестьянской семье»); С. Есенин.
«Поет зима — аукает.»; Н. Некрасов. «Не ветер бушует над бором.» (из поэмы
«Мороз, Красный нос»); И. Суриков. «Зима»; С. Маршак. «Багаж», «Про все на
свете», «Вот какой рассеянный», «Мяч»; С. Михалков. «Дядя Степа»; Е. Баратынский.
«Весна, весна» (в сокр.); Ю. Мориц. «Песенка про сказку»; «Дом гнома, гном —
дома!», Э. Успенский. «Разгром»; Д. Хармс. «Очень страшная история».
Проза. В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше, о собачке
Петушке и о кошке Ниточке» (главы из книги); М. Зощенко. «Показательный
ребенок»; К. Ушинский. «Бодливая корова»; С. Воронин. «Воинственный Жако»; С.
Георгиев. «Бабушкин садик»; Н. Носов. «Заплатка», «Затейники»; Л. Пантелеев. «На
море» (глава из книги «Рассказы о Белочке и Тамарочке»); В. Бианки. «Подкидыш»;
Н. Сладков. «Неслух».
Литературные сказки. М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. «Волшебная
иголочка»; Р. Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»; К. Чуковский.
«Телефон», «Тараканище», «Федорино горе»; Н. Носов. «Приключения Незнайки и
его друзей» (главы из книги); Д. Мамин-Си- биряк. «Сказка про Комара Комаровича
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о х о ^ Л С ам А " ПР“ М0ХНаТ0ГО М™ У ~ Короткий Хвост»; В. Бианки. «Первая
хота», Д. Самойлов. «У слоненка день рождения»
<<ОТВЦ " РИКа3аЛ “ “ « » •

«Нальчик стерег овец.». «Хотела

Произведения поэтов и писателей разных стран
Поэзия. В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И

вп ^
: РТ
Г
=
; S
T
^
Г
«Подснежиики» (главы из книги «Гугуцз -

Токмаковой- Ю

Tv

Г 'Т 7 Г А
Г 7
=
капитан корабля», н е р 'с молд В.

» Г Г з а х Г р а“ э 3Г А ' МТ
<<ВИН™ -П>Х И
(главы „з книги), „ер. с
Э Папепной Т А
г Г ' <<3наМеНИТЫЙ
Т*™» (главы из книги), пер. с англ
• Папернои Т. Эш ер. «Приключения в лесу Елки-на-Горке» (главы) пер с норв Л
ш
А
~ исэсетх о : Про г
англ. О. Образцовой и Н.

г

который рычш на —
■
”
(П“ “ “

н:
с

П роизведения для заучивания наизусть

Пу“

^

СВаРИТЬ- >>’ <<Н° ЖКИ' НОЖКИ’ №

ВЫ 6ЬИИ?»>

песенки; А.

«Ветер, ветер! Ты могуч...» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»)- 3
Г
=
Г колокольчики...»;
ЧКа>>; А ' БаРТ0' <<Я ЗНаЮ’ ™
«jxio
рассыпал

Над° ПР~

Л- « —

о

СеппРЛ0В’п <<С ба3ара>>’ <<Поче,му меДвеДь зимой спит» (по выбору воспитателя)- Е
Серова. «Одуванчик», «Кошачьи ланки» (из цикла «Наши цветы»); «Купите лук »
шотл. нар. песенка, пер. И. Токмаковой.
«купите лук...»,

П одготов и тел ь н ая груп п а (от 5 до 7 лет)
Русский (Ьолъкппр

Ж а к Т б А На Т° НеНЬКИЙ ЛеДОК >>; «Николенька-гусачок.»; «Уж я колышки тешу»у абушки козел.»; «Ты мороз, мороз, мороз.»; «По дубочку постучишь —
т 7 зГ е “
Г “ ; <<РаННИМ-раН°
«Грачи-киричи.»; «Уж ты, „Сашечка,
залетная.», «Ласточка- ласточка.»; «Дождик, дождик, веселей.»; «Божья коровка.».
; Г А
Г
И К; ВШИН"' обрКапицы; «Крылатый, мохнатый да масляный», обр.
И. Карнауховой; «Хаврошечка», обр. А. Н. Толстого; «Заяц-хвастун», обр. О. Капицьг
Ц ревналягушка», обр. М. Булатова; «Рифмы», авторизированный пересказ б ’
Шергина «Сивка-бурка», обр. М. Булатова; «Фииист - ясный сокол» обр. А.
Платонова. Фольклор народов мира
ш етооил ТТжек!^ МЬШИ>>’ ШТ0В’’ обР- Ю - Григорьева; «Старушка», «Дом, который
т
?
’ ПСр' с англ- С- Маршака; «Счастливого пути!», голл., обр И
r;—

o Z ~

’укр- обр- г Литвака; <<друг за дружкой>>’ тадж- ° б р а

Сказки. «Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова; «Чудесные истории про зайца по
ни Лек», сказки народов Западной Африки, пер. О. Кустовой и В. Андреева;
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«Златовласка» пер. с чеш. К. Паустовского; «Три золотых волоска Деда-Всеведа»
ер. с чеш. Н. Аросьевои (из сборника сказок К. Я. Эрбена).

П роизведения поэтов и писат елей Р п т п ,

Г

г
ос- н о ~
(из романа
Г
М. Цветаева. ^
Г
реза», « еремуха», И. Никитин. «Встреча зимы»; А. Фет. «Кот поет глаза

с”
'с
«Веревочка».

С
г"

: <<ВГ >>;

<<С~

ЛеВ™Гороаеит и.<<K° TeH0K»- Ф Т™

«Л—

М. Яснов. «М ирна!
' «Зима недаром злится.,,; А. Барто.

f C
с ^ “ Т н н <<МаЛЫж И ЖУЧКа>> <ГЛаВЫ); Л' Т0ЛСТОЙ- «К™ » . «Прыжок»,
и Гею, П лГ ы С Ге
Г ” ™ a>>; Б- А я т « Г о р б к а » ; А. Гайдар. «Чук

lzt спас Деда Мороза,,; в

«свГР; (г"
с
К. Паустовский. «Кот-ворюга».

f " Z “б Т *
его е л «

драгунский- <<друг —

>•

Т'АлеКСаВДР°“ -

и Т '

Л е б е д а ! П Бажов

СШЖг
«Домовеиок Кузька» (главы); В
А - Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне

1
М

^

^

С™

“ Че И 0

~

«Серебряное копытце»; Н. Телешов. «Крупеничка»; В. Катаев. «Цветик-семицветик»
Произведения поэтов и писателей разных стран
Поэзия. А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ.
В^Маршака; В. Смит. «Про летающую корову», пер. с англ. Б. Заходе- р а- Я Бжехва
Г р а с Г т Г м 17

Z

с „Г ек С м

° С™

"

Г

С П0ЛЬСК' Б' 3—

^

* ”

Дж - Ривв- «ШУМНЫЙ Ба бах!;

"°

у Г е ! Г Г Г Г 3“ ' Х Г " ” ' <<Г0СП°ДИНАУ>>(™ВЫ“
Маршака; А.

—

Л“ У»-

™Р- «Финск. Э.

Г' <<СЛ° НеН0Ю,> Пер' 0 англ' К' Чуковского, стихи в пер. С.

Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, „пять прилетел» (главы в с о к р ) пер
СО швед. Л. Лунгиной.
^ “Р-Л пер.

Произведения для заучивания наизусть
«По дубочку постучишь...», рус. „ар. песня; И. Белоусов. «Весенняя гостья»' Е
Исаковский

° ° ИДИМ “ ™ ШИНе>>; Г' ВИеРУ' <<МаМИН ДеНЬ>>’ Пер' С М0ЛД- Я - Акима! м !

«Поезжай за моря-океаны»; М. Карем. «Мирная считалка», пер. с франц. В. Берестова;
ушкин. « лукоморья дуб зеленый...» (изпоэмы «Руслан иЛюдмила»)- И
Суриков. «Вот моя деревня».
h
Д ля чтения в лиипх

Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»; В. Орлов. «Ты скажи мне
реченька...»; Э. Успенский. «Разгром».
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Дополнительная литература
Русские народные сказки. «Никита Кожемяка»
сборника сказок А. Афанасьева); «Докучные сказки».

(из

Зарубежны е народны е сказки. «О мышонке, который был кошкой, собакой и
тигром», инд., пер. Н. Ходзы; «Как братья отцовский клад нашли», молд., обр. М.
Ьулатова, «Желтый аист», кит., пер. Ф. Ярлина.

Проза. Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г. Снегирев.
«Пингвинии пляж», «К морю», «Отважный пингвиненок»; Л. Пантелеев. «Буква
„ы— »; М. Москвина. «Кроха»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов».
Поэзия. Я. Аким. «Жадина»; Ю. Мориц. «Домик с трубой»; Р. Сеф. «Совет»
«Бесконечные стихи»; Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал.»; Д. Чиарди. «О том, у
кого три глаза», пер. с англ. Р. Сефа; Б. Заходер. «Приятная встреча»;
С.

Черный. «Волк»; А. Плещеев. «Мой садик»; С. Маршак. «Почта».

Литературные сказки. А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (главы)- О
Проислер. «Маленькая Баба-яга», пер. с нем. Ю. Коринца; Дж. Родари. «Волшебный
арабан» (из книги «Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. И. Константиновой;
. Янссон. «О самом последнем в мире драконе», пер. со швед. Л. Брауде; «Шляпа
волшебника», пер. В. Смирнова; Г. Сапгир. «Небылицы в лицах», «Как лягушку
продавали»; Л. Петрушевская «Кот, который умел петь»; А. Митяев. «Сказка про трех
пиратов».
3.2.

ЧА СТЬ О БРА ЗО ВА ТЕЛ ЬН О Й П РО ГРА М М Ы , Ф О РМ И РУЕМ А Я

У Ч А С ТН И К А М И О Б РА ЗО ВА ТЕЛ ЬН О ГО П РО Ц ЕССА
3.2.1. П ланирование образовательного процесса
П римерное ком плексно-тематическое планирование

Выбор форм, способов, методов реализации Образовательной программы ГБДОУ
обусловлен комплексно-тематическим принципом построения образовательного процесса
Построение воспитательно-образовательного процесса на комплексно-тематическом
принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность:
обеспечить в ГБДОУ единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач;
решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и
достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»;
• для наибольшего развития детей;
обеспечить многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития
основных навыков, понятийного мышления;
• органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывая специфику
ГБДОУ
Цель введения основной темы периода - интегрировать образовательную деятельность и
избежать неоправданного дробления детской деятельности по образовательным областям.
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства
образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего
дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными
возможностями.
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Примерны й баланс различны х видов деятельности в группах в течение дня

с

деятельности

Д

предусмотрен определенный баланс различных видов

Таблица 26
Возраст
детей

Р егламентируемая
деятельность (НОД)

Нерегламентированная деятельность. час

совместная деятельность

и в д Г и “ Г „ ы Г ВН0Й 0бра30вательн“ й Д а л ь н о с т и : нодтрупиовые, фронтальные,
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует саннтаоно
идемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно
Р ООТЫ

дошкольных

к устроиств* —
™ -»—
образовательных
организаций",

~
утвержденным

“
Т Г з г—
Г Г т
п
саи~
врача Ро‘ “
Федерации 29 мая 2013
^заРегистРиРовано Министерством юстиции Российской
Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный № 28564).

Объем образовательной нагрузки Образовательной программы ГБДОУ регулируется и
планированием образовательной нагрузки (при работе „о пятидневной „еделе”
ерНой
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»
иод p e _ Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, атакж е п р и о р и т е т н а !
направлениями работы ГБДОУ.
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Физическое развитие

Физкультурный досуг - для
младшего и среднего возраста в
музыкально-спортивном зале; для
старшего и подготовительного —
на улице
Познавательное развитие

Формирование элементарных
математических представлений

раз в неделю

раз в
неделю

I раз в
неделю

раз в неделю

1 раз в
неделю

2 раза в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
[ неделю

Познавательное развитие

Развитие познавательно
исследовательской деятельности
Речевое развитие

раз в неделю

Художественно-эстетическое
развитие Музыка

2 раза в неделю

2 раза в
неделю

1 раз в
неделю
1 раз в
| неделю
2 раза в
неделю

Художественно-эстетическое
развитие

1 раз 2 в недели

1 раз в 2
недели

1 раз в 2
недели

Художественно-эстетическое
развитие Лепка

раз в 2 недели

1 раз в 2
недели

1 раз в 2
недели

Художественно-эстетическое
развитие Аппликация

раз в 2 недели

1 раз в 2
недели

1 раз в 2
недели

Развитие речи
Речевое развитие

Подготовка к обучению грамоте

Г

Музыкальный досуг

Художественно-эстетическое
эазвитие Рисование

1 раз в неделю

1
раз
неделю

в

Художественно-эстетическое
развитие

1 раз в
неделю

Конструктивно-модельная
деятельность
Социально-коммуникативное
развитие

1 раз в 2 недели

1 раз в 2
недели

1 раз в 2
недели

1 раз в 2 недели

1 раз в 2
недели

1 раз в 2
недели

12 занятий и 2
досуга в неделю
____

14 занятий и
;2 досуга в
1неделю

Ребенок в семье и обществе,
патриотическое воспитание
Социально-коммуникативное
развитие

Формирование основ безопасности
ИТОГО

2 раза в
неделю

10 занятий и
досуга в неделю

2

-------------------------------- Образовательная деятельность в ходе режимных м пм рнтлп
Утренняя гимнастика
1Г,
| ежедневно
г.т .
------------------------------------------------------------ 1| р-ГРППрр1
ежедневно______|
ежедневно

ежедневно
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•

"епрерьищой непосредственно образовательной д е я т о л » ,.^ ...
Д я детей 3-го года жизни - не более 10 минут;
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 20-25 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 подготовительной группе —1.5 часа.
L

"
времени> —
го на непрерывную образовательную деятельность
дят физкультминутку, динамическую паузу и т.п. Перерывы между периодами
непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут.
Непрерывная образовательная деятельность с детьми
старшего дошкольного возраста
уществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю
ообразовательной
р Г ~ й д деятельности
° СТЬ С0СТаВЛЯеТ
Не бОЛее 25-30
МИНУТ
В день' физкультминутку.
В середине ^п реры вн ой
статического
характера
проводят
Непрерывная
образовательная
деятельность
физкультурно-оздоровительного и
эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на
непосредственно образовательную деятельность.
Непрерывная образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной
активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни
иболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и
музыкальными занятиями.
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Учебны й план

Vl f.
„
П ояснительная записка
Учебный план разработан в соответствии:

Ф едерацию ^1 МКОН° М "

‘

Ж П 'Ш 2

к учебном у плану

<<0®

■> Российской

МГ С
55еРСТо « '° бР~
Я " науки Рос“
ф—
< №155
<<06
утверждении
федерального
государственного
разовательного
стандарта
дошкольного
образования»;
•
приказом

т Г зш

инистерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1014
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
0Дб—

П°

0СН0ЮЬШ

° 6—

ым

программам

дошкольного

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации режима работы в ДОУ 2.4,1.3049-13, утв. постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации;
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
едерации от 27. 08. 2015 № 41 «О внесении изменений в СанПиН 2.4.13049-13
«Санитарно-эпидемиологическими требованиями
к
устройству
содержанию
и
организации режима
работы
дошкольных
ооразовательных организаций»;
Ш тербурге»НКТ"ПеТеРбУРГа ° Т ' 7'° 7 2013 № 461' 83 «0 б образовании в СанктОбразовательной программой дошкольного образования Государственного
юджетного
дошкольного
образовательного
учреждения
детский
сад
комбинированного вида №16 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
разработанной рабочей группой педагогических работников ГБДОУ с учетом
римернои. основной образовательной программой дошкольного образования
одо ренной решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию (протокол от 20.05.2015 №2/15)
Основная цель учебного плана - регламентировать непрерывную образовательную
деятельность.
Задачи учебного плана:

Установить
деятельности;

формы

и

виды

организации

непрерывной образовательной

• Установить количество часов непрерывной образовательной деятельности в неделю
учебном плане распределено количество занятий, дающее возможность
использовать
модульный подход, строить учебный план на принципах
дифференциации и вариативности.
Учебный план определяет содержание и
организацию
образовательной
деятельности
по
освоению обучающимися
о разовательных
областей:
«Социально-коммуникативное
развитие»
«Познавательное
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<<РеЧеВ°е

«Х™ ™ нно-эстетнческ„е развитие», «Физическое

С оциально-ком м уникативное развитие направлено на усвоение норм и
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценностиразвитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми „ с^ерстГками

"
с

“
“
и00™' Целенаправленнос™ и саморегуляции собственных
, р витие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной
Т

~ —
Г ™ ’
—
и к совместной деятельности
сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации
формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества-’
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе
П озн ав ател ь н ое
развитие предполагает развитие интересов детей
д е й с Г и П Г Г И П°ЗНаВаТеЛЬНОЙ “ 0™вац„и; формирование познавательных
действии, становление сознания; развитие воображения и творческой активностиФормирование первичных представлений о себе, других людях
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме
цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, чиГле, части „ ц Г м
ространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой
родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа об
чественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей об
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.

я Р
™е ВКЛЮЧаеТ МаДеНИе РеЧЬЮ КаК сРед™ ом общения и
™ , _ обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчествар витие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха’
знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов
различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитикосинтетическои активности как предпосылки обучения грамоте.
Х удож ественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного
музыкального, изобразительного), мира, природы; становление эстетического
отношения к окружающем, миру; формирование элементарных представлений о
видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклорастимулирование сопереживания персонажам художественных произведению
реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,’
конструктивно-модельной, музыкальной, и др.).
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах
деятельности детей:
3
видах
к у л ь т ! ,

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
71

Г л в Г Т ’ Не НаН0СЯЩеМ УЩеР6а организму, выполнением основных движений

1представлении
р " е „ и н МЯГ
ПРЫЖКИ’ П0В°Р0ТЬ1
“ 065 овладение
СТ°РОНЫ)’ Формирование
о :некоторых
видах спорта,
подвижными „анальных
играми е
с С ИвЛлТ„иеСтаН0ВЛеН“ ЦеЛеНаПравле™°с™ - саморегуляции в двигательной сфере;
становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными
рмами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при
формировании полезных привычек и др.).
’
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Примерная структура планирования воспитательно-образовательного
группе

День недели:
Режим

Интеграция
образовательных
областей

направленности

Тема:

Совместная обр.ззовательная деятельность взрослого и
детей с учетом штеграции образовательных областей
Групповая,
подгрупповая

Таблица 28

процесса на день

Индивидуальная

Образовательная
деятельность в
режимных
моментах

Организация
предметноразвивающей и
игровой среды для
самостоятельной
деятельности детей
(в \уголках
активности, на участке
д/сада)

Взаимодействие
с родителями /
социальными
партнерами

1-ая половина дня
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Утро: игры,
дежурство,
индивидуальная
работа, поручения
Утренняя
гимнастика
(номер, название,
предметная
принадлежность
комплекса)
Завтрак: КГН

Непрерывная
образовательная
деятельность
(совместная
интегрированная
деятельность)

Указываются
образовательные
области,задачи
которых
реализуются в
данной
деятельности и
формах работы с
детьми

Утренняя
гимнастика,
дидактические
игры, чтение
художественной
литературы,
беседа,
развивающие
игры,
артикуляционная,
пальчиковая
гимнастика

Беседа,
подражательные
движения,
обучающие игры.
Закрепление
пройденного по
образовательным
областям

Включая
самостоятельную
деятельность:
объяснение, показ,
личный пример,
напоминание,
ситуативный разговор

Обогащение
предметноразвивающей и
игровой среды в группе.
Активизация детей на
самостоятельную
деятельность в уголках:
книжном,
строительноконструктивных
игр, экспериментирования,
развивающих и
дидактических игр,
театрализованных и
режиссерских игр,
продуктивной деятельности
логопедическом

Указывается форма работы с детьми, вид детской деятельности, краткое содержание, цель

Беседы,
консультации
(индивидуальные,
подгрупповые).
Совместные
праздники, досуги и
т.п.
Экскурсии,
наблюдения,
чтение. Совместное
творчество.
Организация
совместной
трудовой
деятельности (труд
в природе, в
группе)субботники.
Семейные
творческие
проекты,
презентации,
конкурсы,
интеллектуальный
марафон.
Родительские
собрания, гостиные,
работа родительских
клубов, семинары,
открытые
просмотры,
мастеркласс.
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Второй завтрак,
игры, досуг,
самостоятельная
деятельность,
подготовка к
прогулке Прогулка
игры, наблюдения,

труд,
индивидуальная
работа,
физкультурнооздоровительная
работа

Возвращение с
прогулки, КГН, обед
работа перед сном

Подвижная игра,
спортивные игры,
физкультурное
занятие на улице.
Наблюдения за
объектами живой
и неживой
природы. Целевые
прогулки,
экскурсии. Труд на
участке, в
цветнике.

Беседа.
подражательные
движения,
обучающие игры.
Закрепление
пройденного по
образовательным
областям.
Коррекция

Чтение
художественной
литературы,
ситуативные
разговоры, беседы

Самостоятельная
деятельность
детей в уголках
активности

Сюжетно-ролевая
игра, наблюдение,
экспериментирование,
исследовательская
деятельность,
конструирование,
развивающие игры,
рассказ, беседа,
создание коллекций,
проектная
деятельность,
проблемные
ситуации,
изготовление макетов
моделирование,
сравнение,
объяснение, показ,
личный пример,
ситуативный
разговор.

Обогащение предметно
развивающей и игровой
среды в группе, на участке.
Сюжетно-ролевые,
дидактические, настольно
печатные игры. Игры с
песком (со снегом).
Экспериментирование
(песок, вода, снег,
ветер).
Моделирование. Опыты,
продуктивная деятельность

Игровые
образовательные
программы.
Анкетирование.
Интерактивное
взаимодействие
через сайт ДОУ.
Оформление
родительских
уголков. Буклеты,
информационные
листы.
Фотоальбомы.
Работа по
маршрутам
выходного дня.

2-ая половина
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Вечер:
Оздоровительные и
закаливающие
процедуры_________
КГН, полдник
Совместная
деятельность
взрослого и детей
Игры, досуг,
самостоятельная
деятельность

Прогулка

Гимнастика после
сна, закаливание.
Сюжетно-ролевые,
дидактические,
досуговые игры.
Чтение
художественной
литературы, видео-

Беседа,
подражательные
движения,
обучающие игры.
Закрепление
пройденного по
образовательным
областям.

Обогащение
предметноразвивающей среды
в группе. Игрыэкспериментирования,
сюжетные, самодеятельные,

Экскурсии с
детьми. Чтение
детям,заучивание
наизусть,
Экскурсии в
школу, дома
творчества. Работа
по маршрутам
1ЫХОДНОГО д н я .

просмотры.
Викторины,
конкурсы. КВН.
Совместный труд
детей. Выставки.
Драматизации.
Показ спектаклей.

Коррекция

дидактические, настольно
печатные игры.
Самостоятел ьная
художественная деятельность,
творческие задания, дежурство,
ведение календаря природы.
Работа в уголках активности:
книжном,
строительноконструктивных
игр, экспериментирования,
развивающих и дидактических
игр, театрализованных и
режиссерских игр,
продуктивной деятельности,
логопедическом. Опыты.
Постройки для сюжетных игр.
Продуктивная деятельность.

Показ спектаклей
кукольного театра.

Все мероприятия планируются так же, как в первую половину дня
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Образовательная

программа предусматривает

распределение

видов

и

форм

детской

деятельности:
- для режимных моментов,
- для непосредственно образовательной деятельности,
- для индивидуальной работы с детьми,
- для самостоятельной деятельности.
3.2.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Таблица 29

Месяц
Сентябрь

Праздники

Октябрь

В гостях
осени

Ноябрь
Декабрь
Январь

День матери
Новый год

Развлечения

у

События
День знаний
День
дошкольного
работника
Международный
день
пожилых
людей

Досуг

День Защитника
Отечества

Бравые
солдаты

День
космонавтики
День победы

День смеха

Рождественские
развлечения

Февраль
Март
Апрель

8 марта

Май

Выпускной
бал

С
Днем
рождения,
любимый
город

3.2.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды.
Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) в здании с группами
общеразвивающей направленности обеспечивает максимальную реализацию образовательного
пространства здания, групповых помещений, а также территории ГБДОУ, приспособленной для
реализации Образовательной программы; материалов, оборудования и инвентаря для развития
детей дошкольного возраста:
• в соответствии с особенностями
возрастного этапа;
• охраны и укрепления их здоровья;
• учета особенностей их развития.

каждого

РППС ГБДОУ соответствует следующим требованиям ФГОС дошкольного образования:
1. РППС обеспечивает:
- возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых,
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- двигательную активность детей;
- возможность для уединения;
- учет социокультурных и климатических условий; - учет возрастных особенностей детей.
2. РППС:

Таблица 30
Содержание

Характеристика РППС
Содержательная насыщенность

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и
воспитания (в том числе техническими), игровым, спортивным,
оздоровительным оборудованием, инвентарем и материалами.
Насыщенность среды обеспечивает:
игровую,
познавательную,
исследовательскую
и
творческую активность воспитанников, экспериментирование с
доступными детям материалами;
двигательную активность, развитие крупной и мелкой
моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;
эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с
предметнопространственным окружением;
возможность самовыражения детей.

Трансформируемость
пространства

РППС возможно изменять в зависимости от образовательной
ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей

Полифункциональность
материалов

детей
РППС обеспечивает возможность разнообразного использования
различных составляющих: детской мебели, мягких модулей, ширм,

Вариативность

Доступность

Безопасность

др.
В РППС имеются в наличии полифункциональные предметы, в
том числе природные материалы, пригодные для использования в
разных видах детской активности
Наличие различных пространств (для игры, конструирования,
уединения и др.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек
и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей.
Периодическая сменяемость игрового материала, появление новых
предметов,
стимулирующих
игровую,
двигательную,
познавательную и исследовательскую активность детей.
Доступность
для
воспитанников
всех
помещений,
где
осуществляется образовательная деятельность.
Свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам,
пособиям, обеспечивающим все основные виды детской
активности.
Исправность и сохранность оборудования.
Соответствие всех элементов РППС требованиям по обеспечению
надежности и безопасности их использования

3. РППС отражает содержание образовательных областей:
- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.
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4. РППС обеспечивает виды детской деятельности:
- игровая;
- коммуникативная;
- познавательно-исследовательская

Пространство групп ГБДОУ организовано в виде игровых зон, уголков, оснащенных
достаточным количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для
творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны быть доступны
детям.
Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для
себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно
организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.
Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием
образовательного процесса в ГБДОУ.
В качестве «уголков», «центров» развития могут выступать:
• уголок для сюжетно-ролевых игр;
• уголок ряжения (для театрализованных игр);
• книжный уголок
• зона для настольно-печатных игр;
• выставка (детского рисунка, детских поделок, изделий народных промыслов и т. д.),
• уголок природы (наблюдений за природой);
• физкультурный уголок;
• уголок для элементарного детского экспериментирования;
• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей
конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;
• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, и пр.) для
изменения игрового пространства;
• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).
3.2.4. К ом плексно-тем атическое планирование

Примерное комплексно-тематическое планирование Тематический принцип построения
образовательного процесса позволяет легко вводить региональные и этнокультурные
компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения.
Предлагаемое в Программе комплексно-тематическое планирование следует рассматривать
как примерное. Дошкольное образовательное
учреждение для введения регионального и культурного компонента, для учета особенностей
своего дошкольного учреждения вправе по своему усмотрению частично или полностью
менять темы или названия тем, содержание работы, временной период.
Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период
2-3 недели. Тема
должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках)
развития.
Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна
быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — интегрировать
образовательную деятельность.
См. ПРИЛОЖЕНИЕ 1
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3.2.5. И спользованная педагогическая литература
Обязательная часть образовательной программы:

Примерная основной образовательной программой дошкольного образования, одобренная
решением федерального учебно-методического о б в и н е н и я по общему образованию
(протокол от 20.05.2015 №2/15);
Часть Образовательной программы, формируемая участниками образовательного пР°йес^
1) Учебно-методический комплекс дошкольного возраста Примерной общеобразовательн
программы, на основе примерной общеобразовательной программы дошкольного
образования «От рождения до школы» (пилотный вариант) под редакцией Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой,

М.А.Васильевой, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014,
2) Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного
Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина, Санкт-Петербург, 2014,
3)

возрас

Парциальная программа «П риобщ ение детей к истокам русской народной культуры»

О.Л.Князева, М .Д.М аханева, «Детство-П ресс», 2015;

4) Парциальная программа «Наш дом - природа» Н.А.Рыжовой, «Карапуз», 20 ;
5) Примерная парциальная образовательная программа «Детство с родным городом».
Приложение 1 к примерной основной образовательной программе «Детство», «Детствопресс» 2014.
6) О.А. Ботякова, Л.К.Зязева, С.А.Прокофьева. Российский Этнографический музеи - детям.
Методическое пособие для педагогов дошкольных образовательных учреждении.
7) Е.В. Коренева-Леонтьева, О.В. Солнцева, С.С. Мурзакова. Еород-сказка. Город-быль.
Учебнометодическое пособие.

8)

Этнокалендарь. Методическое пособие в рамках Программы правительства СанктП етербурга «Толерантность».

9)

Н.Д.Соколова. Русский музей - детям, беседы об изобразительном искусстве. Учебное

пособие.
10) Н.Ф. Сорокина. Театр - творчество - дети.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Примерное комплексно-тематическое планирование
для детей младшей группы
Тема

Здравствуй,
детский сад!

Я - человек

Период

Содержание работы

1-2
неделя
сентября

Адаптация детей к условиям детского
сада
Познакомить
с
помещением
и
оборудованием
группы:
шкафчик,
кроватка, игрушки и пр. знакомство с
детьми, воспитателем. Формирование
положительных эмоций по отношению
к д/саду, воспитателям, детям.
Формировать
представления
об
основных частях тела человека, их
назначении. Закреплять знание своего
имени.
Формировать
начальные
представления о здоровом образе
жизни.
Дать
детям
элементарные
представления об осенних изменениях
в природе. Формировать умения
определять
погоду
по
внешним
признакам. Обратить внимание на
красоту
осенних
деревьев.
Познакомить
с
особенностями
поведения лесных зверей и птиц
осенью.

3-4
неделя
сентября

Осень

1-2
неделя
октября

Овощи и фрукты

3-4
неделя
октября

Расширять представления об овощах и
фруктах.
Формировать
умение
называть и различать их по внешнему
виду и вкусу. Дать представление о
том, где растут овощи и фрукты.

Формы совместной
деятельности
педагога с детьми
Адаптационные
игры
Подвижные игры
Музыкально
ритмический цикл
«Топ-хлоп малыши»

Игра «Кто
хороший?»

у нас

Наблюдения.
Сбор
осенних
листьев,
игры
с
ними,
изготовлен,
гирлянд
Игра «Солнышко и
дождь»
Чтение,
рассматривание
иллюстраций
Продуктивная
деятельность
Чтение р-н сказки
«Репка»
Инсценировка
«Репка»
Игры
«Чудесный
мешочек»
и др.
Игры с муляжами
Рассматривание
иллюстраций
Продуктивная
деятельность
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Мой дом.
семья

Моя

Любимые
игрушки

Домашние
животные

1-2

неделя
ноября

3-4
неделя
ноября

1-2

неделя
декабря

Закрепить знание имен членов семьи.
Знакомить детей с ближайшими
объектами (улица, дом, магазин), с
транспортом

Обратить внимание на разнообразие
игрушек, особенности внешнего вида,
строения, назначения. Формировать
умение различать и называть игрушки,
их основные качества (цвет, размер,
детали).
Воспитывать
бережное
отношение к ним.

Расширять представления о домашних
животных
и их
характерных
особенностях. Побуждать различать и
называть
дом. животных и их
детенышей.
Воспитывать
доброе
отношение к животным.

Новогодний
праздник

3-4
неделя
декабря

Организация всех видов детской
деятельности вокруг темы Нового года

Зимушка-зима

Январь

Формировать
элементарные
представления о зиме: сезонные
изменения в природе (холодно, идет
снег, лед и т.д.), одежде людей.

Рассматривание
фотографий
Чтение,
рассматривание
иллюстраций
Совместное
творчество
родителей и детей.
Игры-забавы
игрушками
Сюжетная
игра
«Магазин игрушек»
Чтение
стихов
А.Барто и др.
Тематическое
развлечение «Мои
любимые игрушки»
Продуктивная
деятельность
Чтение,
рассматривание
иллюстраций
Дидактические игры
«Чья
мама?»,
«Узнай по голосу»
др.
Фотоальбом «Наши
питомцы»
Новогодний
утренник
Продуктивная
деятельность
Фотогазета
«Мы
встречаем
Новый
год»
Музыкальный досуг
«У
Зимушки
в
гостях»
Зимние игры-забавы
на улице
Чтение,
рассматривание
иллюстраций
Наблюдения, опыты
Продуктивная
деятельность
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Дикие животные

1-2
неделя
февраля

П ознакомить с некоторыми дикими
животными, побуж дать узнавать и
называть
их.
Ф ормировать
представления
об
особенностях
внеш него

вида

и

животных.

Одежда, обувь

3-4
неделя
февраля

поведения

диких

________________

Знакомить с назначением предметов
одежды и ее значением для человека.
Учить различать предметы одежды и
назвать.
Формировать
умение
одеваться
в
определенной
последовательности, при небольшой
помощи взрослых

Мамин день

1-2

неделя
марта

Транспорт

3-4
неделя
марта

Весна-красна

1-2
неделя
апреля

Посуда

Птицы прилетают

3-4
неделя
апреля

| 1-2

Организация всех видов детской
деятельности вокруг темы семьи,
любви к маме, бабушке.

Дать представления о транспорте, его
назначении. Упражнять в умении
различать по внешнему виду и
называть
грузовой
и
легковой
автомобили, автобус, трамвай, их
основные части._____
Формировать представления о весне
(сезонные изменения в природе,
одежде людей, на участке). Знакомить
с
некоторыми
особенностями
поведения лесных зверей и птиц
весной.
_____
Познакомить
с
назначением
и
свойствами посуды. Упражнять в
узнавании и названии предметов
чайной и столовой посуды.

Ф ормировать представления о птицах:

Игры «У медведя во
бору»,
«Лиса
и
зайцы» и др.
Чтение,
рассматривание
иллю страций

Игры
«Оденем
куклу», «Чего не
хватает?»,
сюжетные игры
Чтение,
рассматривание
иллюстраций
Продуктивная
деятельность
Утренник «Мамин
день»
Продуктивная
деятельность
(изготовление
подарков для мам)
Чтение, разучивание
стихотворений
Рассматривание
иллюстраций
и
игрушек, чтение
Игры (предметные,
сюжетные,
конструирование)
Наблюдения.
Чтение,
рассматривание
иллюстраций
Продуктивная
деятельность
Сюжетные
игры
«Напоим
куклу
чаем»,
«Покорми
мишутку»,
«Магазин посуды» и
др.
Чтение «Федорино
горе»
Продуктивная
деятельность
Наблюдение
во
83

неделя
мая

особенности
внешнего
вида,
поведения. Упражнять в умении
эазличать
и
называть
птиц.
Зоспитывать бережное отношение к
ним, желание заботиться (покормить)

Цветы и деревья

3-4
неделя
мая

Формировать
представления
о
растительном
мире.
Показать
особенности
строения
деревьев.
Познакомить с названиями некоторых
деревьев и цветов, учить различать их
по
внешнему
виду.
Побуждать
любоваться
красиво
цветущими
растениями, воспитывать бережное
отношение

Лето

Июнь

Формирование
элементарных
представлений о лете, изменениях в
природе.

время прогулки
Чтение,
рассматривание
иллюстраций,
слушание
музыкальных
произведений.
Подвижные
игры
«Воробышки
и
автомобили»,
«Птички и кот» др.
Наблюдения,
рассматривание
иллюстраций,
чтение
Подвижные
игры
«Раз, два, три - к
дереву
беги»,
«Такой листок лети
ко мне»
Продуктивная
деятельность
Дидактические игры
Наблюдения
в
природе,
рассматривание
иллюстраций,
подвижные,
дидактические
игры.
Продуктивная
деятельность

дней группе
Прш яерное комп лексно-тематическое планирование в сре
Тема

Период

Здравствуй,
детский сад

1-3
неделя
сентября
4 неделя
сентября

Осень. Признаки
осени. Деревья

Содержание работы

Мониторинг

Систематизация
представлений
о
временах года, признаках осени.
Составление рассказа по картине.
Дидактические и игры на развитие
речи Рисование осенних листьев,

Формы совместной
деятельности
педагога с детьми
Экскурсия
по
детскому саду

Экскурсия
победы

в

парк

84

Огород. Овощи

1 неделя
октября

Сад. Фрукты

2 неделя
октября

Лес. Грибы.
Ягоды

3 неделя
октября

Игрушки

4 неделя
октября

Одежда

1 неделя
ноября

Обувь

2 неделя
ноября

Мебель

3 неделя
ноября

Посуда

4 неделя
ноября

аппликация, лепка по теме
Обобщающее
понятие,
названия
овощей. Чтение сказки Дж. Родари
«Чипполино». Составление рассказов,
I эксперименты с овощами, просмотр
презентаций, мультфильмов по теме.
Обобщающее
понятие,
названия
фруктов. Рассказ по плану о фруктах.
Аппликация, рисование, лепка по теме.
Отгадывание загадок, дидактические,
настольные и игры на развитие речи по
тем е.____________________
Названия грибов, ягод. Беседа о
ядовитых ягодах и грибах. Рисование,
аппликация, лепка ягод и грибов.
Рисование осеннего леса. Поделки из
природного материала. Отгадывание
загадок, дидактические, настольные и
игры на развитие речи по теме.
Формирование понятий, расширение
словаря.
Воспитание
бережного
отношения
к
игрушкам,
доброжелательного отношения между
сверстниками__________
Обобщающие представления, названия
одежды, детали одежды. Словесные,
дидактические,
настольные
игры.
Рисование, аппликация, лепка на тему.
Игры, конструирование с бумажной
куклой, одеждой. Чтение С. Маршака
«Человек рассеянный».
Обобщающие представления, названия
обуви.
Словесные,
дидактические,
настольные
игры.
Рисование,
аппликация, лепка на тему. Игры,
конструирование с бумажной куклой,
одеждой, обувью.
Обобщающее
понятие,
предметы
мебели, части мебели. Расширение
словаря, ориентировка в пространстве.
Выкладывание предметов из счетных
палочек, конструирование мебели.
Обобщающее понятие, назначение,
виды посуды. Чтение К.И.Чуковского
«Федорино горе». Считалки, загадки,

Праздник урожая

Выставка «Что нам
осень принесла»

Сюжетно-ролевая
игра
«Магазин
игрушек»

Сюжетно-ролевая
игра
«Ателье»,
«Магазин одежды»

Сюжетно-ролевая
игра
«Магазин
обуви»

Сюжетно-ролевая
игра «Новоселье»,
«В гостях».

Чаепитие

игры по теме.
85

Зима

Зимующие птицы

1 неделя
декабря

2 неделя
декабря

Систематизация
представлений
временах года, признаки зимы, зимние

Вы ставка
детских
работ, «М астерская

месяцы. Игры, рисование, аппликация,
лепка
по
теме.
Рассматривание
пейзажных зимних картин
Знакомство с понятием,^частями тела
птиц,

повадками.

Рассматривание

картин, беседа о бережном отнош ении
к птицам зимой. П одготовка корма для
птиц. Рассматривание следов на снегу.
Рисование, аппликация, лепка по теме.
Составление рассказов о птицах.
Комнатные
растения

Новогодний
праздник

3 неделя
декабря

4 неделя
декабря

Знакомство с комнатными растениями,
частями
растений.
Воспитание
бережного отнош ения к комнатным
растениям, интереса к миру растении.
Знакомить
с
этапами
развития
комнатного растения. Конструирование
цветов в технике оригами.
с
праздником,
новогодними традициями, расш ирение
словаря.
Заучивание
стихов,
изготовление
игруш ек
на
елку,

подарков близким на Новый год.
Домаш ние птицы

2 неделя
января

Знакомство с домаш ними птицами, их
птенцами, пользе, которую приносят
домаш ние птицы людям. Знакомство с
видами домаш них птиц, частями тела,
повадками. Рассматривание картины

«Птичий двор». Загадки, стихи по теме.
Домаш ние
животные

3 неделя
января

П редставления о домаш них животных,
их детеныш ах. Знакомство с видами
животных, частями тела. Загадки,
стихи, продуктивная деятельность по

теме. ________________ _____________
Дикие животные

Профессии.
Продавец

Профессии.
Почтальон

4 неделя

П редставления о диких животных, их

января

образе жизни, повадках, питании и
жилищах. Составление описательных

1 неделя
февраля

рассказов. Игры, загадки по теме.
Представления о значении магазинов в
жизни человека, виды магазинов, виды
отделов. Расш ирение словаря. Игры
настольные, дидактические, сю ж етно

2 неделя
февраля

ролевые по теме.
Знакомство
с
значении почты

Лоттой,
в жизни

письмом,
человека.

Д еда М ороза»

Изготовление
кормуш ек

Выставка рисунков
комнатных
растений

Н овогодний
утренник

Организация м ини
музея

«Птичий

двор»

И зготовление
книжки-малыш ки

по
теме
питомец»
Вы ставка

«Мой

детских

работ по теме.

Сю жетно-ролевая
игра «М агазин»

Экскурсия на почту
или различные игры
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Гг
г
С
1
с
Транспорт

с.

М арш ака «Почтальон»,
льтфильма «Чебурашка».
«Почта».
I
игра
писем,
телеграмм,

на тему.

Рассматривание

3 неделя
февраля
дорожного
видов

движения,
L, телефона,
транспорта.

презентаций,
выставка
детских
работ.

э».

юпление

видов

транспорта,
профессиями:
почтальон,

Профессии на
транспорте

4 неделя
февраля

Весна

1 неделя
марта

знакомство
с
водитель/ш офер,
тракторист, маш инист
Закрепление знаний о смене времен
года, названия весенних месяцев.
П редставления
об
изменениях
в
природе, составление рассказа по
картине, рисование ручейков. Стихи,

2 неделя
марта

загадки, рассказы по теме.
Закрепление о весенних месяцах,
представление о празднике 8 М арта,
знакомство с женскими профессиями.
Игры,
чтение
художественной

Мамин праздник.
Профессии наших
мам

Первые весенние
цветы

Цветущие
комнатные
растения

Дикие животные
весной

Домашние

3 неделя
марта

I 4 неделя
марта

I 1 неделя
апреля

I 2 неделя

литературы по теме.
Знакомство
с
первоцветами,
их
названиями. Воспитание бережного
отнош ения к природе, знакомство с
красной
книгой.
Чтение
художественной
литературы,
рассматривание картин, презентаций
по т е м е .
______ ______
Соверш енствование
знаний
о
комнатных растениях. Знакомить с
названиями
цветущ их
растений.
Воспитание бережного отнош ения к
комнатным растениям, интереса к миру
растений. Рисование, аппликация по
теме. __________ _________ _____ ______
Закрепление знаний о признаках весны,
представлений об изменениях в жизни
диких ж ивотных весной. Расш ирение
словаря,
закрепление
названий
детеныш ей зверей.
Закрепление знаний о признаках весны,

Рассматривание
презентаций,
мультфильмов
Рассматривание
презентаций,
мультфильмов.

Утренник,
посвящ енный
М арта

Вы ставка

детских

работ

Выставка

детских

работ

Вы ставка

детских

работ

В ы ставка

детских
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животные весной

Перелетные
птицы

Насекомые

Аквариумные
рыбки

Наш город. Моя
улица

апреля

3 неделя
апреля

4 неделя
апреля

1 неделя
мая

2 неделя
мая

представлений об изменениях в жизни
домаш них
ж ивотных
весной.
Расш ирение
словаря,
закрепление
названий детеныш ей зверей.
П редставление о перелетны х птицах,
знакомство с их внеш ним видом,
частями
тела.
Чтение
стихов,
произведений по теме, рассматривание
картин.________________
П редставления
о
насекомых,
их
внешнем виде, образе жизни, пользе и
вреде. Расш ирение словаря за счет
названий насекомых. Стихи, потеш ки
на тему Рассматривание картинок,
презентаций,
раскраш ивание
раскрасок.__________________ __________
Представление о рыбах, о строении их
тела, способе передвижения, образе
жизни.
Воспитывать
бережное
отнош ение к аквариумным рыбкам.
Рисование, аппликация, лепка по теме.
П редставления о стране и городе,
воспитание лю бви к родному городу.
Развитие интереса к Санкт-П етербургу,
архитектуре. Ф ормирование начальных
знаний
о
городе,
его
истории,
достопримечательностях.
Рассматривание картин, презентаций

Правила
дорожного
движения

Лето. Цветы на
лугу

3 неделя
мая

4 неделя
мая

по тем е . ___________________ _________
Закрепление знаний о видах городского
транспорта
и
правил
дорожного
движения. Знакомство с понятиями:
пеш еход, тротуар, проезжая часть,
светофор,
пеш еходный
переход.
Составление рассказа по теме «Мой
дом,
моя
улица».
Рисование,
конструирование, аппликация по теме.
П редставления о луговых растениях,
расш ирение словаря за счет названии
цветов.
Чтение
художественной
литературы, заучивание стихов по
теме. Рисование, аппликация по теме.
Рассматривание картин, презентаций

Вы ставка

детских

работ

Вы ставка
детских
работ.
Просмотр
мультфильма
«М уравьиш ко»
по В. Бианки

Коллективная
работа
конструирование
аквариума
О формление уголка
патриотического
воспитания.
Экскурсия

по

ближайшему
окружению

О формление уголка
п0
правилам
дорожного
движения

Экологическая
прогулка «В гостях
у феи цветов»

примерное комплексно-тематическое планирование в группе дли детей старисето
дошкольного возраста
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Здравствуй, детский
сад!

Моя семья.

П ериод

Содержание работы

Тема

1 РР^ватеР™ йТ Т ^ед^я

Развивать
интерес,

Ф ормы совместной
деятельности
педагога с детьми

интерес

к

ш коле,

к | сентября

знаний»
Выставка детского
творчества.

книгам. Закреплять знания о
ш коле, о том,
зачем нужно
учиться, кто и
чему учит в
ш коле,
о
ш кольных
принадлежностях
и т.
Д.
Ф ормировать представления о
профессии
«профессии»
положительное

Развлечение: «День

учителя
и
ученика,
отнош ение
к

этим видам деятельности.
Диагностика.

2 неделя

Д Збш ееРф едслРвлен^

О бследование детей.
Адаптация.

«Осенины»

поведения
уточнить

Вы ставка детского
творчества.

в
детском
саду, | сентя5рЯ
некоторые
знания

детей; обследование.

У точнить

представления

детей

3 неделя

об осени,

Выставка детского
творчества.

сентября

ее признаках.

«Игрушки»

«Во саду ли в
огороде»

Осень
«Хлеб всему голова»

^Уточнить представления детейТ^Гнеделя
об игрушках; названия; из какого | сентября
материала сделаны.
Расш ирять

и

^ ш я ^ Г н е ^ ^ л б р 7

представления детей об овощ ах и
фруктах (вкус и цвет, форму и
характерные особенности).
р^^ртть

знания

детей

^ [Т н ё д ё л ^ о ^ б р я

осени. Продолжать знакомить с
сельскохозяйственными
профессиями. Закреплять знания
о
правилах
безопасного
поведения в природе; о временах
года,
последовательности
месяцев в году. В оспитывать
бережное отнош ение к природе.
Расш ирять представления детей
об пгобенностях отображения

Выставка детского
творчества.

В ы ставка детского
творчества

Выставка детского
творчества «Осенняя
сказка»
П раздник: «Золотая
осень»
Вы ставка «Дары
осени».
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осени
в
произведениях
искусства. Развивать интерес к
изображению осенних явлений в
рисунках, аппликации.
Дать
детям
понятие,
хлеб
является ежедневным продуктом
питания, познакомить детей с
разнообразием
хлебобулочных
изделий; закрепить знания о
долгом пути от поля до стола,
воспитывать уважение к труду
взрослых, бережное отношение к
хлебу.
Осень
«Лес»
Лиственные и
хвойные деревья,
грибы лесные ягоды.
Осень в литературе и
живописи

познавательный | 3 неделя
Развивать
интерес,
интерес
к
лесу. октября
Закреплять знания о названиях
деревьев, грибов, ягод и их
классификации.

Выставка детского
творчества.

Экспериментальная деятельность

на прогулке. Чтение
художественной литературы.
Прогулка в парк и т.д.

Мебель

Беседы, проблемные ситуации
(Если бы исчезли все столы...),
игры-путешествия в прошлое
предметов. Дидактические игры.

4 неделя
октября

Э кспериментирование.
Конструирование.

Выставка детского
творчества.
Совместная с
родителями
| мастерская «Моя
комната»
28 октября Международный
день анимации

- Санкт- | Расширять представления детей
«Г ород наш
о государственных праздниках.
Петербург»
Углублять
и
уточнять
представления о празднике.

1 неделя ноября

Развлечение ко Дню
толерантности:

«Дружба без границ»
Вы ставка: «Дружат

дети всей земли»
Поход в парк.
Беседы
по
безопасному
поведению, закрепление правил_
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дорожного движения. Чтение
художественной
литературы.
Конструктивная деятельность.
/-'

1 «Домашние
животные»

_

Расширять
и
уточшгпГГ 2 неделя ноября
представления детей о домашних
животных, их значении для

13т
творчества.

I £5bICTd.Bl\.Cl

детского 1

Д ^ 1 v/a w

человека.
Г«Дикие животные»

Расширять
и
уточнятьТТ 3 неделя ноября
представления детей о диких
животных, их значении для
1 человека.

ПГнеделя

0
«Перелетныептицы» |Т)бобшит^
перелетных птицах родного края ноября
на
основе
выделения
их
существенных
признаков,
развивать умение соотносить
изменения в природе с жизнью
птиц в лесу. Воспитывать доброе
отношение к маленьким соседям

Г) T/rrrODI/’Q
выставка
творчества.

дТТРТСКОГО
^1
^

выставка
творчеств

1 П , t/'T'QDI/Я ТТРТСКОГО
^

Газета к празднику
«День матери».
Изготовление
кормушек.
Презентации

по планете.
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Встреча зимы

’зиме^
чтение) 1-4
Беседы
о
зиме,
*
художественной литературы и недели декабря

Проект «Новый год»

т.д.

П раздник «Новый
год».
К онкурс детского
творчества:
«Н овогодняя сказка»

П ривлекать детей к активному и
разнообразному
участию
в
подготовке к празднику и его
Поддерживать
проведении,
удовлетворения,
чувство
возникаю щ ее при участии в
коллективной предпраздничной
Знакомить
с
деятельности.

Д л я роди телей:

У частие в
оформлении группы к
празднику.
Родительское
собрание

основами праздничной культуры.
Формировать
эмоционально
положительное отношение к
предстоящему
празднику,
желание активно участвовать в
его
подготовке.
Поощрять
стремление поздравить близких с
праздником,
преподнести
подарки,
сделанные
своими
руками. Продолжать знакомить с
традициями
празднования
Нового
года
в
различных
странах.
Зимующ ие птицы

Беседа «Что мы
зимующих птицах».

зшем

(ГГТнеделящёкабря

Выставка

детского творчества.

картин,
Рассматривание
слуш ание аудиозаписей.

Одежда. Обувь.
Головные уборы.

Знакомство со свойствами и
разными видами тканей. Беседы.
Чтение
художественной

3 неделя декабря

В ыставка

детского творчества.

литературы.
Выставка
Посуда

Беседа о г
описательных
рассказов
предметах посуды.

о

детского творчества.

Знакомство с чайной и столовой
посудой. Сравнение предметов
посуды.
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«Путешествие на
почту»

"ф орм ировать
У
детей
представление
о
труде
работников почты, о важности их
труда.
Развивать
творческие
способности детей. Обогащ ать
словарный запас словами: марка,
письмо,
открытка,
посылка,
почтовый
ящик
и
Воспитывать
уважение

2 неделя января

В ыставка

детского

творчества.

ДРк

работникам почты.
«Ж ивотные Севера и
Ю га»

Беседа о ж изни людей на
Севере/Ю ге,
о
природных
условиях Севера/Ю га. Рассказ о
лю дях разных национальностей.

3 неделя января

детского творчества.

27 января
Тематический
утренник: «Блокада».

Знакомство с домаш ними и
дикими животными Севера/Ю га.
Зима в литературе и
живописи.
Зимние забавы.
Проект «Быть
здоровыми хотим!»

П родолжать знакомить с зимой, с
зимними
видами
спорта.
Расш ирять и обогащ ать знания
об особенностях зимней природы
(холода, заморозки, снегопады,
сильные ветры); о безопасном
поведении зимой. Ф ормировать
первичный исследовательский и
познавательный интерес через
экспериментирование с водой и

Выставка

4 неделя января

льдом.

Выставка детского
творчества.
Ф изкультурный досуг:
«Зимняя
спартакиада».
Д л я педагогов:

Разработка сценария
«Зимняя
спартакиада».
П роведение досуга
«Зимняя спартакиада»
на улице.
Д л я роди телей:

Спортивный
праздник.

«Транспорт)

^ 7^ ^ ^ е д с т а в л е н и я детей о I 1 неделя
разны х
видах
транспорта | февраля

Выставка
детского творчества.

(наземный, подземный, водный,
воздуш ный), их назначении.
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Выставка

«Мой город. Моя
улица. Правила
дорожного
движения»

города».
Беседа

февраля
о

правилах

дорожного

движения.

детского творчества.
В икторина «Умный
пеш еход»

Проект: «Мой край»

«Игрушка»

Знакомство
игрушкой.
изделиями

с
дымковской 3 неделя
февраля
Сравнение
с
и
хохломских

Выставка
детского творчества.

гж ельских мастеров.
Спортивный праздник

«День защитника
Отечества»
Проект: «Широкая
масленица»

О

Российской

армии. | февраля

Рассказывать о трудной, но
почетной обязанности защ ищ ать
Родину, охранять ее спокойствие
и безопасность; о том, как в годы
войн
храбро
сражались
и
защ ищ али нашу страну от врагов
прадеды,
деды,
отцы.
Воспитывать в духе патриотизма,
лю бви к Родине. Знакомить с
разными родами войск (пехота,
морские, воздуш ные, танковые
войска),
боевой
техникой.
Расш ирять
гендерные
представления, формировать у
мальчиков
стремление
быть
сильными,
смелыми,
стать
защ итниками
Родины,
воспитывать у девочек уважение
к
мальчикам
как
будущим
защ итникам Родины.

«23 февраля - День
защ итника
Отечества». Выставка
детского творчества.
И зготовление
подарков для пап и
дедушек.

Для родителей:
Спортивный праздник
«23 февраля - День
защ итника
Отечества».
Тематическое
представление:
«М асленица,
кривошейка,
провожаем тебя
хорош енько»
Выставка детского
творчества.
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«М еждународны и
женский день»

'О рганизовы вать

все

виды | 1 неделя марта

детской деятельности (игровой,
коммуникативной,
трудовой,
познавательно
исследовательской ,
продуктивной,
музы кально
художественной, чтения) вокруг
темы семьи, любви к маме,
бабушке. В оспитывать уважение
Iк
воспитателям.
Расш ирять
гендерные
представления,
воспитывать
у
мальчиков
представления
о
том,
что
муж чины долж ны внимательно и
уважительно
относиться
к
женщ инам. П ривлекать детей к
изготовлению подарков маме,
бабуш ке,
воспитателям.
В оспитывать бережное и чуткое
отнош ение к самым близким
лю дям,
формировать
потребность радовать близких

П раздник «Маму
милую люблю».
Вы ставка детского
творчества.
И зготовление
подарков для мам и
бабушек.
Д л я педагогов:
Оформление проекта
«М еждународный

женский день».
Разработка сценария
«М аму милую
люблю». П роведение
праздника «Маму
милую люблю».
Д л я роди телей:

П раздник «Маму
милую люблю».

добрыми делами.
«Стройка»
Проект: «Я знаю
много букв»

Рассматривание "к а р т о н ы

« Н ^ Т н е д е л я марта

стройке», составление рассказа
по картине.

Выставка
детского творчества.

Беседа о безопасном поведении

П р оек т совм естн о с
р оди телям и : «Я знаю

рабочих на стройке

много букв»
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Выставка
«Весна»
«Птицы весной»

"Раёш иряттГ^
о
сезонных
изменениях
в марта
природе, закреплять знания о
весенних
месяцах,
выявлять
причинно-следственные
связи

детского творчества.

Игры-эксперименты с
землей, водой.
П утеш ествие по
экологической тропе.

между
живой
и
неживой
природой. Ф ормировать интерес
и лю бовь к природе.
Обобщ ить представление детей о
перелетных птицах родного края
на
основе
выделения
их
сущ ественных
признаков,
развивать умение соотносить
изменения в природе с жизнью
птиц в лесу. Воспитывать доброе
отнош ение к маленьким соседям
по планете.

«Библиотека»
Проект: «Книжный
дом»

и 4 неделя марта
"Привить
детям
лю бовь
бережное отнош ение к книге.
Ф ормировать
У
детей
представление о роли книги в

Вы ставка
детского творчества.

жизни человека.
«Н аш а Родина Россия»
Столица М осква

понятий:
Закрепление
город,
микрорайон,
район,
понятия
страна.
Введение
Родине,
столица.
Беседа
о
России, М оскве.
Знакомить

с

1 неделя апреля

народными

Вы ставка детского
творчества.
1 апреля
Развлекательное
мероприятие «День
смеха»

традициями и обычаями.
"ф орм ирование
«День
космонавтики»
Проект:
«Загадочный
космос»

п ч и ш ш п ж ф м Г ед ел я апреля

представлений о выдаю щ ихся
лю дях и достижениях России,
интереса и чувства гордости за
успехи
страны;
о
первом
космонавте;
о
создателях
космических
кораблей
К.
Ц иолковским, С.П. Королеве, о
гордости
за
достижения
в
освоении космоса; о названии
улиц и площ адей в городах,
связанных с темой К осмоса Гагарина,
Ц иолковского,
Космонавтов,
Тереш ковой^

"выставка детского
творчества.
П одготовка
презентации
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Звездная.
«Комнатные
растения»

Обогащ ать представления детей
о комнатных растениях; учить
узнавать объекты и явления в
природе
и
на
картинках;
упражнять в их различении,
привлекать детей в посильной
помощ и в уходе за растениями

3 неделя апреля

Вы ставка детского
творчества.

уголка природы
«Первые весенние
цветы»
Проект: «День
Земли»

«День Победы»

С

первыми

4 неделя апреля

весенними
цветами.
Рассматривание. Презентация.

Выставка детского
творчества.
Разработка проекта
«День Земли».

22 апреля
Воспитывать
у детей элементы
экологического
сознания,
ценностные
ориентации
в
поведении
и
деятельности,
желание
ответственно
относиться к окружаю щ ей среде,
следовать
экологическим
правилам;
сформировать
гуманное отнош ение к природе осознание того, что человек и
природа взаимосвязаны.

Спортивный праздник

Праздник «День
победы». Выставка
детского творчества.

патриотизма, лю бви к Родине.
Расш ирять знания о героях
Великой Отечественной войны, о
победе нашей страны в воине.
Знакомить с памятниками героям
Великой О течественной войны.
Рассказывать детям о воинских
наградах
дедуш ек,
бабуш ек,
родителей.
Рассказывать
о
преемственности
поколений

П роведение
праздника «День
победы».

защ итников
Родины.
°т
былинных богатырей до героев
Великой О течественной войны.
«Насекомые»

м ая

Вы ставка детского
творчества.

закрепления с детьми понятия
используя
«насекомые»,
виды
детской
различные
уточнение
деятельности,
внеш него
вида
особенности
насекомых, закрепление знаний о
способах питания, образе жизшц_
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окраске в соответствии с местом
обитания, защ ите от врагов,
пользе и вреде, знаний для жизни
других обитателей природы.
«До свидания,
детский сад1
Здравствуй, ш кола!»
I I г— I • , IV F I T 1

V W /J, •

Организовывать
все
виды
детской деятельности (игровой,
I

3 неделя мая.

П раздник «До
свидания, детский
сад!».

w

коммуникативной,
трудовой,
' познавательно
исследовательской,
продуктивной,
музыкально
худож ественной, чтения) вокруг
темы прощ ания с детским садом
и
поступления
в
школу.
Ф ормировать
эмоционально
положительное
отнош ение
к
предстоящ ему поступлению в 1 и

В ыставка детского
творчества.
Оформление проекта.
Проведение
тематического
родительского
собрания. Праздник:
«До свидания,
детский сад!».

класс.

Ф отоальбом
выпускника. Итоговое
родительское
собрание. Праздник:
«До свидания,
детский сад!

«День рождения
города»

В оспитание
дош кольников
в
духе патриотизма и лю бви к
родному городу. У мение видеть

4 неделя мая

Праздник: «С Днем
рождения, П етербург»

прекрасное.
(«Международный
тень защ иты детей»

Ф ормирование представлений о
детях, как особой категории
членов
общ ества,
которых
защ ищ аю т
взрослые
дети.
Расш ирять представления детей
лете.
Развивать умение
о
устанавливать простейш ие связи
между
явлениями
живой
и
неживой
природы,
вести
сезонные
наблю дения.
Знакомить с летними видами
спорта.
Ф ормировать
представления
о
безопасном

1-4 недели ию ня

П раздник «Лето»,
Спортивный
праздник. Выставка
детского творчества.

Для роди телей:
участие в спортивном
празднике.
Оформление участка к
празднику «Лето».

поведении в лесу.
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«Лето»

Ф ормировать
У
детей
обобщ енные представления о
лете как времени года; признаках
лета. Расш ирять и обогащ ать
представления о влиянии тепла,
солнечного
света на ж изнь
лю дей, ж ивотных и растений
(природа «расцветает», созревает
много ягод, ф руктов,^овощ ей ;

День защ иты
окружаю щ ей среды.
Выставка детского
творчества.
П одготовка и показ
презентации по теме.

много корма для зверей, птиц и
их детеныш ей); представления о
съедобных
и
несъедобных
грибах.

I
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