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1.1 Обязательная часть

Пояснительная записка

Раздел рабочей  программы воспитателя МАДОУ  детский сад «Детство»
комбинированного вида по образовательной области «Познавательное развитие»
обеспечивает развитие детей раннего и дошкольного возраста с учётом их возрастных и
индивидуальных особенностей в соответствие с основными задачами образовательной
деятельности:

– развитие любознательности, познавательной активности, познавательных способностей
детей;

– развитие представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности на
основе включения детей в познавательно-исследовательскую деятельность, сотрудничества со
взрослым и сверстниками в зоне их ближайшего развития.

Методологической и теоретической основой содержания раздела рабочей программы
воспитателя ДОО являются: законодательные и нормативные международно-правовые акты,
правовые акты Российской Федерации, регионального и муниципального значения:

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
2. Приказ Минобрнауки от 17 октября 2013 г. №115 «Об утверждении Федерального
государственного стандарта дошкольного образования»,
3. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования;
4. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы  дошкольных образовательных организаций» СанПиН
2.4.1.3049-13
5. Письмо Министерства образования РФ от 14.03.2000 № 65/23-16 «О
гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в
организованных формах обучения».
Рабочая программа воспитателя ДОО сформирована в соответствии с основными

принципами, определёнными Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования:

Принципом развивающего образования, в соответствии с которым главной целью
дошкольного образования является развитие ребенка.
Принципом научной обоснованности и практической применимости (содержание
программы должно соответствовать основным положениям возрастной психологии и
дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой практике
дошкольного образования).
Принципом интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями
образовательных областей. Данный принцип связан с возрастными особенностями детей
дошкольного возраста, когда   поведение и деятельность дошкольника представляют собой
«еще недостаточно дифференцированное целое» (Выготский Л.С.); «схватывание» целого
раньше частей, позволяет индивиду в детском возрасте «сразу», интегрально видеть
предметы глазами всех людей…» (Давыдов В.В.); прежде чем знание о целостности мира
будет оформлено   в системе теоретических понятий ребенка, он должен  воссоздать
подвижный интегральный образ действительности  на уровне воображения» (Давыдов В.В.,
Кудрявцев В.Т.)
Комплексно-тематическим принципом построения образовательного процесса, через
объединение комплекса различных видов специфических детских деятельностей вокруг
единой «темы» («организующие моменты», «тематические недели», «события»,
«реализация проектов», «сезонные явления в природе», «праздники», «традиции»),
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предполагающую тесную взаимосвязь и взаимозависимость с интеграцией детских
деятельностей.

Основная идея рабочей программы заключается в гармоничном соединении
современных технологий с традиционными средствами развития ребенка для формирования
психических процессов, ведущих сфер личности, развития творческих способностей через
построение образовательной деятельности в зоне ближайшего развития ребенка.

Содержание образовательного процесса выстроено на основе Примерной основной
образовательной  программы  дошкольного образования (решение федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), с
учетом парциальных программ, направленных на познавательное развитие детей раннего и
дошкольного возраста.

Образовательная
область развития

Вид деятельность Парциальные программы

Ранний возраст
Познавательное развитие Познавательно-

исследовательская
Т.М.Бондаренко «Комплексные

занятия в первой младшей
группе детского сада», Воронеж,
2007г.

Н.С. Голицина «Конспекты
комплексно – тематических занятий
1-ая младшая группа», Москва
«Издательство КРИПТОРИЙ»,2015г.

Н.А. Кариухина «Программная
разработка образовательных
областей в ясельной группе
детского сада», Воронеж,2013г

Дошкольный возраст
Обязательная часть

Познавательное развитие Познавательно-
исследовательская

О.В. Бережнова, Л.Л.
Тимофеева «Ребенок и
окружающий мир». Парциальная
программа
познавательного развития детей
3—7 лет.

О. А. Воронкевич  «Добро
пожаловать в экологию».
Программа экологического
образования детей.

Л. Г. Петерсон программа
дошкольной подготовки детей 3–6
лет «Ступеньки» по образова-
тельной системе деятельностного
метода обучения «школа 2000…»:
математика.

Парциальная программа «Ребенок и окружающий мир» – это современная,
интегративная, развивающая программа, обеспечивающая познавательное развитие детей 3—7
лет в контексте преемственности дошкольного и начального общего образования. Программа
разработана в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования и основными
положениями профессионального стандарта педагога. Построена на основе использования
современных форм организации познавательно-исследовательской и других видов деятельности
дошкольников.
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В основу Программы положен системно-деятельностный подход, создающий условия для
формирования общей культуры личности детей: развития познавательных процессов,
становления и совершенствования различных видов детской деятельности, воспитания
инициативности и самостоятельности ребенка, формирования предпосылок учебной
деятельности.

В программе «Добро пожаловать в экологию», представлены доступные дошкольнику
элементы экологической культуры, систематизированы и обобщены формы, методы, приемы в
организации познавательно-исследовательской деятельности, через исследование и
экспериментирование, наблюдения   за  объектами окружающего мира, приводящее к рождению
экологического миропонимания.

Основной целью программы «Ступеньки» является развитие у детей в ходе
дидактической игры мышления, творческих сил и деятельностных способностей, общеучебных
умений и качеств личности, обеспечивающих эффективное обучение в школе. Программа
методически обеспечена курсами «Игралочка» и «Раз – ступенька, два – ступенька.» авторов Л.Г.
Петерсон, Е.Е. Кочемасовой и Н.П. Холиной,
Все выбранные парциальные  программы построены на следующих принципах:

 принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных физических и
психических особенностей ребенка, его самодеятельность (направленность на развитие
творческой активности), задачи образования реализуются в определенных природных, кли-
матических, географических условиях, оказывающих существенное влияние на организацию и
результативность воспитания и обучения ребенка;
 принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета культурно-
исторического опыта, традиций, социально-культурных отношений и практик,
непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс;
 принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания образования,
форм и методов воспитания и обучения с ориентацией на интересы и возможности каждого
ребенка и учета социальной ситуации его развития;
 принцип индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка, входящего в мир и
осваивающего его как новое для себя пространство, изначально творческая. Ребенок, наблюдая
за взрослым, подражая ему, учится у него, но при этом выбирает то, чему ему хочется подражать
и учиться. Таким образом, ребенок не является «прямым наследником» (то есть продолжателем
чьей-то деятельности, преемником образцов, которые нужно сохранять и целостно
воспроизводить), а творцом, то есть тем, кто может сам что-то создать. Освобождаясь от
подражания, творец не свободен от познания, созидания, самовыражения, самостоятельной
деятельности;
 принцип гуманизации предполагает прежде всего развитие в ребенке гуманистической
направленности отношения к миру, гуманно-ценностном отношении к природе; признание
самоценности личности;
 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;
 принципы научной обоснованности и практической применимости;
 принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей детей;
 принцип разумного «минимума» (соответствие критериям полноты, необходимости и
достаточности (позволять решать поставленные цели и задачи только на необходимом и
достаточном материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»);
 принцип полноты, необходимости и достаточности содержания;
 принцип сбалансированности совместной деятельности взрослого и ребенка,
самостоятельной деятельности детей непосредственной образовательной деятельности и в
проведении режимных моментов;
 принцип адекватности дошкольному возрасту форм взаимодействия с воспитанниками.
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1.1.1. Цели и задачи реализации раздела рабочей программы воспитателя по
образовательной области «Познавательное развитие» для детей раннего и

дошкольного возрасти

Направленность раздела рабочей  программы воспитателя МАДОУ детский сад «Детство»
комбинированного вида по образовательной области «Познавательное развитие» отражает
формирование общей культуры, способности к познанию, развитие интеллектуальных качеств,
первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов
окружающего мира и предпосылок учебной деятельности дошкольника.

Цель раздела рабочей программы «Познавательное развитие»: Проектирование
образовательных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды
направленных на формирование познавательного интереса, познавательной
самостоятельности и инициативности; создание благоприятных условий для познавательного
развития  и образования дошкольника для формирования целостной картины мира, через
активизацию творческих возможностей и развитие необходимых интеллектуальных показателей
личностной зрелости воспитанников, обеспечивающих его дальнейшую социализацию.

В федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного
образования определены задачи познавательного развития:
 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, о
планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и
народов мира.

Исходя из этого, можно выделить задачи образовательной деятельности по ОО
«Познавательное развитие» для детей раннего и дошкольного возраста:

Возраст Задачи  познавательного развития

1-3 года 1. Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, геометрическими телами и
фигурами, песком, водой и снегом.
2. Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов окружающего мира,
развитии разных видов детского восприятия: зрительного, слухового, осязательного, вкусового,
обонятельного.
3. Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить детей выделять цвет,
форму, величину как особые признаки предметов, сопоставлять предметы между собой по этим
признакам, используя один предмет в качестве образца, подбирая пары, группы.
4. Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с природой: радость,
удивление, любопытство при восприятии природных объектов.
5. Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов
— названий свойств (цвет, форма, размер) и результатов сравнения по свойству (такой
же, не такой, разные, похожий, больше, меньше).

3-4 года 1. Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со взрослым и
самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, экспериментировать с разнообразными
материалами).
2. Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и отношений
объектов окружающего мира (предметного, природного, социального), способы обследования
предметов (погладить, надавить, понюхать, прокатить, попробовать на вкус, обвести пальцем
контур).
3. Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, геометрических фигурах,
отношениях по величине и поддерживать использование их в самостоятельной деятельности
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(наблюдении, игре-экспериментировании, развивающих и дидактических играх и других видах
деятельности).
4. Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать стремление
отражать их в разных продуктах детской деятельности.
5. Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их внешнего вида, о делах
и добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях.
6. Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении.

4-5 лет 1. Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и
самостоятельное обследование окружающих предметов (объектов) с опорой на разные органы
чувств.
2. Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете
(объекте) свойства, но и менее заметные, скрытые; устанавливать связи между качествами предмета
и его назначением, выявлять простейшие зависимости предметов (по форме, размеру, количеству) и
прослеживать изменения объектов по одному-двум признакам.
3. Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах и объектах
рукотворного мира.
4. Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в уточнении или
выдвижении цели, в выполнении и достижении результата.
5. Обогащать социальные представления о людях — взрослых и детях: особенностях внешности,
проявлениях половозрастных отличий, о некоторых профессиях взрослых, правилах отношений
между взрослыми и детьми.
6. Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его ближайшем окружении.
7. Развивать элементарные представления о родном городе и стране.
8. Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране.

5-6 лет 1. Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в его
разнообразных проявлениях и простейших зависимостях.
2. Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы познания:
обследование объектов, установление связей между способом обследования и познаваемым
свойством предмета, сравнение по разным основаниям (внешне видимым и скрытым существенным
признакам), измерение, упорядочивание, классификация.
3. Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, приводить
примеры и аналогии.
4. Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (природе, людям,
предметам).
5. Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской деятельности.
6. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, социальных
и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений
взрослых и детей.
7. Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых особенностях человеческого
организма.
8. Развивать представления о родном городе и стране, гражданско-патриотические чувства.
9. Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира

6-7 лет 1.Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно-исследовательской
деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в исследовательском поведении ребенка,
избирательность детских интересов.

2. Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, формулировать
познавательную задачу, использовать разные способы проверки предположений, использовать
вариативные способы сравнения, с опорой на систему сенсорных эталонов, упорядочивать,
классифицировать объекты действительности, применять результаты познания в разных видах детской
деятельности.

3. Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, договариваться о
совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои предположения, представлять
совместные результаты познания.

4. Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания ребенком некоторых
связей и зависимостей в мире, места человека в нем.

5. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, социальных
и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей.

6. Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознания роста своих достижений, чувства
собственного достоинства.

7. Развивать самоконтроль и ответственность за свои действия и поступки.
8. Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско-патриотические

чувства.
9. Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых национальных
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особенностях людей.
10. Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, формировать начала

гражданственности.
11. Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей

1.1.2. Принципы и подходы к реализации программы

В основе рабочей программы воспитателя ДОО лежат принципы организации
образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО  и Примерной основной
общеобразовательной программы:

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим
многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни человека
и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических
особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их
выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации –
государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего
многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике,
образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия,
способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно
взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других
ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения.

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как
ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения
образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом
региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных
и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения.

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии
человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого самого по
себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является
подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание
ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение
(амплификацию) детского развития.

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных
норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими
людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе
сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к
полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и
детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство
каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка,
доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам.
Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной
ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и
полноценного развития.

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное
участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации
программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход
игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить
инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между
всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность
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высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения
и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями.

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей,
открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в
образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы.
Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать
проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает
разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном
планах.

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и
другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также
использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного
образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что
Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими
организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или
культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров,
музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и истории родного края;
содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов,
а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или
медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и др.).

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение
образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации
образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с
характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы,
мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок
становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для
реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор
данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации;
предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование
внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка.

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом
содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями
детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру,
коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность,
обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности
возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность
педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития
ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности.

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что
образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его
актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех
или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип
предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С.
Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей
ребенка.

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В
соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-
коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие
детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на
образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком
по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между
отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное
развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое
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– с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной
конкретной области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного
процесса соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста.

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и
достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и
ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную образовательную
программу и которые для нее являются научно-методическими опорами в современном мире
разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией право
выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих
многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических условий
реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и
интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений педагогов
и т.п.

1.1.3.Значимые для разработки и реализации раздела рабочей программы воспитателя
по ОО «Познавательное развитие», в том числе характеристики особенностей развития

детей раннего и дошкольного возраста

Для создания оптимально-комфортных условий воспитания, обучения ребенка в детском
саду необходимо учитывать значимые характеристики развития в различные периоды
дошкольного детства.

Возраст Характеристика
Ранний возраст

1-3 года
Период раннего детства имеет ряд качественных физиологических и психических

особенностей, которые требуют создания специальных условий для развития детей
этого возраста. Помимо того что период раннего детства - один из самых насыщенных
в познавательном аспекте из всех возрастных периодов, в настоящее время
наблюдается заметная акселерация развития, которая отражается на результатах
развития детей раннего возраста. Многие дети имеют более высокие показатели уже к
моменту рождения, раньше начинаются процессы прорезывания зубов, хождения,
говорения.

Повышенная ранимость организма ребенка, недостаточная морфологическая и
функциональная зрелость органов и систем (быстрый темп развития осуществляется на
весьма неблагоприятном фоне - при незрелости  психофизиологических функций
организма, а это повышает ранимость). Малыши в большей степени подвержены
заболеваниям из-за несовершенства деятельности внутренних органов, высокого
уровня утомляемости, им трудно переключиться с одной деятельности на другую,
соответственно, доминантой становится процесс возбуждения и как следствие -
неустойчивое эмоциональное состояние.

Взаимосвязь физического и психического развития - это общая закономерность,
присущая любому возрасту, но в раннем детстве она проявляется особенно ярко,
потому что в этот период происходит становление всех функций организма. Именно в
раннем детстве учеными отмечается наиболее прочная связь и зависимость
умственного и социального развития от физического состояния и настроения ребенка
(например: ухудшение здоровья отражается на отношении к окружающему; снижается
восприимчивость, притупляется ориентировочная реакция, дети теряют приобретенные
умения: речевые, двигательные, социальные). Яркая специфика психофизиологических
и индивидуальных различий (особенно в раннем  возрасте важно учитывать
индивидуальные, психофизиологические различия - уровень активности, регулярность
биоритмов, степень комфортности при адаптации любого вида; настроение,
интенсивность реакций, порог чувствительности, отвлекаемость, упорство и внимание).

Этому возрасту свойственно удовлетворение ребенком естественных
психофизиологических потребностей:

— сенсомоторной потребности;
— потребности в эмоциональном контакте;
— потребности во взаимодействии и общении со взрослыми (контактное общение в
2-3 месяца; познавательное общение в 3-10 месяцев; вербально - невербальное
общение в 10 месяцев-1,5 года; игровое и деловое общение в 1,5-3  года).
Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка являются:
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— легкость выработки условных рефлексов, но при этом же - сложность их
изменения;
— повышенная эмоциональная возбудимость;
— сложность переключения процессов возбуждения и торможения;
— повышенная эмоциональная утомляемость.
Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, что

выражается в тесной взаимосвязи физиологических и психологических компонентов.
Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые

совершаются с игровыми предметами, приближёнными к реальности. В середине
третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями.

Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот
период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена
развитием орудийных действий и речи.

Дошкольный возраст
3-4 года

В  развитии познавательной  сферы расширяются и качественно изменяются
способы и средства ориентировки в окружающей обстановке. Ребенок активно
использует по назначению некоторые бытовые предметы, игрушки, предметы-
заместители и словесные обозначения объектов быту, игре, общении.

Формируются качественно новые свойства сенсорных процессов: ощущение и
восприятие. В практической деятельности ребенок учитывает свойства предметов и их
назначение: знает название 3-4 цветов и 2-3 форм; может выбрать из трех предметов
разной величины «самый большой».рассматривая новые предметы ребенок не
ограничивается простым зрительным ознакомлением, а переходит к осязательному,
слуховому и обонятельному восприятию.

Важную  роль  начинают играть образы памяти. Память и внимание ребенка носит
непроизвольный, пассивный характер.  По просьбе взрослого ребенок может запомнить
не менее 2-3 слов, 5-6 названий предметов.

К 4 годам способен запомнить значительные отрывки из любимых произведений.
Рассматривая объекты, выделят один наиболее яркий признак предмета и ориентируясь
на него оценивает предмет в целом. Его интересуют результаты действия, а сам
процесс достижения еще не умеет прослеживать. Конструктивная деятельность в 3-4
года ограничивается возведением несложных построек по образцу и по замыслу.
Ребенок может заниматься, не отрываясь, увлекательной для него деятельность в
течении 5 минут.

Дошкольный возраст
4-5 лет

В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая
мыслительная активность. 5-ти летние «почемучки» интересуются причинно-
следственными связями в разных сферах жизни (изменения в живой и неживой
природе, происхождение человека), профессиональной деятельностью взрослых и др.,
то есть начинает формироваться представление о различных сторонах окружающего
мира.

К 5-ти годам более развитым становится восприятие. Дети оказываются способными
назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Они могут вычленять в
сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты.
Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине,
цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется
ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8
названий предметов.

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу
на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение
и т.д.

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными
использовать простыне схематизированные изображения для решения несложных
задач. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной
сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут.

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей.
Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также
планирование последовательности действий.

Дошкольный возраст
5-6 лет

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения
предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные
цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников,
овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд —
по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов.

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения
объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного
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расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие
представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны
одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков.

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети
способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования
объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д.
Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут
применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить
схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного
моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о
системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления,
отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о
цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об
увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления
о развитии и т. д.

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой
словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют
представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые
могут изменяться.

Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два
признака: цвет и форму (материал) и т. д.
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет
активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его
активизации.

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания.
Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов;
развитие мышления сопровождается освоением мыслительных  средств
(схематизированные представления, комплексные представления, представления о
цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление,
воображении.

Дошкольный возраст
6-7 лет

Познавательные  процессы  претерпевают  качественные  изменения;
развивается  произвольность  действий.  Наряду  с  наглядно-образным  мышлением
появляются  элементы  словесно-логического  мышления.  Продолжают  развиваться
навыки  обобщения  и  рассуждения,  но  они  еще  в  значительной  степени
ограничиваются  наглядными  признаками  ситуации.  Продолжает  развиваться
воображение,  однако часто  приходится  констатировать  снижение развития
воображения  в  этом  возрасте  в  сравнении  со  старшей  группой.  Это  можно
объяснить  различными  влияниями,  в  том  числе  средств  массовой  информации,
приводящими  к  стереотипности   детских  образов.    Внимание  становится
произвольным,  в  некоторых  видах  деятельности  время  произвольного
сосредоточения  достигает  30  минут.  У  детей  появляется  особы  интерес  к
печатному слову,  математическим  отношениям.  Они  с  удовольствием  узнают
буквы,  овладевают звуковым  анализом  слова,  счетом  и  пересчетом  отдельных
предметов.

К  7  годам  дети  в  значительной  степени  освоили  конструирование  из
строительного  материала. Они  свободно  владеют  обобщенными  способами  анализа
как  изображений,  так  и  построек.  Свободные  постройки  становятся
симметричными и  пропорциональными.  Дети  точно  представляют  себе
последовательность,  в  которой  будет  осуществляться  постройка.  В  этом  возрасте
дети уже  могут  освоить  сложные  формы  сложения  из  листа  бумаги  и
придумывать  собственные.  Усложняется  конструирование  из  природного
материала.

Успешное развитие личности возможно только в социальной, культурной, природно-
климатической среде определенной территории, что становится возможным при единстве целей,
ценностей, межличностных отношений, видов деятельности, сфер общения отдельного человека,
семьи.

Современная социокультурная ситуация, в которой происходит развитие
воспитанников детских образовательных организаций, не всегда благоприятно влияет на
становление психического  и физического здоровья ребенка:
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 Большая открытость мира и доступность его познания для ребенка, возрастающее
количество источников информации (телевидение, интернет, большое количество игр и игрушек)
отличающееся  общей  агрессивностью и отрицательно влияющая на формирование морально-
нравственных, ценностно-мотивационных  ориентаций детей.
 Культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур в совокупности  с
многоязычностью нередко может приводить к неоднозначному восприятию, а  иногда
противоречивому отношению к  предлагаемым разными культурами образцов поведения и
образцов отношения к окружающему миру.
 Сложность окружающей среды с технологической точки зрения приводит к нарушению
устоявшейся традиционной схемы передачи знаний и опыта от взрослых детям способствует
формированию уже на этапе дошкольного детства универсальных, комплексных качеств
личности ребенка, навязываемых средой.
 Быстрая изменяемость окружающего мира   определяет овладение ребенком комплексным
инструментарием познания мира, способствует пониманию ребенком важности и неважности
(второстепенности) информации, что повышает требования в  отборе содержания дошкольного
образования, необходимости  усиления роли взрослого в защите ребенка от негативного
воздействия  излишних источников познания,
 Общая  агрессивность окружающей среды и ограниченность механизмов
приспособляемости  человеческого организма к быстро изменяющимся условиям, наличие
многочисленных  вредных для здоровья факторов оказывает негативное влияние на здоровье
детей – как физическое, так и психическое, поэтому необходимо понимание роли инклюзивного
образования, формирующее у детей нормы поведения, исключающих  пренебрежительное
отношение к детям с ограниченными возможностями здоровья.

Таким образом, можно представить портрет современного ребенка начала 21 века
(О. В. Толстикова):

Дошкольный возраст: комплексное развитие мыслительных операций (дети мыслят
блоками, модулями, квантами); выше уровень интеллекта: дети 2-3 лет справляются с заданиями,
рассчитанными ранее на детей 4-5 лет. Дети отличаются повышенной потребностью к
восприятию информации, постоянно ищут возможности ее удовлетворения, если не получают
необходимой «порции» информационной энергии, начинают проявлять недовольство или
агрессию; информационный перегруз многих из них явно не беспокоит; объем долговременной
памяти намного больше, а проходимость оперативной выше, что позволяет воспринимать и
перерабатывать большое количество информации за короткий промежуток времени. Не
испытывают стресса при контакте с техникой, компьютером, мобильным телефоном.

Рефлекс свободы: у современных детей система отношений доминирует над системой
знаний. На смену вопросу «почему?» пришел вопрос «зачем?». Если раньше у ребенка был
хорошо развит подражательный рефлекс и он старался повторять действия за взрослым, то у
современных детей преобладает рефлекс свободы - они сами выстраивают стратегию своего
поведения. Дети настойчивы и требовательны, имеют завышенную самооценку, не терпят
насилия. Отмечается их врожденное стремление к самореализации, к проявлению своей
деятельной натуры:

современному дошкольнику интересен не только мир предметов, игрушки. Дети хотят
узнать многое о человеке, окружающем мире, природе. Человек интересен ребенку со всех
сторон: как биологическое и социальное существо, как созидатель и носитель культуры;

современный ребенок - это гражданин, осознающий себя не только в современном, но и в
историческом пространстве страны и города. Он любит свою родину, семью, сверстников и
друзей, желает сделать жизнь лучше, достойнее и красивее;

современный дошкольник хорошо ориентируется в себе, своем ближайшем окружении,
своем настоящем и будущем. Он готов оценивать разные явления и события;

современные дети в большей степени ориентированы на будущее, легко рассуждают о том,
где и кем будут работать, сколько зарабатывать и тратить, какая у них будет семья, в каких
условиях они будут жить и как отдыхать;
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старшие дошкольники не только принимают учебную задачу, но и осознают ее смысл для
себя. Как правило, он связан с успешным будущим ребенка: научусь читать - буду хорошо
учиться в школе - поступлю в институт - получу отличную работу - буду хорошо жить!

современный ребенок радует, с одной стороны, своей активностью, подвижностью,
инициативностью и целеустремленностью, с другой - развитым воображением, склонностью к
фантазированию и творчеству;

дети способны самостоятельно мыслить и действовать, живут с ощущением внутренней
свободы, жизнерадостны и оптимистичны, отличаются позитивизмом, развитостью интел-
лектуальных процессов, направленностью на познание окружающего мира;

сегодняшний дошкольник быстрее, чем взрослый, успевает освоить мобильный телефон и
компьютер, телевизор и магнитофон, ходит вместе с семьей и друзьями в кафе и рестораны,
выезжает за границу на отдых, путешествует, ориентируется в марках автомобилей, названиях
производителей одежды и т.д.;

дети любят играть, сочинять, фантазировать, т.е. активно ориентированы на самоценные,
детские виды деятельности;

в поведении детей наблюдаются некоторые проявления взрослости, зрелость в суждениях,
ориентация на будущее, понимание самого себя, своих интересов, потребностей, возможностей;

дети живут в мире, в котором компьютеризированы многие стороны жизни человека.
Компьютер является не роскошью, а средством труда, познания, досуга;

современные дошкольники стали более раскованными, раскрепощенными, открытыми,
проявляют большую самостоятельность, инициативность, они проявляют чувства свободы и не-
зависимости;

любимыми героями современных детей являются герои детской мультипликации;
изменения происходят и в интеллектуальной сфере детей, им присуща большая

информированность они стали более развитыми, любознательными, легко и свободно
ориентируются в современной технике и во взрослой жизни; что самолет приземляется на шасси,
а в галактике, кроме нашей планеты, есть и другие...», «С ними можно поговорить, поспорить,
такого не было раньше...»;

предпочтения, интересы, суждения детей о жизни в значительной степени зависят от
уровня жизни и возможностей родителей и изменяются от района проживания (в столичном
городе, областном центре, провинции, пригороде, том или ином районе города и т.д.);

дети стали более живыми, шумными, эмоциональными. Они лучше воспринимают разную
информацию, быстрее запоминают стихи, песни;

дети испытывают трудности в общении и взаимодействии со сверстниками и взрослыми,
обусловленные комплексом социально-психологических проблем (агрессивностью,
застенчивостью, гиперактивностью, гипоактивностью, пассивностью ребенка и пр.);

дети с трудом усваивают те или иные нравственные нормы.
Несмотря на изменения в мире, обществе, семье, современные дошкольники продолжают

оставаться детьми. Они любят играть, только содержание игр, игровые интересы несколько
изменились. Наряду с сюжетно-ролевыми играми, дети выбирают игры с современными
конструкторами, различные головоломки, знают и увлекаются компьютерными играми;

Содержание предлагаемое в разделе рабочей программы актуально для воспитания и
развития современных дошкольников.

Таким образом, при организации образовательной работы с детьми необходимо учитывать
(с поправкой на индивидуальные особенности, уникальность личного социального опыта,
социокультурной ситуации), что современный ребенок-дошкольник обладает:

достаточно развитым восприятием многофакторных качеств и отношений объектов,
явлений и ситуаций;

памятью достаточно развитой для удержания, сопоставления вновь воспринятого с уже
бывшим в более раннем опыте;

мышлением, достаточным для осознания, установления связей между сложными
многоуровневыми многофакторными явлениями и событиями;
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речью, позволяющей объяснять свои представления и состояния, как ситуативные, так и
перспективные, что позволяет ребенку вступать в отношения разного уровня и направленности;

исследовательской инициативой, побуждающей ребенка к поиску новых впечатлений и
позволяющей успешно исследовать сложные, многосвязные, физические и социальные объекты
и явления, выявляя их скрытые сущностные характеристики и сети внутренних причинных взаи-
модействий;

сложившейся «субъектностью», позволяющей ему действовать самостоятельно и
автономно не только как субъекту деятельности, но и как субъекту социальных отношений;

внутренней позицией, которая, в основном, будет сформирована как новообразование к
семи годам, но уже сейчас позволяет ребенку индивидуально (на основе собственных
мировоззренческих представлений) относиться к событиям и явлениям происходящим в жизни
ребенка.
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1.1.4. Планируемые результаты освоения раздела рабочей программы воспитателя по ОО
«Познавательное развитие» для детей раннего и дошкольного возраста

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности
дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста
конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения ОО «Познавательное
развитие» представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования –возрастных
характеристик возможных достижений ребенка к концу раннего и дошкольного образования, а
также конкретными показателями познавательного развития детей в определенный возрастной
период в соответствии с задачами данного направления развития личности.

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:
–интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные предметные
действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет
пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;

– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со
взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласованно;

– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с
вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек;

– проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.
Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;

– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые
замещения;

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими
навыками самообслуживания;

– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под
музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно
включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность,
конструирование и др.);

– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать
различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.).

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:

–ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской
активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;

– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает
чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми,
участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других,
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том
числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и
прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и
реальную ситуации, следует игровым правилам;

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и
желания, 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 произвольными 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;
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– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать,
строить смысловую картину окружающей реальности, 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. 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 могут существенно варьировать у разных детей в
силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.
У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления
различных видов детской деятельности

Показатели познавательного развития детей дошкольного возраста 3-4  лет

 Ребенок называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет
признаки (цвет, форма, материал);

 Ориентируется в помещениях детского сада;
 Называет свой город (поселок, село);
 Знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей;
 Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе;
 Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все большие,

все круглые предметы и т.д.);
 Может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять один

предмет из группы;
 Умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов;
 Правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов; понимает

конкретный смысл слов: «больше», «меньше», «столько же»;
 Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и крутую форму;
 Понимает смысл обозначений: вверху — внизу, впереди — сзади, слева — справа, на, над -

под, верхняя - нижняя (полоска);
 Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь»;
 Использует разные способы обследования предметов, включая простейшие опыты;
 Способен устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать

простейшие обобщения.
Показатели познавательного развития детей дошкольного возраста 4-5 лет

 Включается в наблюдения, в проведение опытов. Проявляет исследовательское поведение,
систематически стремится самостоятельно установить причинно-следственные связи,
получить новые знания об интересующем объекте; привлекает взрослого к содействию в
экспериментировании, с удовольствием участвует в экспериментах, организуемых взрослым,
отражает в речи их ход и результаты, делает попытки сформулировать предположения.

 Преобразует способы решения задач (проблем) в зависимости от ситуации, рассматривая это
как своеобразное экспериментирование.

 В деятельности опирается на собственный опыт, пользуется своими знаниями для разрешения
проблемных ситуаций, поставленных как взрослым, так и самостоятельно.

 Группирует предметы по сенсорным признакам; использует различные приемы для решения
новых задач. Сравнивает различные предметы, выявляет различия в них и отражает в речи;
понимает жизненные ситуации, проигрывает с заменой одних объектов другими; с опорой на
свой реальный опыт интерпретирует жизненные ситуации, воспринимает целостные сюжеты
(ситуации), изображенные на картинках, происходящие в повседневной жизни, описанные в
тексте.
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 Устанавливает причинно-следственные связи и зависимости между объектами и явлениями; в
процессе решения новых задач выделяется звено ориентировки, связанное с элементарным
анализом ситуации и прогнозированием решения задачи; использует готовые модели.

 Замечает противоречия в повседневной практике, в мире физических явлений; проявляет к
ним интерес и пытается разрешить противоречия, используя свой жизненный опыта, наблюдая
и экспериментируя, привлекая взрослого к содействию.

 Различает, из каких частей составлена группа предметов, называет их характерные
особенности (цвет, форму, величину).

 Считает до 5 (количественный счет), отвечает на вопрос «Сколько всего?» Сравнивает две
группы предметов путем поштучного соотнесения предметов (составления пар).

 Различает параметры величины, использует их для сравнения объектов. Раскладывает 3-5
предметов различной величины (длины, ширины, высоты) в возрастающем (убывающем)
порядке; рассказывает о величине каждого предмета в ряду.

 Различает и называет некоторые геометрические фигуры (круг, треугольник, квадрат,
прямоугольник); объемные фигуры (куб, шар, полушар, кирпичик, пластина, призма, конус,
цилиндр, полуцилиндр);  знает  их характерные отличия.

 Находит в окружающей обстановке предметы, похожие на знакомые фигуры.
 Определяет направление движения от себя (направо, налево, вперед, назад, вверх, вниз).
 Различает левую и правую руки.
 Определяет части суток, объясняет  значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра».
 Различает девять цветов (красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, синий, фиолетовый,

коричневый, чёрный, белый), их светлые и тёмные оттенки.
 Называет самые разные предметы, которые их окружают в помещениях, на участке, на улице;

знать их назначение, называть свойства и качества, доступные для восприятия и обследования.
С удовольствием рассказывать о семье, семейном быте, традициях; активно участвовать в
мероприятиях, готовящихся в группе, в ДОУ, в частности, направленных на то, чтобы
порадовать взрослых, детей (взрослого, ребенка)

 Умеет рассказывать о своем родном городе (поселке, селе).
 Рассказывает о желании приобрести в будущем определенную профессию (стать

милиционером, пожарным, военным и т. п.).
 Называет домашних и диких животных, птиц, пресмыкающихся, некоторых насекомых,

узнавать их по голосам, рассказать о их внешнем виде;
 Рассказывает о фруктах, овощах, ягодах, грибах, травянистых и комнатных растениях;
 Узнает и называет 3-4 вида деревьев;
 Рассказать о свойствах песка, глины и камня;
 Замечать и называть сезонные изменения в природе.
 Осознанно относится к растениям и животным, осуществляет уход (под руководством

взрослого или самостоятельно) за растениями уголка природы, огорода, цветника
 Сравнивает предметы и явления природы по заданным свойствам.
 Использует графические модели (календарь природы) для установления причинно-

следственных зависимостей в природе (заяц приспосабливается к зиме, меняя окраску).

Показатели познавательного развития детей дошкольного возраста 5-6 лет

 Выделять составные части группы предметов, их признаки, различия и сходства, сравнивать
части на основе счета предметов и составления пар; понимать, что целая группа предметов
больше каждой своей части (часть меньше целого).

 Считать (отсчитывать) в пределах 10.  Правильно пользоваться количественными и
порядковыми числительными (в пределах 10), отвечать на вопросы: «Сколько?», «Который по
счету?».
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 Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 (опираясь на наглядность), устанавливать,
какое число больше (меньше) другого; уравнивать неравные группы предметов двумя
способами (удаление и добавление единицы).

 Сравнивать предметы по длине (ширине, высоте, толщине) с помощью наложения,
приложения, на глаз.

 Размещать предметы различной величины (до 7–10) в порядке возрастания, убывания их
длины (ширины, высоты), толщины; понимать относительность признака величины
предметов.

 Определять свое местонахождение среди предметов и людей, а также положение одного
предмета по отношению к другому.

 Знать некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (количество
углов, сторон, равенство, неравенство сторон).

 Различать форму предметов: круглую, треугольную, четырехугольную.
 Знать, что утро, день, вечер, ночь составляют сутки; последовательность частей суток.

Называть текущий день недели.
 Различать и называть виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту, и

предметы, создающие комфорт.
 Определять размер, цвет, форму и другие признаки предметов; на основе этого описывать

предмет.
 Знать, что предметы имеют свою историю, у них есть прошлое и настоящее.
 Классифицировать предметы, определять материалы, из которых они сделаны.

Самостоятельно характеризовать свойства и качества этих материалов: структура
поверхности, твердость – мягкость, хрупкость – прочность, блеск, звонкость, температура
поверхности.

 Знать, что любая вещь создана трудом многих людей. В каждую вещь человек вложил свои
умения, творчество, аккуратность и т. д.  Проявлять интерес к истории предмета.

 Называть профессии строителей, земледельцев, работников транспорта, связи, швейной
промышленности.  Раскрывать личностные и деловые качества человека труда.

 Знать и называть своих родственников, домашний адрес.Различать некоторые рода войск.
 Знать некоторые правила дорожного движения: улицу переходят в специальных местах, через

дорогу переходить можно только на зеленый сигнал светофора.
 Знать название родного города (поселка), страны, ее главного города.
 Анализировать результаты наблюдений и делать выводы о некоторых закономерностях и

взаимосвязях в природе.
 Знать несколько видов травянистых растений, иметь представления о способах вегетативного

размножения растений.
 Знать и называть обитателей живого уголка природы; уметь рассказывать о том, как за ними

ухаживать.
 Знать и называть диких и домашних животных, некоторых птиц, насекомых, земноводных.
 Делать выводы о том, как человек может беречь природу.
 Иметь представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот.  Уметь

применять полученные знания на практике.
 Знать, что нужно делать, для того чтобы поддерживать свое здоровье и здоровье окружающих

людей.
 Знать имена и отчества родителей, называть имена и отчества дедушек и бабушек.  Иметь

элементарные представления о том, что такое семья, что у семьи есть история и традиции.
 Знать и понимать слова, обозначающие родство (мама, папа, родители, бабушка, дедушка,

муж, жена, брат, сестра, сын, дочь, внук, внучка, дядя, тетя, племянник, племянница,
двоюродный брат, двоюродная сестра).

 Понимать родственные отношения: дети – родители (мама, папа – сын, дочь, бабушка и
дедушка – родители мамы или папы ребенка), бабушка и дедушка – внук, внучка, брат –
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сестра (дядя или тетя – брат или сестра мамы или папы).  Иметь интерес к истории своей
семьи и ее традициям.

 Уважительно относиться к окружающим (родным и близким).
 Радовать старших своими хорошими поступками. Выполнять постоянные обязанности по

дому.
 Уважительно относиться к труду и занятиям членов семьи.

Показатели познавательного развития детей дошкольного возраста 6-7 лет
Ребенок отличается широтой кругозора, интересно и с увлечением делится впечатлениями.
Организует и осуществляет познавательно-исследовательскую деятельность в соответствии с
собственными замыслами.
Проявляет интерес к предметам окружающего мира, символам, знакам, моделям, пытается
устанавливать различные взаимосвязи; владеет системой эталонов, осуществляет сенсорный
анализ, выделяя в сходных предметах отличие, в разных — сходство.
Может длительно целенаправленно наблюдать за объектами, выделять их проявления,
изменения во времени.
Проявляет познавательный интерес к своей семье, социальным явлениям, к жизни людей в
родной стране. Задает вопросы о прошлом и настоящем жизни страны.
Рассказывает о себе, некоторых чертах характера, интересах, увлечениях, личных
предпочтениях и планах на будущее.
Проявляет интерес к социальным явлениям, к жизни людей в разных странах и многообразию
народов мира.
Знает название своего города и страны, ее государственные символы, имя действующего
президента, некоторые достопримечательности города и страны.
Имеет некоторые представления о жизни людей в прошлом и настоящем, об истории города,
страны.

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь
качественно неоднородные уровень познавательного личности. Поэтому целевые ориентиры
рабочей программы воспитателя ДОО, реализуемой с участием детей с ограниченными
возможностями здоровья, должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития
его личности, степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-
типологические особенности развития ребенка. Целевые ориентиры помогут определить, в каком
направлении «вести» познавательное развитие детей, как спроектировать индивидуальный
образовательный маршрут для каждого ребенка.

Особенности проведения педагогического мониторинга
Педагогический мониторинг осуществляется с целью определения динамики актуального

индивидуального профиля развития ребенка и используется при решении следующих задач:
• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);
• оптимизации работы с группой детей.

Педагогический мониторинг опирается на принципы поддержки специфики и
разнообразия детства, а также уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем
развитии человека.
В связи с этим, педагогический мониторинг:
- не содержит каких-либо оценок развития ребенка, связанных с фиксацией образовательных
достижений;
- позволяет фиксировать актуальный индивидуальный профиль развития дошкольника и
оценивать его динамику;
- учитывает зону ближайшего развития ребенка по каждому из направлений;
- позволяет рассматривать весь период развития ребенка от рождения до школы как единый
процесс без условного разделения на разные возрастные этапы, «привязанные» к паспортному
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возрасту, при этом учитывает возрастные закономерности развития, опираясь на оценку
изменений деятельности дошкольника;

- учитывает представленные в Рабочей программе целевые ориентиры, но не использует их
в качестве основания для их формального сравнения с реальными достижениями детей.
Инструментарий для педагогического мониторинга детского развития – карты наблюдения.

В отдельных случаях (при необходимости) может проводиться психологическая
диагностика детей. Она проводится квалифицированными специалистами (например,
педагогами-психологами) и только с согласия родителей (законных представителей) детей.

Эффективность организации образовательной деятельности по познавательному развитию
детей дошкольного возраста можно оценить при осуществлении педагогической диагностики с
использованием фиксационных карт, разработанных авторским коллективом Будже Т. А.,
Докукина О. С., Никитина Т. А. в «Методических рекомендациях по организации
образовательной деятельности дошкольных образовательных организаций в условиях
реализации ФГОС ДО»; для детей раннего возраста с помощью карт нервно-психического
развития ребенка, разработанные Н. М. Аксариной и К. Л. Печорой.

Вышеобозначенные диагностические материалы представлены в приложении №1.

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Пояснительная записка

В соответствии с требованиями  к структуре образовательной программы дошкольного
образования и ее объему,  определяемому Стандартом дошкольного образования,  участники
образовательных отношений  формируют часть основной общеобразовательной программы
ДОО, которая соответствует  потребностям, мотивам, интересам детей, членов их семей,
обусловленных особенностями индивидуального развития дошкольников, спецификой
национальных, социокультурных условий, в которых осуществляется образовательная
деятельность.

С целью объективной оценки  возможности расширения той или ной образовательной
области через реализацию парциальных программ, технологии проектной деятельности  были
изучены ряд значимых условий: социальный запрос родителей, соответствие развивающей
предметно-пространственной среды требованиям  реализации предполагаемых образовательных
программ,  уровень квалификации педагогического коллектива.

Изучая образовательный уровень родительской аудитории были получены следующие
данные:

Образование родителей

Среднее
образование Средне-специал. высшее

неоконченное
высшее

Образовательная
область развития

Вид деятельность Парциальные программы

Познавательное
развитие

Познавательно-
исследовательская

О.В.Толстикова «Мы живем на
Урале» - методические рекомендации
с учетом специфики национальных,
социокультурных и иных условий.

«Лаборатория профессий.
Дошкольник.». Программа
авторского коллектива МАДОУ
«Детство»
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Выбор программного материала объясняется его  спецификой,  позволяющей  гармонично
дополнять недостаточно представленные в образовательной программе дошкольного
образования «Детство» аспекты дошкольного образования:

Успешное развитие личности возможно только в социальной, культурной, природно-
климатической среде определенной территории, что становится возможным при единстве целей,
ценностей, межличностных отношений, видов деятельности, сфер общения отдельного человека,
семьи, отраженным  в программе «Мы живем на Урале». Особенно  это актуально для
воспитанников объединения «Детство», ориентирующего на формирование гражданско-
нравственной позиции по отношению к своей малой Родине, городу  в котором родился, через
реализацию программы ранней профориентации «Лаборатория профессий. Дошкольник»

1. 2. 1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы

Можно выделить основные цели, проектирующие образовательную деятельность в рамках
выбранных участниками образовательных отношений программ:

1. Формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к
родному дому, семье, детскому саду, городу, родному краю, культурному наследию
своего народа.

2. Повышение в общественном мнении престижа рабочих профессий и социального
статуса человека труда, привлечение молодежи в производственную сферу, развитие
социального партнерства с АО НПК «Уралвагонзавод».

Цели программ могут быть достигнуты  через решение следующих задач:
1. развивать ручную умелость и мелкую моторику.
2. развивать творческие и созидательные способности воспитанников: развивать

мышление, воображение, находчивость и познавательную активность, расширять
кругозор; формировать навыки самостоятельного выражения движения под музыку;
воспитывать умения эмоционального выражения, раскрепощенности и творчества в
движениях; развивать лидерство, инициативу, чувство товарищества, взаимопомощи
и трудолюбия;

3. формировать познавательный интерес к истории своей семьи, ее родословной;
4. развивать у детей интерес к родному городу (селу): к улицам, районам,

достопримечательностям: культурных учреждениях, промышленных центров,
памятников зодчества, архитектуре, истории, событиям прошлого и настоящего; к
символике (герб, флаг, гимн), традициям;

5. развивать представления детей об особенностях (внешний облик, национальные
костюмы, жилища, традиционные занятия) и культурных традициях представителей
разных национальностей жителей родного края - Среднего Урала;

6. развивать интерес детей к народной культуре (устному народному творчеству,
народной музыке, танцам, играм, игрушкам) своего этноса, других народов и
национальностей;

7. формировать у детей представления о рабочих  профессиях ОАО НПК
«Уралвагонзавод», показать значимость профессиональной деятельности взрослых
для общества, развивать интерес к профессиям родителей.
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1.2.2. Принципы и подходы к реализации программ

Все выбранные парциальные  программы построены на следующих принципах:

 принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных физических и
психических особенностей ребенка, его самодеятельность (направленность на развитие
творческой активности), задачи образования реализуются в определенных природных, кли-
матических, географических условиях, оказывающих существенное влияние на организацию и
результативность воспитания и обучения ребенка;
 принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета культурно-
исторического опыта, традиций, социально-культурных отношений и практик,
непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс;
 принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания образования,
форм и методов воспитания и обучения с ориентацией на интересы и возможности каждого
ребенка и учета социальной ситуации его развития;
 принцип индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка, входящего в мир и
осваивающего его как новое для себя пространство, изначально творческая. Ребенок, наблюдая
за взрослым, подражая ему, учится у него, но при этом выбирает то, чему ему хочется подражать
и учиться. Таким образом, ребенок не является «прямым наследником» (то есть продолжателем
чьей-то деятельности, преемником образцов, которые нужно сохранять и целостно
воспроизводить), а творцом, то есть тем, кто может сам что-то создать. Освобождаясь от
подражания, творец не свободен от познания, созидания, самовыражения, самостоятельной
деятельности;
 принцип гуманизации предполагает прежде всего развитие в ребенке гуманистической
направленности отношения к миру, гуманно-ценностном отношении к природе; признание
самоценности личности;
 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;
 принципы научной обоснованности и практической применимости;
 принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей детей;
 принцип разумного «минимума» (соответствие критериям полноты, необходимости и
достаточности (позволять решать поставленные цели и задачи только на необходимом и
достаточном материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»);
 принцип полноты, необходимости и достаточности содержания;
 принцип сбалансированности совместной деятельности взрослого и ребенка,
самостоятельной деятельности детей непосредственной образовательной деятельности и в
проведении режимных моментов;
 принцип адекватности дошкольному возрасту форм взаимодействия с воспитанниками.
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1.2.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития
детей дошкольного возраста

(конкретная характеристика контингента воспитанников на основе системы педагогической
диагностики детского сада)

Характеризуя количественный состав воспитанников (всего ребенка), следует отметить, что
преобладает % мальчиков (примерно мальчиков и  девочек). Также важны данные о составе
семей и количестве детей.

Состав семей воспитанников Количество детей

полная неполная опека
1

ребенок
2

ребенка
3  и

более

Контингент  семей воспитанников социально благополучный. В основном детский сад
посещают дети из полных семей. Треть семей воспитывает двух детей, процент многодетных
семей незначителен, в основном родители воспитывают одного ребенка в силу своего возраста.

Распределение воспитанников по группам здоровья представлено в таблице:
2013 2014 2015

Среднесписоч
ный состав

Первая
группа здоровья

Вторая
группа здоровья

Третья
группа здоровья

Четвертая
группа здоровья

Анализируя данные показатели можно говорить о некоторой стабильности контингента
детей в динамической оценке состояния здоровья.

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках реализации
программы создаются необходимые условия для:

- диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации (педагог-
психолог, учитель-логопед; медицинский персонал);

- оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-
педагогических подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников языков, методов,
способов общения и условий, в максимальной степени способствующих получению
дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей, в том числе посредством
организации инклюзивного образования детей с ОВЗ.

Показатели освоения основной образовательной программы ДОУ по основным
направлениям развития детей дошкольного возраста

Образовательные области Показатель
качества освоения

Физическое развитие
Социально-коммуникативное развитие
Познавательное развитие
Речевое развитие
Художественно-эстетическое развитие
Всего по ДОУ
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1.2.4.Планируемые результаты освоения программ в части формируемой
участниками образовательных отношений

В процессе организованной образовательной деятельности  на основе описанных
парциальных программ выпускники МАДОУ д/с «Детство» могут достичь возможных
результатов в освоении основной общеобразовательной программы дошкольного образования:

1. У ребенка сформирован познавательный интерес к истории своей семьи, ее родословной;
2. У ребенка развит  интерес к родному городу: к улицам, районам, достопримечательностям:

культурных учреждениях, промышленных центров, памятников зодчества, архитектуре,
истории, событиям прошлого и настоящего; к символике (герб, флаг, гимн), традициям;

3. У ребенка развиты представления об особенностях (внешний облик, национальные костюмы,
жилища, традиционные занятия) и культурных традициях представителей разных
национальностей жителей родного края - Среднего Урала;

4. У ребенка развит интерес к народной культуре (устному народному творчеству, народной
музыке, танцам, играм, игрушкам) своего этноса, других народов и национальностей;

5. У ребенка сформированы  представления о рабочих  профессиях ОАО НПК
«Уралвагонзавод», он знает значимость профессиональной деятельности взрослых для
общества, развит интерес к профессиям родителей.

Таким образом, выпускник детского сада,  должен овладеть различного рода
компетенциями,  формируемые в рамках общеобразовательной программы дошкольного
образования в части, формируемой участниками образовательных отношений (через расширение
образовательных областей «познавательное развитие»). А именно:
 Уметь строить взаимоотношения с другими детьми и взрослыми;
 Владеть языковыми нормами;
 Иметь адекватные представления об окружающем мире и развитые в соответствии с

возрастом психические процессы;
 Быть способным получать и систематизировать информацию.
 Владеть жизненными навыками,  необходимыми для успешной социализации ребенка в

коллективе, обществе, адаптации к начальной школе и быстро изменяющим условиям жизни.
 Обладать развитыми индивидуально-творческими способностями личности, необходимых

для познания себя, своих возможностей;
 Усвоить нравственные категории, понятия, соответствующие основным общечеловеческим

нормам и правилам;



26

II Содержательный раздел

2.1. Обязательная часть

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с реализацией
образовательной области «Познавательное развитие» детей раннего и дошкольного

возраста

В соответствии с ПООП  в области познавательного развития основными задачами
образовательной деятельности являются:
раннем возрасте создание условий для:

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения
предметными действиями;

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей.
в дошкольном возрасте создание условий для:

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей
детей;

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том
числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.

В соответствии с содержанием большинства  программ дошкольного образования
познавательное развитие детей дошкольного возраста осуществляется в четырех значимых
направлениях:

 «Развитие сенсорной культуры» и «Развитие элементарных математических
представлений»;

 «Ознакомление с предметным и окружающим миром»;
 «Ознакомление с природным миром».

Педагогические условия успешного и полноценного интеллектуального развития детей
дошкольного возраста находятся в тесной взаимосвязи и образуют своеобразный «круг успеха».
Обеспечение использования собственных, в том числе “ручных”, действий в познании
различных количественных групп, дающих возможность накопления чувственного опыта
предметно-количественного содержан
Использование разнообразного дидактического наглядного материала, способствующего
выполнению каждым ребенком действий с различными предметами, величинами.
Организация обучения детей, предполагающая использование детьми совместных действий в
освоении различных понятий. Для этого на занятиях дети организуются в микрогруппы по 3-4
человека. Такая организация провоцирует активное речевое общение детей со сверстниками.
Организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное использование слов,
обозначающих математические понятия, явления окружающей действительности
Организация разнообразных форм взаимодействия:
“педагог - дети”, “дети - дети”.

Организация разнообразных форм взаимодействия:
Позиция педагога
при организации жизни детей в
детском саду, дающая
возможность самостоятельного
накопления чувственного опыта
и его осмысления. Основная
роль воспитателя -организация
ситуаций для познания
детьми отношений между
предметами, когда ребенок
сохраняет в процессе обучения
чувство комфортности и
уверенности в собственных
силах

Психологическая перестройка
позиции педагога на личностно-
ориентированное взаимодействие
с ребенком
в процессе обучения,  содержанием
которого является формирование у
детей средств и способов
приобретения знаний
в ходе специально организованной
самостоятельной деятельности

Фиксация успеха,
достигнутого ребенком, его
аргументация создает положительный
эмоциональный фон для проведения
обучения, способствует
возникновению познавательного
интереса
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Содержание работы по образовательной области
«Познавательное развитие»

Развитие сенсорной культуры
Ранний возраст

1. Формировать умение собирать предметы, формы из двух частей (как объемные, так и плоскостные из
плотных материалов - фанеры, толстого картона).
2. Учить выбирать предметы по размеру и соответственно различать их (большой, маленький), способствовать
узнаванию предметов по форме, цвету, величине как наиболее характерным внешним признакам и свойствам.
3. Развивать крупную и мелкую моторику рук, побуждая выполнять более тонкие действия с предметами
(мелкие вкладыши, «чудесный мешочек» с мелкими игрушками разных форм и размеров).
4. Знакомить с предметами, издающими различные звуки (колокольчики, металлические подвесные палочки,
игрушки-пищалки, музыкальные игрушки).
От 1 года 9 месяцев до 2 лет
1. Совершенствовать умения собирать двух- и трехчастные дидактические игрушки; подбирать
соответствующие детали-вкладыши; раскладывать предметы по убывающей величине.
2. Учить собирать пирамидку из 2-3-х групп колец контрастных размеров, а с помощью взрослого собирать
пирамидку из 4-5 и более колец разной величины.
3. Формировать элементарные представления о величине, форме, цвете; выполнять задания с ориентировкой на
два свойства одновременно - цвет и величину, форму и величину, форму и цвет, используя дидактические и
народные игрушки, бытовые предметы; группировать однородные предметы по одному из трех признаков.
4. Развивать практическое экспериментирование.
Продолжается интенсивное ознакомление с окружающим предметным миром. Обогащение его предметно-
практической деятельности: развитие интереса к предметам, их свойствам, качествам и способам использования.
Появление разнообразных действий с игрушками и предметами быта, а также простейшими орудиями
(молоточками, лопатками, грабельками и др.) и способов их применения.
На эмоционально - чувственной, ориентировочной основе идет познание физических свойств предметов.
Освоение прямых и обратных действий, получение первых представлений о количестве (много, мало) -
формирование восприятия, мышления, памяти.
От 1 года 3 месяцев до 1 года 6 месяцев - освоение постепенно усложняющихся действий с предметами и
дидактическими игрушками. Самостоятельное применение усвоенных действий с игрушками и разнообразным
материалом для активизации представлений о сенсорных эталонах. Дети различают контрастные по величине
предметы, осваивая способы обследования формы предметов - ощупывание, рассматривание, сравнение,
сопоставление и т. д. Определение детьми связи формы конкретных предметов с ее обобщенным выражением.
Использование опредмеченных слов-названий помогает развитию и углублению восприятия формы, цвета и
величины предмета, поскольку активный словарный запас ребенка естественным образом отстает от развития
непосредственного восприятия предмета (освоение через предэталоны).
От 1 года 6 месяцев до 1 года 9 месяцев - продолжение знакомства с цветом, формой, величиной. Задачи
сенсорного развития усложняются. Ориентирование в величине предметов — раскладывают на две группы
игрушки, ознакомление детей с простейшими приемами для определения тождества и различия однородных
предметов по величине и понимание слов «такой», «не такой», «большой», «маленький». Осуществление выбора
и соотнесение из двух заданных форм; дети переходят к заданиям на выбор двух форм из четырех
разновидностей.
От 1 года 9 месяцев до 2 лет - усложнение сенсорного развития и содержание деятельности с игрушками и
дидактическим материалом. Различение предметов по форме при сборке и раскладывании полых кубов,
цилиндров, конусов, полусфер из 2-3-х деталей. Понимание ребенком слов, соответствующих промежуточной
величине предмета. Выполнение задания с одновременной ориентировкой на два свойства.

Развитие сенсорной культуры
Старшая группа (3-4 года)

1. Продолжать развивать восприятие, создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной,
осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т.п.); развивать умение
воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи.

2. Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; группировать
однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету

3. Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их свойствам: величине, форме,
цвету. Подсказывать детям название формы (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная).

4. Обогащать чувственный опыт детей и умение фиксировать его в речи.
5. Совершенствовать восприятие детей, активно включая все органы чувств. Развивать образные

представления.
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6. Продолжать показывать разные способы обследования предметов, активно включать движения рук по
предмету и его частям.

Развитие сенсорной культуры
Старшая группа (4-5 лет)

1. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт,
знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, с новыми способами их обследования.

2. Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и объектов.
3. Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств (осязание, зрение,

слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи.
4. Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с

цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый).
5. Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем прикосновения, поглаживания

(характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.).
6. Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в процессе различных

видов деятельности.
7. Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов (цвет, форма,

размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1–2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.).
8. Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении

ее результатов и создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в
исследовательской деятельности детей. Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о
свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, группировать;
составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы).

9. Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на ощупь (по вкусу, по
звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»).

10. Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лото»).

Развитие сенсорной культуры
Старшая группа (5-6лет)

1. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма,
величина, расположение в пространстве), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обаяние, вкус.

2. Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий,
фиолетовый ( хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). Учить различать цвета по
светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать детям особенности расположения цветовых
тонов в спектре.

3. Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в качестве эталонов
плоскостные и объемные формы.

4. Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать движения рук по
предмету. Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т.п.).
Совершенствовать глазомер.

5. Развивать познавательно - исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы, привлекая
к простейшим экспериментам.

Развитие сенсорной культуры
Подготовительная группа (6-7 лет)

1.Формировать у детей представление о системе сенсорных эталонов формы, цвета, эталонов величин,
длительности времени, эталонов материалов.
2.Поддерживать стремление старших дошкольников использовать систему обследовательских действий
(погладить, надавить, понюхать, попробовать на вкус и прочее) при рассматривании предметов для выявления
их особенностей, определения качеств и свойств материалов, из которых сделаны предметы.
3.Способствовать самостоятельному применению детьми освоенных эталонов для анализа предметов,
сравнивать предмет с эталоном, замечать их сходство и отличие, сравнивать предметы разного вида (например,
книга и журнал), выделяя их сходство и отличие по нескольким основаниям.
4.Побуждать детей точно обозначать словом особенности предметов и материалов, называть обследовательские
действия.
5.Совершенствовать аналитическое восприятие, стимулировать интерес к сравнению предметов, познанию их
особенностей и назначения.
Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов; 5—7 дополнительных тонов цвета,
оттенков цвета, освоение умения смешивать цвета для получения нужного тона и оттенка.
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Различение и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, пирамида, куб и др.), выделение
структуры плоских и объемных геометрических фигур.
Освоение классификации фигур по внешним структурным признакам (треугольные, пятиугольные и т. п.).
Понимание взаимосвязи (с помощью воспитателя) между плоскими и объемными геометрическими фигурами.
Сравнение нескольких предметов по 4—6 основаниям с выделением сходства и отличия. Понимание
особенностей свойств материалов (разные виды бумаги, картона, тканей, резины, пластмассы, дерева, металла),
осознанный выбор их для продуктивной деятельности.

Развитие элементарных математических представлений (РЭМП)

Направлено на интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной
деятельности, творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми
количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира.
Традиционные направления РЭМП в ДОУ
«Количество и счет»; «Величина и форма», «Цвет»; «Число и цифра», «Ориентация в
пространстве», «Ориентация во времени».

Содержание работы по развитию элементарных математических представлений по
программе «Ступеньки» Л. Г. Петерсон

Программа курса «Игралочка» для детей 3–4 лет и 4–5 лет
2 года обучения, всего 55 занятий [70 занятий]

Сравнение предметов и групп предметов
Формирование представлений о свойствах предметов: цвет, форма, размер и др. Выделение признаков сходства и
различия.
Объединение предметов в группу по общему признаку. Выделение части группы. Нахождение «лишних»
элементов.
Сравнение групп предметов по количеству на основе составления пар (равно, не равно, больше, меньше).
Формирование представлений о сохранении количества.
Поиск и составление закономерностей.
Числа 1–8 [1–10]
Знакомство с понятиями «один» и «много». Образование последующего числа путем прибавления единицы.
Количественный и порядковый счет от 1 до 8 [от 1 до 10]. Сравнение предыдущего и последующего числа.
Знакомство с наглядным изображением чисел 1–8 [1–10], формирование умения соотносить цифру [и запись
числа 10] с количеством.
Величины
Формирование представлений о длине предмета [объеме, или вместимости жидких и сыпучих веществ].
Непосредственное сравнение по длине, ширине, толщине, высоте [объему, или вместимости жидких и сыпучих
веществ].
Формирование представлений о возрастающем и убывающем порядке изменения величин.
Пространственно-временные представления
Формирование пространственных представлений: на – над –под, слева – справа, вверху – внизу, снаружи –
внутри, за – перед и др. Ориентировка в пространстве (вперед – назад, вверх – вниз,
направо – налево и т.д.).
Знакомство с временными отношениями: раньше – позже, вчера – сегодня – завтра. Установление
последовательности событий. Части суток. Формирование умения выделять в окружающей обстановке
предметы одинаковой формы.
Знакомство с геометрическими фигурами: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, шар, куб, цилиндр, конус,

пирамида, призма (коробка).
Программа курса «Раз – ступенька, два – ступенька...» для детей 5–6 лет и 6–7 лет

2 года обучения, всего 64 занятия [80 занятий]
Общие понятия
Свойства предметов: цвет, форма, размер, материал, назначение и др. Сравнение предметов по цвету, форме,
размеру, материалу.
Совокупности (группы) предметов или фигур, обладающие общим признаком. Составление совокупности по
заданному признаку. Выделение части совокупности.
Сравнение двух совокупностей (групп) предметов. Обозначение отношений равенства и неравенства.
Установление равночисленности двух совокупностей (групп) предметов с помощью составления пар (равно, не
равно, больше на... меньше на...).
Формирование общих представлений о сложении как объединении групп предметов в одно целое.
Формирование общих представлений о вычитании как удалении части предметов из целого.
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Взаимосвязь между целым и частью.
Начальные представления о величинах: длина, масса предметов, объем жидких и сыпучих веществ. Измерение
величин с помощью условных мерок (отрезок, клеточка, стакан и т.п.).
Натуральное число как результат счета и измерения.
Числовой отрезок.
Составление закономерностей. Поиск нарушения закономерности.
Таблицы. Символы.
Числа и операции над ними
Прямой и обратный счет в пределах 10. Устный счет до 20. Ритмический счет.
Представление о натуральном числе как результате счета предметов (количественной характеристике
совокупности предметов).
Образование следующего числа путем прибавления единицы. Название, последовательность и обозначение чисел
от 1 до10 цифрами и точками. Состав чисел первого десятка. Число 0 и его свойства.
Равенство и неравенство чисел. Сравнение чисел (больше на... меньше на...) на наглядной основе.
Формирование представлений о сложении и вычитании чисел в пределах 10 с использованием наглядной опоры.
Взаимосвязь между сложением и вычитанием чисел.
Представление о натуральном числе как результате измерения величин (количественной характеристике свойств
предметов).
Числовой отрезок. Присчитывание и отсчитывание чисел начисловом отрезке. [Сложение и вычитание чисел с
помощью числового отрезка.]
Решение простых (в одно действие) задач на сложение и вычитание с использованием наглядного материала.
Пространственно-временные представления Примеры отношений: на – над – под, слева – справа – посере-
дине, спереди – сзади, сверху – снизу, выше – ниже, шире – уже, длиннее – короче, толще – тоньше, раньше –
позже, позавчера – вчера – сегодня – завтра – послезавтра, вдоль, через и др.
Установление последовательности событий. Последовательность частей суток, дней в неделе, месяцев в
году.
Ориентировка на листе бумаги в клетку. Ориентировка в пространстве с помощью плана.
Геометрические фигуры и величины
Формирование умения выделять в окружающей обстановке предметы одинаковой формы. Знакомство с
геометрическими фигурами: квадрат, прямоугольник, треугольник, четырехугольник, круг, шар, цилиндр, конус,
пирамида, параллелепипед (коробка), куб. Составление фигур из частей и деление фигур на части.
Конструирование фигур из палочек.
Формирование представлений о точке, прямой, луче, отрезке, ломаной линии, многоугольнике, углах, равных
фигурах, замкнутых и незамкнутых линиях.
Представления о длине, массе, объеме (вместимости), площади.
Непосредственное сравнение предметов по длине, массе, объему (вместимости), площади. Измерение длины,
массы, объема (вместимости), площади с помощью различных мерок. Выявление зависимости между результатом
измерения и выбранной меркой. Выбор для сравнения величин единой мерки.
Знакомство с некоторыми общепринятыми единицами измерения различных величин.
Освоение умения характеризовать объект, явление, событие с количественной, пространственно-временной точек
зрения, замечать сходства и различия форм и величин, использовать знаки, схемы, условные обозначения, как
общепринятые, так и предложенные детьми.
Проявление особого интереса к цифрам как знакам чисел, к их написанию, использованию в разных видах
практической деятельности. Освоение состава чисел в пределах первого десятка.
Освоение умения составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и вычитание.
Проявление умений практически устанавливать связи и зависимости, простые закономерности преобразования,
изменения (в т. ч. причинно-следственные в рядах и столбцах); решение логических задач.
Проявление умения предвидеть конечный результат предполагаемых изменений и выражать последовательность
действий в виде алгоритма.

Ребенок и мир природы

Содержание образования по разделу «Ребенок и мир природы» направлено на формирование
у детей  представлений о живой природе (человек, растения, грибы, животные) и неживой
природы (вода, почва, воздух), с учетом «Законов общего дома природы»:

 Все живые организмы имеют равное право на жизнь;
 В природе всё взаимосвязано;
 В природе ничто никуда не исчезает, а переходит из одного состояния в другое.
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Средства, педагогические методы, формы работы с детьми в реализации
образовательных областей в рамках парциальной программы «Добро пожаловать в

экологию»
Младшая  группа

Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию!» - Спб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2006 (с. 9-89)
Средняя группа

Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию!» - Спб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2006 (с. 93-157)
Старшая  группа

Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию!» - Спб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2006 (с. 161-284)
Подготовительная группа

Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию!» - Спб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2006 (с. 287-427)
Совместная деятельность с детьми Самостоятельная деятельность

Наблюдения
Опыты
Экологические игры - игры с растениями и

животными
Коммуникативные игры
Дидактические игры:
Подвижные игры
Чтение художественной литературы
Фольклор
Проблемно – этические и обобщающие  беседы
Трудовая деятельность в природе и групповом

помещении, экологической лаборатории
Поручения

Фоце целевые прогулки
игры-путешествия
составление сравнительных рассказов

 Изобразительная деятельность:
свободное рисование, работа с трафаретами,

обводками, лекалами, силуэтами для составления
пейзажей, рассматривание иллюстраций и
репродукций картин  по заданной тематике.

Уголок природы (экологическое
моделирование) – работа с моделями, схемами,
алгоритмами при взаимодействии с объектами живой
природы

Книжный уголок (слушание, чтение и
рассматривание книг с рисунками о природе) –
рассматривание и чтение художественных
произведений по определенной  тематике, сказки о
природе

Экспериментальный уголок – предоставление
материалов и оборудования для самостоятельного
экспериментирования с объектами неживой природы

Содержание  работы  по развитию представлений о живой природе
Младшая группа (3-4 года)

1. Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с домашними животными и их
детенышами, особенностями их поведения и питания.

2. Знакомить детей с обитателями уголка природы: аквариумными рыбками и декоративными птицами
(волнистыми попугайчиками, канарейками).

3. Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.). Познакомить с лягушкой.
4. Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь),

подкармливать их зимой.
5. Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза).

Методы  ознакомления ребенка с миром природы

Наглядные:
Наблюдения
• Кратковременные
• Длительные
• Определение состояния

предмета по отдельным
признакам

• Восстановление картины
целого по отдельным
признакам

Рассматривание картин, просмотр
демонстрационного материала

Практические:
Игра

Дидактические игры:
предметные,
настольно-печатные,
словесные
игровые упражнения и игры-занятия
Подвижные игры
Творческие игры (в т.ч.
строительные)

Труд в природе
Индивидуальные поруче-
ния

Коллективный труд
Элементарные опыты

Словесные:
Рассказ
Беседа
Чтение
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6. Развивать умение отличать и называть по внешнему виду', овощи (огурец, помидор, морковь, репа), фрукты
(яблоко, груша), ягоды (малина, смородина).

7. Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими травянистыми растениями
(одуванчик, мать-и-мачеха).

8. Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань). Дать представления о том, что для роста растений нужны
земля, вода и воздух.

9. Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми изменениями,
которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей.

10. Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), песка (сухой —
рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, от тепла — тает).

11. Формировать представления о простейших взаимосвязях, в живой и неживой природе.
12. Знакомить с правилами поведения в природе

Содержание  работы  по развитию представлений о живой природе
Средняя группа (4-5 лет)

1. Расширять представления детей о природе.
2. Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы (с золотыми рыбками, кроме

вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.).
3. Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом и

способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она может
сбросить; ящерица очень быстро бегает).

4. Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка).
5. Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик и др.),овощами (помидор, огурец,

морковь, свекла, лук и др.) и ягодами (малина, смородина, крыжовник и др.), с грибами (маслята, опята,
сыроежки и др.).

6. Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань,
бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за ними.

7. Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.).
8. Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня.
9. Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей,

снегирь и др.), подкармливать их зимой.
10. Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, растений (воздух,

вода, питание и т. п.).
11. Учить детей замечать изменения в природе.
12. Рассказывать об охране растений и животных.
13. Сезонные наблюдения

Осень.
Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и

корнеплоды, птицы улетают на юг.
Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало — исчезли бабочки,

жуки; отцвели цветы и т. д.).
Привлекать к участию в сборе семян растений.

Зима.
Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи.
Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы.
Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу.

Оказывать помощь зимующим птицам, называть их.
Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и снег в теплом

помещении тают.
Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах, лепка поделок из снега.

Весна.
Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: солнышко стало теплее, набухли почки

на деревьях, появилась травка, распустились подснежники, появились насекомые.
Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения.
Формировать представления о работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде. Учить наблюдать за

посадкой и всходами семян.
Привлекать детей к работам в огороде и цветниках.

Лето.
Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара,

люди легко одеты, загорают, купаются.
В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о свойствах песка, воды, камней и
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глины.
Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у животных

Содержание  работы  по развитию представлений о живой природе
Старшая группа (5-6 лет)

1. Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать любознательность.
2. Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых

растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад».
3. Продолжать знакомить с комнатными растениями.
4. Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения растений.
5. Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости человека.
6. Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы.
7. Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к зимней спячке

(еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). Расширять представления о птицах (на примере
ласточки, скворца и др).

8. Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др) и насекомых (пчела, комар, муха и др.)
9. Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых характеристиках.
10. Знакомить детей с многообразием родной природы, с растениями и животными различных климатических зон.
11. Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни.
12. Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной литературы, музыки,

народные приметы.
13. Формировать представления о том, что человек-часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее.
14. Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой.
15. Учить устанавливать причинно-следственные связи между природным явлеиями (сезон-растительность-труд

людей).
16. Показать взаимодействие живое и неживой природы.
17. Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений.

Сезонные наблюдения.
Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продолжительности дня изменяют жизнь
растений, животных и человека.
Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи
впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края.
Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады,
сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным явлением,
как туман.
Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, прилетают птицы, травка
и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др).
Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, животных и
растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей).
Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные-маслята, опята, лисички и т.п.; несъедобные-
мухомор, ложный опенок.

Содержание  работы  по развитию представлений о живой природе
Подготовительная группа (6-7 лет)

1. Наблюдение как способ познания многообразия природного мира на Земле (растений, грибов, животных,
природы родного края и разных климатических зон), выделение особенностей их внешнего вида и
жизнедеятельности, индивидуальное своеобразие и неповторимость. Представления о небесных телах и
светилах.

2. Самостоятельное (индивидуальное и в коллективе со сверстниками) экспериментирование по выявлению
свойств и качеств объектов и материалов неживой природы (свет, камни, песок, глина, земля, воздух, вода и т.
п.) с использованием разных способов проверки предположений, формулирование результатов.

3. Сравнение объектов и явлений природы по множеству признаков сходства и
4. отличия, их классификация.
5. Выявление благоприятного и неблагоприятного состояния растений (завял, пожелтел и т. п.), подбор

соответствующих способов помощи.
6. Развитие представлений о жизни растений и животных в среде обитания, о многообразии признаков

приспособления к среде в разных климатических условиях (в условиях жаркого климата, в условиях пустыни,
холодного климата).

7. Установление цикличности сезонных изменений в природе (цикл года как последовательная смена времен
года).

8. Представления о росте, развитии и размножении животных и растений как признаков живого.
Последовательность стадий роста и развития, его цикличность на конкретных примерах.
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9. Обобщение представлений о живой природе (растения, животные, человек) на основе существенных признаков
(двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются, размножаются, чувствуют).

10. Накопление представлений о городе как сообществе растений, животных и человека, о планете Земля и
околоземном пространстве. Понимание, что Земля — общий дом для всех растений, животных, людей.

11. Освоение особенностей поведения в природе культурного человека (человек знает и выполняет правила
поведения, направленные на сохранение природных объектов и собственного здоровья), о природоохранной
деятельности человека (он бережет лес от пожаров, на вырубленных местах сажает молодые деревья, создает
заповедники).

12. Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни человека и удовлетворения его разнообразных
потребностей (эстетическая ценность, практическая, оздоровительная, познавательная, этическая).
Элементарное понимание самоценности природы (растения и животные живут не для человека, каждое живое
существо имеет право на жизнь).

13. Высказывание предположений о причинах природных явлений, рассуждения о красоте природы, обмен догадки
о значении природы для человека, составление творческих рассказов, сказок на экологические темы.

14. Осознанное применение правил взаимодействия с растениями и животными при осуществлении различной
деятельности.

Содержание  работы  по развитию представлений об окружающем мире по программе
О.В. Бережновой, Л.Л. Тимофеевой «Ребенок и окружающий мир»

Содержание образовательной деятельности
Младшая группа (дети четвертого года жизни)

1. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора.
Расширение представления ребенка об окружающих его предметах, разнообразии вещей, ориентирование на
сходные и различные свойства предметов.
Воспитатель показывает ребенку существующие в окружающем мире закономерности и зависимости, учит
наблюдать и обобщать происходящее, например: если идет дождь - нужно надеть непромокаемую одежду или взять
зонт, если темно - нужно зажечь свет, если одежда порвалась - ее нужно зашить и т.д. Ребенок учится замечать
целесообразность и целенаправленность действий, видеть простейшие причины и следствия собственных поступков:
чтобы не промокнуть под дождем, нужно надеть плащ и сапоги или взять зонтик; чтобы цветы не завяли, букет
нужно поставить в воду, цветы обычно ставят в вазу; если насорили, за собой нужно убрать.
Воспитатель знакомит детей с особенностями растений (растения растут; если посадить семечко, из семечка
появляется растение; затем у него вырастают листья, цветки, появляются плоды и т.п.), животных (разные птицы
едят разный корм; рыбки умеют плавать и т.п.). Воспитатель сажает лук, рассаду, комнатные растения, за развитием
которых дети могут наблюдать, отмечая, что растениям нужны солнце (свет и тепло), вода, земля (почва). В
процессе непосредственно образовательной деятельности дети знакомятся с разными растениями, в том числе и
комнатными, домашними и дикими животными, временами года. В этом возрасте беседы о природе сводятся к
минимуму, при этом большое значение имеет использование наглядного материала, его привлекательность для
ребенка. (Например, рассказывая о том, что белка ест семена из шишек, педагог дает детям сосновые или еловые
шишки, предлагает их рассмотреть, потрогать, представить, как белочка держит шишку в лапках.).
Дети играют в подвижные и дидактические игры, отражающие представление о природе (изображают животных,
падающие листья, распускающиеся цветы, учатся разделять животных на домашних и диких, узнают о детенышах –
дидактическая игра «Найди пару»).
Во время прогулок воспитатель обращает внимание детей на самые яркие признаки каждого времени года (как
высоко находится в небе солнышко, ярко ли оно светит, дает ли тепло, на деревьях появились листочки, прилетела
первая бабочка, впервые замерзла лужа, на участке потекли ручейки). Для того чтобы дети наглядно увидели
сезонные изменения в природе, воспитатель выбирает один или несколько объектов на участке детского сада или на
экологической тропинке, за которыми дети постоянно наблюдают (дерево, клумбу, лужу); вместе с детьми создает
альбомы наблюдений, ведет простой календарь природы.
Дети слушают музыкальные произведения о природе, записи звуков природы и звуки природы на участке (как шумят
листья, как падают капли дождя, как поют птицы). Воспитатель читает детям сказки, рассказы о природе, составляет
с детьми самые простые рукотворные книги и фотоальбомы по результатам наблюдений, рассказам («Цветы нашей
клумбы», «Наше дерево», «Птицы нашего участка»). Дети исследуют природный материал с помощью разных
органов чувств.
2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности.
Воспитатель побуждает детей рассматривать различные предметы и материалы, производить с ними простые
преобразования, чтобы получить представление об их свойствах. Например, взрослый организует исследование
детьми глины, пластилина, бумаги, ваты, мыла и других объектов. В процессе исследований дети обнаруживают их
свойства, узнают о том, что происходит с ними при намокании и высыхании, при нагревании и охлаждении.
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Взрослый комментирует свойства предметов и материалов: ровное, не-ровное, скользкое, липкое, шероховатое,
колючее, пушистое, твердое, мягкое, холодное, прохладное, теплое, горячее, жаркое и т.п.
Детям даются простые задания, узнать: «пролезет ли эта шишка через кольцо?», «можно ли положить этот огурец в
стакан и будет ли он выступать из стакана?»; «что тяжелее - мокрый песок или сухой?» (взвешиваются два
одинаковых стакана с песком); «снег тает быстрее на столе или на батарее?» (два одинаковых снежка); «какая
поверхность более гладкая или более шероховатая - у кирпича или этой плитки?»; «у какой куклы волосы
длиннее?»; «можно ли на большую куклу надеть маленькое платье?», «можно ли в кузов маленькой машины
положить большой груз?» и т.п. Воспитателю необходимо включать как можно больше таких эпизодов в
повседневную жизнь детей.

Содержание образовательной деятельности
Средняя группа (дети пятого года жизни)

1. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора.
Педагог знакомит детей с наиболее интересными достопримечательностями и природой их малой родины. Дети
узнают, чем славится их родной город или село, знакомятся с флагом России, учатся его находить и узнавать.
Воспитатель знакомит детей с тем, что такое будни и праздники, какие праздники отмечаются в разное время года,
как к ним нужно готовиться, что делают во время праздника. Педагог рассказывает о том, в какой природной зоне
живут дети, какие здесь растут растения, какие обитают животные.
Воспитатель знакомит детей с помещениями и участком детского сада (где находится музыкальный и
физкультурный зал, веранда, горка, экологическая тропинка и т.п.). Совместно с родителями организует знакомство
детей с прилегающей к детскому саду территорией. Дети узнают, какие учреждения (школа, поликлиника, почта и
др.), магазины (обувной, книжный, игрушек и пр.) находятся неподалеку, какой транспорт можно увидеть на улице,
за какими животными можно наблюдать в парке, и т.п.
Педагог знакомит детей со спецификой зданий в городе и сельской местности (дома высокие, каменные, с
балконами, лифтами, ванной; дома невысокие, как правило, деревянные, с печкой, садом, огородом, будкой для
собаки и т.п.). Рассказывает детям о строительстве и устройстве разных жилищ (дома из дерева, глины, травы,
камня, снега и т.п.), объясняет различие особенностей природы в городе и сельской местности.
Дети узнают о разнообразии игрушек, предметов одежды, обуви, посуды, мебели, а также материалов, из которых
они сделаны. Они учатся понимать, что сходные по назначению предметы могут быть немного разной формы и
сделаны из разных материалов (например, можно копать землю, снег или песок деревянной, металлической или
пластмассовой лопаткой или совком; кататься можно с горки на санках или на ледянке). Педагог знакомит детей с
тем, как попадают в магазин те или иные продукты (например, мука, чай, бананы).
В процессе исследовательской деятельности (наблюдение, экспериментирование) воспитатель продолжает
знакомить детей с объектами живой и неживой природы (вода, воздух, песок, глина, камни, земля (почва),
растения, грибы, животные). По результатам исследований в процессе бесед формирует у них первые представления
о взаимосвязях в природе на простейших примерах из ближайшего окружения (цветам на клумбе нужны вода, свет,
тепло, плодородная земля, к ним прилетают разные насекомые, в почве живут дождевые черви, которые рыхлят
землю; липу поливает дождик, ее листья едят гусеницы, к ее цветкам прилетают пчелы). В процессе бесед, игр,
трудовой деятельности воспитатель формирует представления о комнатных (декоративных) и дикорастущих
растениях; о домашних и диких животных: домашние живут с человеком, который за ними ухаживает (кормит,
поит); дикие животные живут не с человеком, а в природных условиях (волк, заяц, еж, лиса, медведь –в лесу; бобры,
дикие утки – в озере и т.п.).
Воспитатель учит детей замечать происходящие в природе суточные изменения (утром цветки раскрываются, а
вечером и в дождь закрываются). Ведет с детьми календарь природы (погоды), обсуждает с ними сезонные
изменения в природе и жизни людей: осенью наступает похолодание, часто идут дожди, дуют ветры, опадают
листья, исчезают бабочки, жуки, комары; некоторые птицы улетают, некоторые звери делают запасы или готовятся к
зимней спячке, меняют окраску; люди собирают овощи и фрукты; зимой бы-вают морозы, идет снег, водоемы
покрываются льдом, большинство деревьев и кустарников остается без листьев; зимующие птицы часто прилетают к
жилищу человека; весной солнце дает больше тепла, тает снег, вырастает трава, на деревьях появляются листья,
распускаются цветы, появляются бабочки, жуки; птицы поют, делают гнезда; люди сажают разные растения (овощи
в огороде, цветы на клумбе); летом много солнца, тепло, цветут и дают плоды разные растения, созревают ягоды,
фрукты, много насекомых (бабочек, жуков, стрекоз) и птиц.
2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности.
Воспитатель организует с детьми исследования природных объектов с помощью всех органов чувств (на прогулке
дети трогают, нюхают, гладят, рассматривают кору деревьев, в уголке природы находят растения с гладкими и
шершавыми листьями и т.п.). Учит измерять одни предметы при помощи других: дерево можно обнять одной или
двумя руками, вдвоем, втроем и т.п.; песочница длиной пять шагов или восемь лопаток; на скамейку можно
посадить пять кукол или поставить три машинки и т.п.
Воспитатель организует в группе и на территории детского сада простые эксперименты с водой, воздухом, песком,
глиной, камнями, плодами, семенами и др. Знакомит детей со свойствами разных объектов и предлагает для
исследования предметы и материалы (ткань, дерево, бумага, глина, резина, камень, стекло и др.). Дети узнают о том,
что происходит с вещами при намокании и высыхании, нагревании и охлаждении, погружении в воду и т.п.
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Вместе с детьми составляет и исследует мини-коллекции разных предметов, учит сравнивать предметы между
собой, замечать их сходства и отличия по одному, двум или нескольким признакам одновременно,
классифицировать на основании нескольких свойств и признаков (из каких материалов сделаны, для чего
используются и т.д.).
Воспитатель учит детей узнавать и практически обобщать свойства предметов и материалов, описывать их
одновременно несколькими словами (мягкий, твердый, жидкий, гладкий, шершавый, тяжелый, легкий, тонет, пла-
вает, летает, тает и т.п.). Дает детям возможность самостоятельно убедиться в том, что разные предметы имеют
разный вес, объем, больший предмет не всегда оказывает более тяжелым и т.д.

Содержание образовательной деятельности
Старшая группа (дети шестого года жизни)

1. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора.
Дети рассматривают глобус, географические карты, карты звездного неба. Узнают о космосе (планеты, звезды и др.
космические тела, положение Земли в Солнечной системе) и о его освоении человеком. Знакомятся с названиями
месяцев и их последовательностью в процессе изготовления самодельного календаря с фотографиями детей и
датами их рождения. Воспитатель рассказывает о старинных названиях месяцев, вместе с детьми выясняет, почему
они так назывались (например: лютый, цветень, травень, грозник, грязник, листопад, студень и др.).
В этом возрасте расширяются представления детей о времени, они хотят и могут узнавать о том, что было, когда их
еще не было на свете; когда их родители или бабушки и дедушки были маленькими, когда люди жили в пещерах и
т.п.
Дети наблюдают за солнцем (где оно восходит и где заходит), за осадками (дождь, снег, иней, роса и т.п.). Они
ведут наблюдения за сезонными изменениями в природе и отмечают их в календарях погоды и природы, сравнивают
результаты.
Дети узнают о разнообразии одежды, обуви, головных уборов, особенностях сезонной одежды и спецодежды людей
разных профессий, при этом воспитатель стремится к тому, чтобы дети сами высказывали предположения, почему
униформа сделана именно такой; например, почему одежда врачей и поваров чаще всего белого цвета, а
камуфляжная форма военных пятнисто-зеленая и т.п.
Воспитатель знакомит детей с производством некоторых продуктов питания, например, сахара и леденцов, какао и
шоколада, сыра и т.п. Дети узнают о том, как получают разные материалы, например, бумагу или ткань; из чего
изготавливают мебель, обувь, духи и т.п. Они могут сами придумать, какие духи они хотели бы изобрести,
нарисовать для них флаконы и сделать красивые упаковочные коробки и т.д. При этом воспитатель поясняет, что
для производства продуктов, вещей нужны разные ресурсы (вода, земля и т.п.), поэтому нужно бережно относиться
к вещам. Рассказывает, что в настоящее время многие новые вещи делают из старых (например, бумагу – из
макулатуры).
Дети знакомятся с интересными местами более отдаленного окружения, узнают о том, что такое цирк, кукольный
театр, аэропорт, морской порт, заповедник, кондитерская фабрика и др., овладевая при этом правилами поведения в
разных общественных местах. Педагог организует с детьми разные спортивные соревнования и одновременно
рассказывает о разных видах спорта, олимпиадах, о том, как чествуют победителей, какие медали и призы вручают и
т.п.
Воспитатель рассказывает детям о почте и других средствах связи, о средствах массовой информации и
коммуникации, о письме. Дети знакомятся с ними непосредственно и в игровой форме, пробуют придумывать свои
спо-собы передачи сообщений и общения.
Воспитатель рассказывает детям о природоохранных территориях, о Красной книге, об охраняемых животных и
растениях родного края. Воспитатель обсуждает с детьми проблемы взаимоотношений человека и природы на
примерах ближайшего окружения.
Воспитатель рассказывает, что в каждом городе (поселке) растут растения – деревья, кустарники, травы, грибы.
Рядом с людьми обитают разные животные, которые не могут выжить без нашей поддержки. Поэтому люди
охраняют зверей и птиц в специальных природных парках, изготавливают скворечники, подкармливают птиц зимой,
сажают деревья и кустарники, поливают клумбы. Во многих городах есть зоопарки, ботанические сады, в которых
можно увидеть животных и растения разных стран и своего родного края.
Проводятся наблюдения за деревьями, кустарниками, травянистыми растениями, грибами участка детского сада,
экологической тропинки, ближайшего парка (леса). Дети изучают развитие растений на примере комнатных,
огородных растений (от семечка до ростка, цветка, плодов), некоторых растений участка (одуванчика), животных
(как появляется бабочка, как появляется лягушка и т. п.).
Воспитатель организует наблюдения детей за поведением животных: млекопитающих (морская свинка, хомячок,
кошка и др.); птиц (попугай, канарейка, синичка, снегирь, ворона и др.); земноводных (лягушка, жаба). Учит
выделять характерные особенности их внешнего вида (покрыты шерстью, перьями и т.п.), способы передвижения
(бегают, прыгают, летают, садятся на деревья, живут в воде, на суше), питания (питаются молоком, мясом, мелки-ми
насекомыми, семенами, листьями растений, грибами и др.). Дети знако-мятся с водоемами своей местности, их
обитателями.
Воспитатель на конкретных примерах объясняет, что в природе нет «плохих» и «хороших», «вредных» и «полезных»
животных, грибов, растений; в природе они все нужны. Продолжает знакомить детей со свойствами камней (горных
пород и минералов), песка, глины. Знакомит с ландшафтами гор (их особенностями, растениями, животными горных
территорий). Организует экскурсии в музеи, зоопарки, ботанические сады, заповедники, на выставки,
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сельскохозяйственные фермы (при наличии условий).
Педагог создает условия для игровой деятельности детей: организует дидактические, подвижные игры
природоведческого содержания, создает вместе с детьми макеты, модели природных зон, городов, поселков, в том
числе с использованием бросового материала. Организует различные игры-путешествия по земному шару в
природные зоны (в пустыню, на море и т.п.).
2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности.
Воспитатель учит детей более дифференцированно выделять свойства предметов и материалов, называть их
словами (рыхлый, плотный, гибкий, негнущийся, хрупкий, прочный и др.). Организует знакомство детей с новыми
свойствами материалов, из которых сделаны предметы (пропускает или не пропускает тепло, свет), дает
представление о превращении твердых веществ в жидкие, жидких - в газообразные, и наоборот.
Педагог учит детей распознавать различные материалы (бумагу, кар-тон, ткань, пластмассу, воск, металл);
обозначать словом, что предметы сде-ланы из пластмассы (пластмассовые), из меха (меховые), из шелка (шелко-
вые), из ваты (ватные), из кожи (кожаные), из шерсти (шерстяные) и т.п. Рассказывает о том, как делают разные
материалы, например, бумагу, и почему ее нужно экономно использовать. Обсуждает с детьми, что разные
материалы по-разному загрязняют окружающую среду, откуда берется мусор и куда он девается, рассказывает о
том, как люди перерабатывают разные материалы.
Показывает, что некоторые предметы со сходными функциями имеют подобную форму. Например, кружка, чашка,
стакан, кастрюля, ведро - все они могут наполняться жидкостями или сыпучими веществами, которые потом из них
можно выливать или высыпать. Дети сравнивают между собой объемы, переливая жидкости из одной емкости в
другую (из тарелки в чашку, из стакана в кастрюлю), и устанавливают, где больше объем.
Дети учатся устанавливать простейшие связи между объектами живой и неживой природы (например, одним
животным, растениям для жизни нужно много воды, другие могут существовать и в условиях недостатка влаги; для
прорастания растению нужны свет, влага, тепло, свет), между объектами живой природы (некоторые деревья и
грибы «дружат»), между действи-ями людей и состоянием окружающей среды.
Педагог учит устанавливать сходства и различия между животными в их внешнем виде, поведении и
приспособленности к окружающей среде; анализировать особенности внешнего вида и строения различных
растений. Помогает детям составлять и вести календарь природы, отмечать значками, какая погода (выпал снег,
идет дождь, ветрено), что происходит на улице (зацвели растения, прилетели птицы). Показывает на плане детский
сад, участок вокруг детского сада, экологическую тропинку, близлежащую территорию, учит использовать условные
обозначения.
Воспитатель создает условия для наблюдений и экспериментирования: уголки, мини-лаборатории в группе и на
участке, в которых собран разнообразный природный (шишки, камешки, семена, песок, глина), искусственный и
бросовый материал, простейшее оборудование для проведения опытов. В процессе экспериментирования дети
сначала самостоятельно выстраивают гипотезу, а по окончании эксперимента сравнивают предположение с окон-
чательными результатами (например: если бросить лед в стакан с водой, то он: утонет? будет плавать? растворится?
растает? в каком стакане сахар растворится быстрее – с холодной или с горячей водой? где вырастут более высокие
растения – там, где больше посеяно семян, или там, где меньше?).
На примере детского сада, города (поселка) воспитатель рассказывает откуда берутся вода, свет, тепло, почему их
нужно экономить.

Содержание образовательной деятельности
Подготовительная группа (дети седьмого года жизни)

1. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора.
Дети продолжают знакомиться с космосом и историей его освоения, строением и планетами Солнечной системы;
получают представление о целостности окружающего мира и различных взаимосвязях в нем.
Дети узнают о различных способах и единицах измерения времени (часы) и пространства (метр), придумывают свои
измерители и проверяют их на практике, знакомятся в доступной форме с лентой времени (настоящее, прошлое,
будущее).
Педагог знакомит детей с историческим прошлым родины, показывает старые вещи и документы, связанные с
историей России, знакомит с их происхождением, исторической эпохой, которой они принадлежат. В самых общих
чертах и в доступной форме дает детям представление о государственном устройстве России.
Воспитатель знакомит детей с глобусом, различными картами, карто-схемами (мира, страны, города, территории
детского сада, экологической тропинки), учит ориентироваться по плану и карте, составляет макеты разных
природных зон, организует семейные выставки, мини-музеи.
Дети узнают свою историю, историю членов своей семьи, своего детского сада, города (по фотографиям,
документам, рассказам). Они учатся документировать свою деятельность: составлять альбомы и фотостенды о со-
бытиях своей жизни (с рисунками, фотографиями, записями рассказов, видео- и аудиоматериалами, наглядными
примерами своего творчества).
Воспитатель показывает детям устройство планов помещений и карт, календарей и ежедневников, расписаний и
планов на будущее, составляет их вместе с ними и поощряет к использованию в играх. Воспитатель показыет, как
пользоваться дневниками, тетрадями, чеками, а также знакомит с разными образцами настоящих денег разных
стран, предлагает делать для игры игрушечные образцы.
Дети учатся находить связь между климатом и образом жизни людей, узнают о том, как менялись климат, природа
на протяжении истории Земли, как человек приспосабливался к окружающему миру, как его деятельность, в свою
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очередь, изменяет природу, климат, окружающую среду и как люди решают экологические проблемы.
Воспитатель формирует у детей первые представления об экосистемах (не употребляя сам термин, а рассматривая
конкретные экосистемы - леса, озера, луга, тундры, аквариума), о взаимосвязи всех компонентов живой и неживой
природы.
Организует наблюдения за ростом и развитием растений и животных. Развивает обобщенные представления о
последовательности (цикличности) изменений в природе весной, летом, осенью, зимой по существенным при-
знакам. (Осенью насекомые прячутся в земле, под корой деревьев и засыпают; многие птицы улетают в теплые края;
зимой такие животные, как еж, медведь, засыпают; зимующие птицы – сороки, вороны, снегири, синицы, воробьи –
приближаются к домам людей).
Педагог формирует у детей представление о Солнце как источнике тепла и света, необходимых для жизни живых
организмов, о том, что вода и воздух необходимы для каждого живого организма, для роста и развития растений, для
жизни животных и человека.
Дети более подробно знакомятся с объектами неживой и живой природы: водой, камнями, песком, глиной, почвой,
солнцем (свет и тепло), растениями, животными, грибами и связью состояния природных объектов с характером
деятельности человека. Педагог знакомит детей со свойствами воды (прозрачная, без вкуса, запаха, цвета и т.п.), с
разнообразием водоемов (река, озеро, море, океан и др.), с ролью воды в нашей жизни и жизни животных, растений;
со свойствами воздуха (невидимый, прозрачный, легкий), его значением в жизни живых организмов и человека; с
ветром — движением воздуха (ветер невидим, но ощутим по движению других предметов — качаются деревья,
летят листья и т.п.; он способствует опылению растений, распространению семян, движению парусных судов,
помогает человеку переносить сильную жару и др.).
Педагог продолжает знакомить детей с объектами неживой и живой природы, их взаимосвязью, знакомит детей со
свойствами почвы и ее ролью в жизни растений (в почве есть остатки и корни растений, песок, камни, глина; в почве
обитают дождевые черви, кроты; чем богаче почва, тем лучше растут растения и т.п.).
Закрепляются представления детей о признаках разных групп растений (деревья, кустарники, травы; культурные и
дикорастущие растения; комнатные растения; пищевые и ядовитые; растения разных природных зон, теплолюбивые
и холодоустойчивые, теневыносливые и засухоустойчивые; охраняемые). Формируются представления детей о
разных группах животных (рыбы, насекомые, звери и т.п.; дикие и домашние; животные разных континен-тов,
разных природных сообществ - лесные, луговые, тундровые и т.п.; охра-няемые животные).
2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности.
В процессе знакомства детей с планетами Солнечной системы и особенностями Земли педагог предлагает детям
рассмотреть соответствующие рисунки, модели, макеты. Дети изготавливают модели космических кораблей (в том
числе из бросового материала).
Дети знакомятся с жизнью людей в разных природных условиях и устанавливают связь между их образом жизни и
природными особенностями местности (из чего строят дома, делают одежду, что выращивают, какие
экологические проблемы решают и т.п.).
Педагог учит детей классифицировать предметы по внешним и внутренним признакам (форме, размеру, весу,
скорости передвижения, назначению и т.д.).
Воспитатель организует знакомство детей с новыми материалами и их свойствами (полиэтилен, керамика,
драгоценные металлы, драгоценные камни и др.), рассказывает о том, что некоторые из них (например,
полиэтиленовые пакеты) отрицательно влияют на окружающую среду.
В ходе исследований материалов дети выясняют, что легко постирать или отмыть, а что – трудно, что легко
перенести, а что – тяжело, в чем легче переносить грузы, а в чем сложней, чем можно рисовать, а чем нельзя, на
какой поверхности рисовать легче, на какой труднее и пр.
Дети выясняют, как делают бумагу, какие ресурсы тратятся на ее производство (деревья, вода, энергия и т.п.),
почему нужно экономить бумагу, как они могут это делать в детском саду.
Педагог знакомит детей со свойствами магнита, его способностью притягивать к себе другие объекты.
Дети узнают о звуке и его особенностях, проводят разные опыты.
Воспитатель организует эксперименты с воздухом (надуть шарики, поймать воздух полиэтиленовым пакетом,
определить направление ветра с помощью флюгера и т.п.). При использовании вентилятора обращается особое
внимание на безопасность.
Рассказывает о свойствах огня, показывает, как горит спичка, тает воск (парафин) и горит свеча; при этом учит
правильно обращаться с огнем, избегать опасных ситуаций.
Педагог побуждает детей к наблюдению (возможно, во время экскурсий, просмотра видеоматериалов) за
поведением животных, к выделению характерных особенностей их внешнего вида, способов передвижения,
питания, приспособления к условиям жизни. Дети разрабатывают природоохранные знаки с использованием
различных символов, выполняют опыты и наблюдения по моделям и схемам, изготавливают вместе с педагогом
оборудование для исследований, в том числе из бросового материала.
Взрослый показывает, как узнавать в календаре числа, дни недели, месяцы. Знакомит с разными видами календарей.
Показывает, как устроен календарь, свеча. Помогает отмечать в календаре, сколько градусов на термометре утром,
днем, вечером. Учит создавать график температур. Учит делать солнечные часы, узнавать время по солнечным,
песочным, водяным, цветочным часам.
Показывает, как найти по карте дорогу от дома к детскому саду, к центру города, в другой город. Учит составлять
план воображаемого дома, комнаты. Дети исследуют территорию детского сада и по результатам исследований
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составляют ее макет (или макеты «Территория моей мечты»).
Педагог организует познавательные походы, путешествия по экологической тропинке, наблюдения на прогулках,
посещение музеев

2.1.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы
При организации образовательной деятельности с детьми раннего возраста особое

внимание уделяется ознакомлению детей с разнообразными способами обследования формы,
цвета, величины и других признаков предметов, использованию сенсорных эталонов (круг,
квадрат, треугольник). Ребенок оказывается способным не только объединять предметы по
внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые представления о
группах предметов (одежда, посуда, игрушки).
Вместе с детьми воспитатель переживает чувство удивления, радости познания мира,своими
вопросами побуждает к новым открытиям, к простейшему экспериментированию с предметами и
материалами (водой, снегом, песком, красками, бумагой). В играх, в предметной и
художественной деятельности воспитатель помогает детям принимать цель и связывать
результат с поставленной целью (построить домик для собачки — собачка радуется
построенному домику; слепить бублик для куклы — куклу угощаем бубликами). Так
повышается осознанность действий и усиливается детская самостоятельность. Речь
сопровождает практические действия ребенка, но еще не выполняет планирующей функции.

В течение дня к каждому ребенку педагог проявляет свое доброе отношение: приласкает,
назовет уменьшительным именем. Ощутив любовь воспитателя, малыш становится более
уверенным и общительным, с удовольствием подражает действиям взрослого. Учитывая
важнейшую роль общения со взрослыми в полноценном развитии детей раннего возраста
воспитатель ежедневно общается с каждым ребенком — индивидуально или в маленькой
подгруппе детей (2—3 ребенка). Это обязательное условие организации жизни в группах раннего
возраста.

Ежедневно в группе воспитатель организует разные формы общения детей и разные игры.
Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как утешить
обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в мимике и жестах
проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером
воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, способствует становлению
положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить. Основной образовательной
единицей педагогического процесса является образовательная игровая ситуация, т. е. такая
форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и организуется педагогом
с целью решения определенных задач развития и воспитания с учетом возрастных особенностей
и интересов детей.

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми
объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей,
деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и
другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания
(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.

Современные педагогические технологии воспитания и обучения
детей раннего возраста:

Одной из задач работы с детьми раннего возраста является обеспечение комфортно-
эмоционального развития и саморазвития детей и использование в работе инновационные
технологии и методики.
Сегодня насчитывается больше сотни педагогических технологий, для детей раннего возраста в
области «Познавательное развитие» приемлемы следующие:
2. информационно-коммуникационные технологии;
3. педагогическая технология «Кубики Никитина»;
4. педагогическая технология «Логические блоки Дьенеша».
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Кубики Б.П.Никитина.

Использование с раннего возраста развивающих игр, дающих возможность активно мыслить,
решать постепенно усложняющиеся задачи самостоятельно, расширять творческие способности
в решении задач, прекрасно развивает способности, заложенные в ребенке от природы.
Никитины называют свои игры «ступеньками творчества».

По методике Никитиных игры рассчитаны на совместную игру детей вместе с родителями. Эти
игры обладают большим потенциалом, т. е. их можно подстраивать под себя, под свой уровень,
свои интересы. Каждая игра, по словам Никитина, "предоставляет возможность подумать над
тем, как ее расширить, какие новые задания к ней добавить, как ее усовершенствовать; такая
вариативность заданий заранее предусмотрена, и переход к творческой работе над самими
играми будет тем успешнее, чем выше стал уровень творческих способностей ребенка".

В большинстве своем эти игры представлены в виде головоломок, направленных на
распознавание и достраивание образов, т. е. на развитие логического и образного мышления. Их
можно назвать спортивным комплексом для ума, для развития творческих способностей ребенка.

 Каждая игра представляет собой НАБОР ЗАДАЧ, которые ребенок решает с помощью
кубиков (кубики Никитина), кирпичиков, квадратов из картона или пластика, деталей из
конструктора-механика и т. д.; Кубики Никитина можно сделать самостоятельно.
 Задачи даются ребенку в различной форме: в виде модели, плоского рисунка в изометрии,
чертеже, письменной или устной инструкции и т. п., и таким образом знакомят его с разными
способами передачи информации;
 Задачи расположены примерно в порядке возрастания сложности, т. е. в них использован
принцип народных игр: от простого к сложному;
 Задачи имеют очень широкий диапазон трудностей: от доступных иногда 2-3-летнему
малышу до непосильных среднему взрослому. Поэтому игры могут возбуждать интерес в
течение многих лет (до взрослости);
 Постепенное возрастание трудности задач позволяет ребенку подняться до потолка
своих возможностей, где развитие идет наиболее успешно.
Логические блоки Дьенеша.
Опыт российских педагогов показал эффективность использования логических блоков
как игрового материала в работе с детьми дошкольного возраста для:
• Ознакомления детей с геометрическими фигурами и формой предметов, размером;
• Развития мыслительных умений: сравнивать, анализировать, классифицировать,
обобщать, абстрагировать, кодировать и декодировать информацию;
• Усвоения элементарных навыков алгоритмической культуры мышления;
• Развития познавательных процессов восприятия памяти, внимания, воображения;
• Развития творческих способностей.

Сам по себе набор – потрясающее поле для деятельности, десятки игр разной степени
сложности объединят ребенка и взрослого. В ходе занятий с блоками Дьенеша ребенок учится
выявлять и абстрагировать свойства предметов, сравнивать, классифицировать и обобщать,
развивает способности к логическим действиям. У игр и упражнений есть три варианта
сложности. Так, вначале малыши пробуют оперировать одним свойством (например, среди
нескольких фигур следует найти все круглые), на следующем этапе осваиваются 2 свойства
(нужно, к примеру, выложить цепочку из блоков, чтобы каждая последующая фигура была такой
же по цвету, но не такой же по форме), третий вариант – 3 свойства.

Система дошкольного образования на современном этапе ищет пути достижения высоких
и стабильных результатов в работе с детьми. Реагируя на все изменения социальных условий и
требований, дошкольная педагогика осуществляет поиск и создает все новые и новые подходы к
воспитанию, обучению детей дошкольного возраста. При выборе новых образовательных
программ педагоги в первую очередь обращают внимание на их эффективность. Так как
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технологические процессы (в том числе и педагогический процесс, построенный по
технологическим принципам) должны быть высоко эффективными, педагоги, стремящиеся
повысить качество воспитания и обучения, все настойчивее включаются в поиск, освоение и
внедрение педагогических технологий в образовательный процесс дошкольного
образовательного учреждения.

Н. В. Борисова рассматривают технологию как систему наиболее эффективных методов и
средств достижения поставленных дидактических целей при минимально возможных усилиях
обучаемого и обучающего. Это процесс достижения определенных результатов по изменению
исходного состояния объекта посредством использования свойственной конкретной области
деятельности, совокупности методов, средств, способов.

Таким образом, технологизация дошкольного образования должна предусматривать
следующее:

1) разработку и обоснование цели, содержания образования и технологии достижения
результата;

2) проектирование педагогических технологий, основой которых являются
требования федерального государственного стандарта дошкольного образования (в настоящее
время – федеральные государственные требования к структуре основной общеобразовательной
программы дошкольного образования и условиям ее реализации) и квалификационная
характеристика должностей специалистов дошкольного образования;

3) использование принципов построения технологии (деятельная активность,
индивидуализация, партнерское взаимодействие, рефлективность, свобода выбора и
ответственность за него).

4) детальное определение конечного результата и контроль его достижения (процесс
только тогда получает статус технологии, когда он заранее спрогнозирован, определены
конечные свойства продукта и средства для его получения, сформированы условия для
проведения процесса).

В современной отечественной дошкольной педагогике термин «педагогическая
технология» рассматривается как система способов, приемов, шагов, последовательность
выполнения которых обеспечивает решение задач воспитания, обучения и развития личности
воспитанника.

В организации образовательного процесса в ДОО целесообразно использовать
систематизированный материал, описывающий современные педагогические технологии,
подготовленный авторским коллективом Института Регионального Образования – Толстикова
О. В., Иванова Т.В., Овчинникова Л. Н., Симонова Т. А., Шлыкова Н. С., Шилковкина Н. А.
Современные педагогические технологии образования детей дошкольного возраста.-
Екатеринбург: ИРО, 2013.

Таблица 1.

Современные педагогические технологии образования

Подходы в развитии

личности, лежащий в основе

технологии

Характеристика педагогических технологий

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ НА ОСНОВЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО
ПОДХОДА –

Основы деятелъностной
теории ученья в XX веке были
разработаны отечественными
учеными Л.С. Выгодским, С.Л.

Педагогическая технология - метод проктов.
Авторы: Дж. Дьюи., В. Килпатрик.

Метод проектов - это  совокупность приемов,
операций овладения определенной областью практического
или теоретического знания, той или иной деятельности,
способ достижения дидактической цели посредством
детальной разработки проблемы (ее технологизации),
которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым
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Рубинштейном, А.Н.
Леонтьевым, П.Я.
Гальпериным,
Д.Б.Элькониным, В.В.
Давыдовым и др.

Деятельностная теория
(подход) опирается на
представление о структуре
целостной деятельности
(потребности-мотивы-цели-
условия-действия) и объясняет
процесс активно-
исследовательского усвоения
знаний и умений посредством
мотивированного и
целенаправленного решения
задач (проблем). Решение
задачи состоит в поиске
действия, с помощью которого
можно так преобразовать ее
условие, чтобы достигнуть
результата.

Любая педагогическая
технология имеет цель и
обладает средствами,
активизирующими и
интенсифицирующими
деятельность детей.
Технологии, в которых цели и
средства активизации
составляют главную идею и
становятся основой
эффективности результатов,
относятся к педагогическим
технологиям на основе
деятельности, специфичной
для ребенка дошкольного
возраста.

практическим результатом, оформленным тем или иным
образом.

Педагогическая технология самостоятельной
исследовательской деятельности. Авторы: А. И.
Савенков, Н.Н. Поддъяков, Л. И. Паршутова, Н. И.
Короткова

Исследовательскую деятельность следует
рассматривать как особый вид интеллектуально-
творческой деятельности, организуемый в результате
функционирования механизмов поисковой активности и
строящийся на базе исследовательского поведения.
Исследовательская деятельность включает в себя:

- мотивирующие факторы исследовательского
поведения (поисковую активность) и механизм его
осуществления (в роли которого выступает мышление);

- анализ полученных результатов,
- оценку динамики ситуации на их основе,
- прогнозирование дальнейшего ее развития;
- моделирование и реализацию своих будущих,

предполагаемых действий - коррекцию исследовательского
поведения.

Педагогическая технология детского
экспериментирования. Авторы: Н.Н. Поддъяков, П.Я.
Гальперин и Д.Б. Эльконин, О.В.Дыбина, Р.М. Чумичева

Эксперимент – метод исследования, который
заключается в активной теоретико-практической
деятельности экспериментатора, преобразующего
ситуацию для изучения объекта

Технологию детского экспериментирования в
ДОУ можно представить как способ организации
педагогического процесса, основанный на взаимодействии
педагога и воспитанника, способ взаимодействия с
окружающей средой, поэтапная практическая деятельность
по достижению  поставленной цели и подтверждения
гипотезы эксперимента или опыта.

Педагогическая технология – коллекционирование.
Автор: Н. И. Короткова

Коллекционирование – одно из древнейших увлечений
человека, которое всегда связывалось с собиранием
предметов, не имеющих прямого практического
использования, но вызывающих к размышлению.
Педагогическая технология «путешествие по карте»
Автор: Н. И. Короткова

Данный тип исследования создает наиболее
благоприятные условия для  реализации такой
развивающей задачи, как освоение пространственных схем
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и отношений (представления о пространстве мира, частях
света, родной стране, родном крае).

Педагогическая технология «путешествие по «реке
времени».

Автор: Н. И. Короткова
Технология «путешествие по «реке времени»

направлена на упорядочение временных отношений
(представления об историческом времени – от прошлого к
настоящему на примерах материальной цивилизации:
история жилища, транспорта и т.д., а также собственной
линии жизни ребенка, истории своей семьи).

Для исследовательской деятельности в направлении
«Путешествие по карте» необходимы наглядно-
графические заместители целостного «пространства мира»
(например, контурная физическая карта полушарий).

ИГРОВЫЕ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ

ТЕХНОЛОГИИ

По определению, игра -

это вид деятельности в

условиях ситуаций,

направленных на воссоздание

и усвоение общественного

опыта, в котором

складывается и

совершенствуется

самоуправление поведением.

Понятие «игровые

педагогические технологии»

включает достаточно

обширную группу методов и

приемов организации

педагогического процесса в

форме различных

педагогических игр.

Педагогическая технология развивающих игр

Б.  П. Никитина

Технология развивающих игр направлена на

развитие творческих способностей детей дошкольного

возраста и создает условия для опережающего развития

способностей детей.

Технология интенсивного развития
интеллектуальных способностей детей дошкольного
возраста «сказочные лабиринты игры» Авторы: В.В.
Воскобович, Т.Г. Харько, Т.И. Балацкая

Целевыми ориентациями технологии является
формирование интеллектуально-игровой деятельности
детей дошкольного возраста, направленной на решение
проблемных и творческих задач, ее доминирующая цель -
развитие интеллектуальных способностей дошкольников. В
основу технологии положена идея направленности
интеллектуально-игровой деятельности дошкольников на
результат, который достигается при решении проблемных
и творческих задач.

Педагогическая технология “Блоки Дьенеша”

Одна из важнейших задач воспитания маленького
ребенка - развитие его ума, формирование таких
мыслительных умений и способностей, которые позволяют
легко осваивать новое. На решение этой задачи должны
быть направлены содержание и методы подготовки
мышления дошкольников к школьному обучению, в
частности, предматематической подготовки.

Одним из наиболее эффективных пособий являются
логические блоки, разработанные венгерским психологом
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и математиком Дьенешем для ранней логической
пропедевтики, и, прежде всего, для подготовки мышления
детей к усвоению математики.
Педагогическая технология “Палочки Кюизенера”

Педагогам дошкольных образовательных учреждений
широко известен дидактический материал, разработанный
бельгийским математиком X. Кюизенером. Он
предназначен для обучения математике и используется
педагогами в работе с детьми, начиная с младших групп
детского сада. Палочки Кюизенера называют еще
цветными палочками, цветными числами, цветными
линеечками, счетными палочками.

Основные особенности этого дидактического
материала - абстрактность, универсальность, высокая
эффективность. Палочки Кюизенера в наибольшей мере
отвечают монографическому методу обучения числу и
счету.

Педагогическая технология тренинга
Основной целью технологии тренинга, является оказание

психологической поддержки дошкольникам в процессе
целенаправленного организованного группового
взаимодействия.
Общая цель социально-психологического тренинга
конкретизируется в частных задачах:
1) овладение определенными знаниями;
2) развитие способности адекватного и наиболее полного
познания себя и других людей;
3) диагностика и коррекция личностных качеств и умений,
снятие барьеров, мешающих реальным и продуктивным
действиям;
4) формирование социально-коммуникативной
компетентности, развитие способности эффективно
взаимодействовать с окружающими;
5) обучение рефлексивным умениям;
6) стимулирование потребности в саморазвитии.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ

ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ И

РАЗВИТИЯ

Построение дидактической
структуры учебного материала
не может не учитывать
требований одного из самых
современных подходов к
результатам обучения, согласно
которому формирование
системы знаний должно

Педагогическая технология экологического
образования детей. Автор: М.В. Крулехт, Н.Н.
Поддъяков

В основу технологии экологического образования
детей дошкольного возраста (положена мысль о том, что
ребенок познает окружающий мир через различные
специфические для каждого конкретного возраста виды
деятельности, которые формируют психику ребенка.
Технология экологического образования детей
дошкольного возраста направлена на комплексное решение
задач экологического образования дошкольников через
экологизацию различных видов детской деятельности и
экологизацию развивающей предметной среды, а также на
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сопровождаться обеспечением
их действенности, способности
к применению, творческому
использованию, умениями
самостоятельно пополнить свои
знания, ориентироваться в
стремительном потоке научной
и общественной информации.
В дидактической системе
знаний ребенку должны
предъявляться и
использоваться не только сами
знания, но и наиболее
эффективные общие методы
овладения и применения
знаний, чтобы в дальнейшем
дети могли самостоятельно
составлять ориентировочную
основу для усвоения нового
материала в данной области
знаний.

Оптимизация расположения
частей учебного материала на
основе интеграции, логики
взаимосвязей, акцентов
содержания составляет
сущность педагогических
технологий обучения и
развития детей дошкольного
возраста.

формирование интегративных качеств детей дошкольного
возраста в процессе разнообразных видов деятельности
дошкольников экологического содержания.

Педагогическая технология, основанная на
ТРИЗ. Авторы: Я.А. Пономарева, Н.Е. Веракса,  Г.С.
Альтшуллер, Н.Н. Хоменко, Т.А. Сидорчук.

Одной из технологий, которые  могут быть
использованы педагогами в ходе формирования  ключевых
компетентностей детей дошкольного возраста, является
педагогическая технология, основанная на ТРИЗ
(теории решения изобретательских задач). Данная
технология развивает у детей системное мышление и
творческое воображение, обеспечивает умение  работать с
любыми информационными потоками,  систематизировать,
классифицировать и преобразовывать объекты и явления
окружающей действительности, решать проблемы.

Педагогическая технология формирования основ
безопасности основ жизнедеятельности

Педагогическая технология формирования основ
безопасной жизнедеятельности относится к социально-
воспитательным технологиям – это группа социальных
технологий, ориентированных на осуществление
важнейшей функции общества – подготовку
подрастающего поколения к включению в общественную
жизнь, к нормальному функционированию в обществе.

Анализ содержания понятия «основы безопасной
жизнедеятельности» (ОБЖ) позволяет говорить о его
потенциальных возможностях в формировании
интегративных качеств (личностных, интеллектуальных,
физических) дошкольников.

Схема 1.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

Конструирование

Познавательно-
исследовательская
деятельность

Исследование
объектов
окружающего
мира

Опыты

Поисковая
деятельность

Наблюдения
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С целью эффективной организации способов  взаимодействия взрослого и детей,
направленных  на достижение целей и решение задач дошкольного образования в реализации
процесса передачи  и получения информации  используются следующие группы методов:

Наглядные
Наблюдение — основной метод в
обучении дошкольников.
Виды наблюдений:
 распознающего характера
(например, форма, цвет, величина)
 за изменениями и
преобразованиями объектов
(например, рост и развитие растений,
животных)
репродуктивного характера, когда по
отдельным признакам устанавливается
состояние объекта (например, по цвету
ягоды определяется ее спелость)

2) Рассматривание картин в целом и
детально
3) Демонстрация кинофильмов,
мультфильмов, диафильмов,
диапозитивов.
Этапы демонстрации:
 предварительная беседа о том

явлении, о котором будет
фильм

 после просмотра фильма —
обмен впечатлениями

 через несколько дней —
повторный показ

 беседа после повторного
просмотра

Практическике
1) Упражнения — многократный

повтор ребенком умственных и
практических действий.
Виды упражнений: подражательно
— исполнительские,
конструктивные, творческие.
2) Игровой метод. Можно
использовать разные
компоненты игровой деятельности и
сочетать их с вопросами,
указаниями, объяснениями.
3) Элементарный опыт —
преобразование жизненной ситуации
с целью выявления скрытых свойств
объекта.
4) Моделирование — процесс
создания моделей и их
использование для формирования
знаний о свойствах, структуре
объектов.
Виды моделей: предметные,
графические, предметно-
схематические.

Словесные
1)Рассказ взрослого
и рассказ ребенка
2) Чтение художественных
произведений детям
расширяет и обогащает
знания детей об окружающем,
формирует их способности к
восприятию и пониманию
художественной литературы

2.1.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик

Особенностью организации образовательной деятельности  с детьми раннего возраста
является ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает
образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей,
которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных
задач развития, воспитания и обучения.

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной
деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного
результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и
ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж,
экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение,
переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания
образовательных ситуаций. Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный
характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом
содержании. Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно
организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных
ситуаций являются формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и
представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.
Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять
свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи,
проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем
образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить
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поставленную задачу. В ДОУ активно используются игровые приемы, разнообразные виды
наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение
образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта
детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании
связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их
освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях
подготавливает детей к будущему школьному обучению.

Педагоги ДОУ также широко используют ситуации выбора (практического и морального).
Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и
условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности.

Образовательные ситуации включаются в образовательную деятельность в режимных
моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение
в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.
Образовательные ситуации запускают инициативную деятельность детей через постановку
проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к
материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного
творчества.

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной
деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной
форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для
сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован
на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания.
Этому способствуют современные способы организации образовательного процесса с
использованием детских проектов, игр - оболочек и игр-путешествий, коллекционирования,
экспериментирования, создания спектаклей-коллажей и многое другое.

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и
пронизывает все направления образовательной деятельности.

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать
окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к
культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи,
коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми
и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения
культурными практиками.

Схема 1.
Реализация культурных

практик в процессе
совместной

образовательной
деятельности и в

режимных моментах

Познавательная и
исследовательская

деятельность

Наблюдения
за  природой Конструирование

Сенсорный игровой
тренинг

Опыты, эксперименты
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Представленные в схеме разнообразные культурные практики ориентированы на
проявление детьми самостоятельности в познавательном развитии. В культурных практиках
воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения,
сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно
подгрупповой характер.
Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно игрового
характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы,
пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение
сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-
либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения,
занимательные задачи.

2.1.4. Способы и направления поддержки детской инициативы
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по

выбору и интересам. Возможность экспериментировать, исследовать, конструировать, в
соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального
благополучия ребенка в детском саду.

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме
самостоятельной инициативной деятельности:
— развивающие и логические игры;
— самостоятельная деятельность в книжном уголке;
—конструктивная деятельность по выбору;
— самостоятельные опыты и эксперименты и др.

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд
общих требований:
— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых
знаний и умений;
— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению
знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;
— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно
выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества,
поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;
— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое
дело до конца;
— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;
— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность,
торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;
— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше,
но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить,
как он действовал в аналогичном случае;
— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий,
подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению
инициативы и творчества.
Ранний возраст (1-3года):

Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, развивает
стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. Педагог
проявляет внимание к вопросам детей, побуждает и поощряет их познавательную активность.
Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как утешить
обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в мимике и жестах
проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером
воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, способствует становлению
положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить. Пребывание ребенка в детском
саду организуется так, чтобы он получил возможность участвовать в разнообразных делах: в
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играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и
их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание
образам животных, танцевальные импровизации и т. п.).

2.1.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает
большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому
педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного образования, необходимо
учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и
традиции, а также уважать и признавать способности и достижения родителей (законных
представителей) в деле воспитания и развития их детей.

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. Только в диалоге
обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен
информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями
(законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и
интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей.

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей
является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития.

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной
ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что
семья и Организация равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их
достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в
их достижении позволяют объединить  усилия и обеспечить преемственность и
взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании.

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений
в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно анализировать
поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие
возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей (законных
представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер,
которые могут быть предприняты со стороны Организации и семьи.

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают
других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, дефектолога и др.).

Таким образом, Организации занимаются профилактикой и борются с возникновением
отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития.

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, способствующими
позитивному проведению диалога.

Диалог с родителями(законными представителями) необходим также для планирования
педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет
эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт.

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями(законными
представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в Организации.
Родители(законные представители), как правило, хотят знать о возможностях сотрудничества,
способствующего адаптации ребенка к Организации, его развитию, эффективному
использованию предлагаемых форм образовательной работы.

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным
партнерством.

Организация может предложить родителям (законным представителям) активно
участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные
представители) могут привнести в жизнь Организации свои особые умения, пригласить детей к
себе на работу, поставить для них спектакль, организовать совместное посещение музея, театра,
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помочь с уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время экскурсий
и т. п.
Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей)
предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) могут принимать участие в
планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно
планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами.  Организацией
поощряется обмен мнениями между родителями (законными представителями), возникновение
социальных сетей и семейная самопомощь.

2.1.6 Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции
нарушений развития детей

Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными возможностями
здоровья, которая должна быть реализована в группах компенсирующей и комбинированной
направленности, рассчитывается с учетом направленности Программы в соответствии с
возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой дошкольного
образования и включает время, отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую в
процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной,
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с
квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом развитии детей;
образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и
(или) психическом развитии детей, осуществляемую в ходе режимных моментов;
самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с семьями детей по реализации
образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ.

Задачами деятельности образовательной организации, реализующей программы
дошкольного образования, по выполнению образовательной программы в группах
компенсирующей и комбинированной направленности являются:

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных
качеств;

– формирование предпосылок учебной деятельности;
– сохранение и укрепление здоровья;
– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;
– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной как

для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их родителей (законных
представителей)и педагогического коллектива;

– формирование у детей общей культуры.
Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных

потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической комиссии.
Организация образовательного процесса в группах компенсирующей и комбинированной

направленности предполагает соблюдение следующих позиций:
1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами

дошкольной образовательной организации (учителем-логопедом, учителем-дефектологом,
педагогом-психологом), воспитателями, педагогами дополнительного образования;

2) регламент и содержание работы тьютора;
3) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического консилиума

(ПМПК) дошкольной образовательной организации.
В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ осуществляется реализация

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования.
В группах комбинированной направленности существуют две программы. Для ребенка с

ОВЗ на базе основной образовательной программы дошкольного образования разрабатывается и
реализуется адаптированная образовательная программа (инклюзивное образование) с учетом
особенностей его психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая
коррекцию нарушений развития и его социальную адаптацию. Остальные дети группы
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комбинированной направленности обучаются по основной образовательной программе
дошкольного образования.

При составлении адаптированной образовательной программы необходимо
ориентироваться:

– на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и
физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания;

– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их нормально
развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств и
педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-
психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов;

– на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности и
целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие решения,
формирование образа результата действия, планирование, реализацию программы действий,
оценку результатов действия, осмысление результатов.

В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения посещения после
летнего периода) осуществляется педагогическая и психологическая диагностика, в том числе
ребенка с ОВЗ. Результаты проведенного обследования развития ребенка используются для
составления адаптированной образовательной программы, выстраиваемой на основе основной
образовательной программы группы путем применения адекватных способов индивидуализации
и создания специальных условий ее реализации.

В адаптированной образовательной программе определяется специфическое для ребенка с
ОВЗ соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и глубина
содержания, специальные психолого-педагогические технологии, учебно-методические
материалы и технические средства, содержание работы тьютора. Адаптированная
образовательная программа обсуждается и реализуется с участием родителей (законных
представителей) ребенка. В ее структуру, в зависимости от психофизического развития и
возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков, интегрируются необходимые модули
коррекционных программ, комплексов методических рекомендаций по проведению занятий с
детьми с ОВЗ и т. д.

Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ строится с учетом:
– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными представителями)

на каждом этапе включения;
– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками Организации;
– вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ к

включению;
– критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам инклюзивного процесса;
– организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка в

инклюзивной группе.
Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях психолого-

медико-педагогического консилиума дошкольной образовательной организации с участием всех
педагогов и специалистов, задействованных в реализации образовательных программ.

Коррекционно-развивающий раздел программы, отражающих деятельность специалистов
ДОУ № 160, осуществляющих коррекционное сопровождение определяет содержание
коррекционной работы, результаты коррекционной работы, описание специальных условий
воспитания и обучения детей с особыми образовательными потребностям и детей с ОВЗ.
Структура коррекционной работы включает реализацию системы взаимосвязанных
направлений: диагностическое, коррекционно-развивающее, профилактическое,
консультационное, гармоничное сочетание которых позволяет вносить своевременные
изменения в процесс реализации индивидуального образовательного маршрута ребенка.
Диагностическое направление рассчитано на выявление особых образовательных потребностей
детей, посещающих детский сад.
Задачи психолого-педагогической диагностики:
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выявить и классифицировать типичные трудности, возникающие у ребёнка при освоении
основной общеобразовательной программы дошкольного образования;
определить причины трудностей, возникающих у ребёнка при освоении основной
общеобразовательной программы.
Содержание диагностики составляют программы изучения ребенка различными специалистами
(педагогом-психологом; учителем –логопедом; учителем-дефектологом).
Диагностическая работа включает:
— своевременное выявление детей с ОВЗ;
— раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в ДОУ) диагностику отклонений в развитии и
анализ причин трудностей адаптации;
— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от
специалистов разного профиля (результаты медицинского исследования, результаты
диагностики учителя-дефектолога)
— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития воспитанника с ОВЗ,
выявление его резервных возможностей;
— изучение развития эмоционально – волевой сферы и личностных особенностей
воспитанников;
— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания детей с особыми
образовательными потребностями и детей ОВЗ.
- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка;
— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка;
— анализ успешности коррекционно - развивающей работы и реализации индивидуального
образовательного маршрута.
Коррекционно- развивающее направление
Задачи коррекционно-развивающего направления:
- определить необходимые условия для реализации коррекционно-развивающей работы
(описание ежедневной организации жизни и деятельности детей, проектирование воспитательно
– образовательного процесса, методы воспитания и обучения, виды деятельности для поддержки
детской инициативы, перечень программ, технологий и дидактических пособий,
обеспечивающих осуществление коррекционной работы, формы организации образовательной
работы: НОД, образовательная деятельность в режимных моментах, самостоятельная
деятельность, деятельность в семье);
- оптимизация воспитательно – образовательного процесса за счет проектирования и внедрения
специфических форм работы и видов детской деятельности;
- определить содержание психолого – педагогической работы по освоению детьми ООП ДО.
- разработать индивидуальный образовательный маршрут сопровождения ребёнка
необходимыми специалистами при освоении ООП ДО (на основе полученных диагностических
данных);

Коррекционно-развивающее направление обеспечивает создание педагогических условий
для коррекции актуальных трудностей воспитанников  на основе комплексных диагностических
данных.
Профилактическое направление
Задачи профилактического направления:
-создать условия для сохранения и укрепления здоровья детей с особыми образовательными
потребностями и ограниченными возможностями здоровья через использование комплекса
здоровьесберегающих технологий;
-обеспечить психолого-педагогическое сопровождение детей.

Профилактическое направление предполагает проведение индивидуальных
профилактических мероприятий в соответствии с имеющимися условиями.
Консультативное направление
Задачи консультативного направления:
- повысить профессиональную компетентность педагогов, работающих с детьми-инвалидами, их
взаимодействие в образовательном пространстве;
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-совершенствовать взаимодействие с семьёй ребёнка с ограниченными возможностями здоровья
-обеспечивать социально-диспетчерскую деятельность, направленную на комплексную
консультативно-просветительскую поддержку участников образовательных отношений со
специалистами и социальными партнёрами.

Консультативное направление нацелено на повышение уровня профессионального
образования педагогов; организацию социально- педагогической помощи детям и их родителям в
режиме консультативной  деятельности.

Результаты коррекционной работы
Итоговые и промежуточные результаты коррекционной работы ориентируются на

освоение детьми основной общеобразовательной программы дошкольного образования.
Динамика развития детей отслеживается по мере реализации индивидуального

образовательного маршрута, успешное продвижение по которому свидетельствует о снижении
количества трудностей при освоении основной общеобразовательной программы дошкольного
образования.

В случае невозможности комплексного усвоения воспитанником основной
общеобразовательной программы дошкольного образования. из-за тяжести физических и (или)
психических нарушений, подтвержденных в установленном порядке психолого-медико-
педагогической комиссией, содержание коррекционной работы формируется с акцентом на
социализацию воспитанника и формирование практически- ориентированных навыков.

Таким образом, раздел образовательной программы «Содержание коррекционной работы
или инклюзивного образования», направлен на создание модели комплексной помощи детям и
коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии обучающихся, их социальную
адаптацию через обеспечение следующих условий: компетентность и соблюдение принципов
взаимосвязи в работе специалистов, взаимодействие с родителями; учет закономерностей
развития, возрастных и индивидуальных особенностей детей; соблюдение этапов
сопровождения, последовательность и их преемственность; организацию предметно-
развивающей среды, адекватной нарушениям развития ребенка; сочетание индивидуального
подхода и групповых форм работы; ориентация на позитив в поведении и характере ребенка.

Соответственно, данный раздел предусматривает создание специальных условий
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей
посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.

2.1.7. Иные характеристики содержания программы

С целью обеспечения эффективной реализации основных направлений воспитания и
образования детей дошкольного возраста в разделе «Познавательное развитие» рабочей
программы воспитателя, создания оптимальных условий для всестороннего и гармоничного
развития личности воспитанников, ориентирования на запросы участников образовательных
отношений в МАДОУ детский сад «Детство» комбинированного вида детский рекомендовано
спроектирование «Мультиразвивающих комплексов», включающих в себя:

 Изо-студию;
 Лего-мастерскую;
 Лабораторию рабочих профессий;
 Зеленый островок.
«Мультиразвивающий комплекс» представляет собой комплексное игровое пространство и

занимает адаптированное  под конкретные образовательные задачи функциональное помещение
одной из групп, приемной и спальни детского сада.
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2.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений
2.2.1. Описание образовательной деятельности по образовательным областям

Исходя из социального заказа родителей, соответствия ему развивающей предметно-
пространственной среды, кадрового потенциала ДОО определено приоритетное направление
деятельности образовательной деятельности по реализации основной образовательной
программы в формируемой части: обеспечение равных возможностей для успешного обучения
выпускников ДОО в школе на основе дифференциации и индивидуализации в организации
образовательного  пространства, партнерского общения с детьми и взаимодействия с семьей.

Поскольку программа дошкольного образования «Детство» разработана  и прошла
апробацию в Северо-западном федеральном округе нашей страны, то, на наш взгляд,  она
недостаточно раскрывает вопросы связанные демографическими, климатическими, национально-
культурными особенностями проживания в Уральском федеральном округе России.  С учетом
этих условий скорректировать вопросы патриотического воспитания, становления
ответственной гражданской позиции, формирования морально-нравственных качеств личности
дошкольника. Успешное развитие личности возможно только с учетом особенностей
социальной, культурной, природно-климатической среды определенной территории,  что
становится возможным при единстве целей, ценностей, межличностных отношений, видов
деятельности, сфер общения отдельного человека, семьи.

Этому  важному аспекту  воспитания и образования дошкольников необходимо уделять
значительное внимание, поэтому в части формируемой участниками образовательных
отношений мы расширяем образовательную область «Познавательное развитие», реализуя
образовательную программу с учетом специфики национальных, социокультурных и иных
условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного
возраста «Мы живем на Урале» Толстиковой О.В., Савельевой О.В., которая в своем
содержании гармонично интегрирует все виды детской деятельности по пяти образовательным
областям.

Задачи содержательных блоков программы

Мультиразвивающий
комплекс

В Изо-студии обеспечивается
использование разнообразного
изобразительного материала для
самостоятельной творческой
деятельности и экспериментирования с
предметами и веществами, создаются
условия для конструирования из
различных материалов и конструкторов.

Лего-мастерская предназначена
для развития конструктивных
способностей детей дошкольного
возраста, поддержания
инициативы, самостоятельности,
активности в реализации
творческих замыслов и их
презентации.

Лаборатория рабочих
профессий направлена на
освоение элементарных
практических навыков при
ознакомлении дошкольников с
миром профессий в процессе
организованной сюжетно-
ролевой игровой деятельности.

Зеленый островок отражает
необходимость
взаимодействия детей
дошкольного  возраста с
объектами живой природы,
как неотъемлемой части
единой экосистемы,
обеспечивает возможность
реализации технологии
экологического образования
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Моя семья
1. Формировать познавательный интерес к истории своей семьи, ее родословной.
2. Воспитывать чувство родовой чести, привязанности, сопричастности к общим делам,

любви и уважения к членам семьи.
Моя малая Родина
1. Развивать у детей интерес к родному городу (селу): к улицам, районам,

достопримечательностям: культурных учреждениях, промышленных центров, памятников
зодчества, архитектуре, истории, событиям прошлого и настоящего; к символике (герб, флаг,
гимн), традициям.

2. Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой родины
и эмоционально откликаться на нее.

3. Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города (села),
горожан (сельчан), культурных мероприятиях, социальных, природоохранных акциях.

4. Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу (селу).
5. Расширять представления детей о том, что делает малую родину (город село)

красивым.
6. Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых людей своего

города (села).
Мой край – земля Урала
1. Развивать у детей интерес к родному краю как части России: культуре, истории

зарождения и развития своего края; к людям, прославившим свой край в истории его
становления; к людям разных национальностей, живущих в родном крае.

2. Развивать интерес и уважение к деятельности взрослых на благо родного края,
стремление участвовать в совместной со взрослыми деятельности социальной направленности.

3. Воспитывать патриотические и гражданские чувства: чувство восхищения
достижениями человечества; чувство гордости от осознания принадлежности к носителям
традиций и культуры своего края; уважительное отношение к историческим личностям,
памятникам истории.

4. Развивать представления детей об особенностях (внешний облик, национальные
костюмы, жилища, традиционные занятия) и культурных традициях представителей разных
национальностей жителей родного края - Среднего Урала.

5. Воспитывать чувство привязанности ребенка к родному краю, уважение к
культурным традициям своего и других народов.

6. Развивать интерес детей к природным богатствам родного края, стремление сохранять
их.

Культура и искусство народов Среднего Урала
1. Развивать интерес детей к народной культуре (устному народному творчеству,

народной музыке, танцам, играм, игрушкам)своего этноса, других народов и национальностей.
2. Способствовать накоплению опыта познания ребенком причин различия и глубинного

сходства этнических культур, опыта субъекта деятельности и поведения в процессе освоения
культуры разных видов, обеспечивая возможность отражения полученных знаний, умений в
разных видах художественно-творческой деятельности.

3. Обеспечивать познание детьми общности нравственно-этических и эстетических
ценностей, понимание причин различий в проявлениях материальной и духовной культуры.

4. Развивать способность к толерантному общению, к позитивному взаимодействию с
людьми разных этносов.

5. Воспитывать у детей миролюбие, принятие и понимание других людей (детей и
взрослых) независимо от их расовой и национальной принадлежности, языка и других
особенностей культуры.

Содержание реализации образовательной  области «Познавательное развитие»
Образовательная область «Познавательное развитие»

Содержание История Урала.
Географическое расположение своего края, города (поселка). Уральские горы.
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Древний Урал. Гиперборейские горы, древние  племена Урала.
«Уральская мифология» или «Как первый человек пришел на Урал». Археологические

находки.
Горнозаводской Урал. История возникновения горнозаводской промышленности на

Урале.  В.И. Татищев и В. Де Генин – основоположники строительства
«железоделательного» завода на Урале. Природные богатства Урала: полезные
ископаемые (нефть, газ, уголь).

Виды минералов Урала (камни). Три группы: строительные, поделочные и
полудрагоценные (камни самоцветы). Металлы (рудные полезные ископаемые и свойства
магнита).

Природно-климатические зоны Урала. Географическое расположение Урала.
Карта Свердловской области, карта города (поселка). География места проживания.

Виды ландшафта: лес, луг, водоем, овраг, пруд. Природа, население и хозяйство родного
края, Свердловской области.

Климатические особенности Среднего Урала.
Природные богатства недр Уральской земли: уголь, нефть, руды, минералы и пр. (с

учетом местных условий).
Природа родного края. Отличительные и сходные признаки городского и сельского

пейзажа, природной зоны Урала и других природных зон. Красота в сочетании природного
ландшафта и архитектурных форм (зданий, сооружений) вписанных в него.

Дошкольный возраст можно рассматривать, как начальный этап первичной
профессионализации, профессионального становления человека, в этом возрасте обращение к
миру профессий требует особых технологий и может рассматриваться как этап ранней
профориентации. В программе «Лаборатория профессий дошкольник», разработанная авторским
коллективом МАДОУ д/с «Детство», организация первичной профессионализации
осуществляется путем погружения ребенка в знакомство с различными группами профессий,
выстраивая модель ближайшего профессионального окружения дошкольника, в которой он
учится выстраивать социальные связи и отношения и приобретает первичный опыт различных
видов труда. Раннее начало подготовки ребенка к выбору будущей профессии заключается не в
навязывании ребенку того, кем, по мнению взрослых,  он должен стать, а в том, чтобы
познакомить ребенка с различными видами труда и группами профессий. Даже знакомство с
конкретной группой профессий должно предполагать расширение кругозора детей,
удовлетворять индивидуальные интересы каждого ребенка.

Программа дает возможность, используя интеграцию образовательных областей,
стимулировать интересы и способности ребенка в конструировании, сфере работы с
инструментами, различными материалами, механизмами и т.д.

Целевыми ориентирами ранней профориентации являются:
 положительное отношение к различным видам труда;
 начальные знания о себе, социальном мире;
 способность к принятию собственных решений.
Структура Программы включает знакомство детей с 14 профессиями по 7 модулям:

модуль  «Металлургия»: профессии – сталевар, металлург;  модуль «Машиностроение»
профессии – инженер-машиностроитель, слесарь-ремонтник; модуль «Сельское хозяйство»:
профессии – агроном, фермер; модуль «МЧС»: профессии – пожарный, спасатель; модуль
«Сфера обслуживания» профессии – парикмахер, продавец; модуль «Медицина» профессии –
медсестра, врач; модуль «Образование» профессии – воспитатель, учитель.

Цель: Развитие  ключевых компетенций у детей дошкольного возраста, направленных на
формирование первичных представлений о мире  профессий и интереса к профессионально-
трудовой деятельности.
Обучающие задачи:

№ Курс обучения (возраст детей)
I курс обучения (5-6 лет) II курс обучения ( 6-7 лет)

1. Формировать  представления
воспитанников о труде взрослых,
материальных и нематериальных
результатах труда, его личностной и

Формировать у детей умение выполнять
универсальные и специфические
трудовые действия представителей
разных профессий.
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общественной значимости;
2. Развивать познавательную активность в

процессе ознакомления с различными
профессиями.

Обогащать и конкретизировать
представления детей дошкольного
возраста по  профессиональной
деятельности взрослых.

3. Формировать первоначальные
представления о труде как экономической
категории.

Систематизировать представления о
взаимосвязи  между компонентами
трудовой деятельности.

4. Формировать у детей дошкольного возраста
обобщенные представления о структуре
трудового процесса.

Развивающие задачи:
№ Курс обучения (возраст детей)

I курс обучения (5-6 лет) II курс обучения ( 6-7 лет)
1. Развивать у детей дошкольного возраста

положительное отношение к труду
взрослых, трудовым действиям.

Развивать интерес к самостоятельной
познавательно-исследовательской
деятельности детей дошкольного
возраста, к трудовым умениям,
связанных с различными профессиями,
формировать способность видеть и
решать игровые проблемы.

Воспитательные задачи:
№ Курс обучения (возраст детей)

I курс обучения (5-6 лет) II курс обучения ( 6-7 лет)
1. Воспитывать у детей положительное

отношение к труду, его общественной
значимости и уважительное отношение к
людям труда.

Формировать позитивные установки к
различным видам труда, воспитывать чувство
ответственности за результаты труда, умение
планировать деятельность и достигать
поставленной цели.

2.2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы

Важная роль в развитии познавательных действий и познавательного интереса
дошкольников к родному краю, к городу в котором он живет, к объектам природы, окружающих
его и составляющих единое экологическое пространство для всего живого принадлежит не
только педагогу, но и родителям. Взрослым необходимо вместе с ребенком обсуждать доступные
для его понимания события, происходящие в городе крае, поддерживать интерес ребенка к
историческим событиям, открытиям в технике, жизни армии и флота, особенностям традиций
разных народов, знакомить с разнообразием природного мира родного края.

Реализация содержания парциальных программ в области познавательного развития
детей дошкольного возраста: О. В. Толстикова «Мы живем на Урале» направлены на
формирование и развитие у ребенка разных интересов, отвечающих его потребностям,
предоставляет возможность свободного выбора форм деятельности, способствует накоплению
опыта социального взаимодействия со взрослыми и сверстниками с целью воспитания уважения
к своему дому, к родной земле, малой Родине; приобщению ребёнка к национально- культурному
наследию: образцам национального местного фольклора, народным художественным
промыслам, национально – культурным традициям, произведениям Уральских писателей и
поэтов, композиторов, художников, исполнителей, спортсменов, знаменитых людей Нижнего
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Тагила; ознакомлению и следованию традициям и обычаям предков; воспитанию толерантного
отношения к людям других национальностей и вероисповедования.

Средства, педагогические методы, формы работы с детьми в реализации
образовательных областей в рамках программы «Мы живем на Урале»

Образовательная область «Познавательное развитие»
Средства,
педагогические
методы,
формы
работы с
детьми

Чтение сказов П.П. Бажова. Исследования и рассматривание изделий из металла
(алюминиевые, стальные, чугунные). Рассматривание иллюстраций: как добывают руду и
выплавляют металл. Магнит, его свойства. Компас. Определение сторон света по компасу.

Путешествие по карте. Какие они, Уральские горы (природно-климатические зоны
Урала).Карта Урала и ее контурное изображение на листе ватмана. Северный Урал –
тундра, тайга. Подбор картинок с характерными видами ландшафта, наклеивание
маленьких картинок (символов)  на карту; животные, растения, одежда людей, виды
транспорта.
Подбор иллюстраций, фотографий, картинок         хвойного и лиственного леса
Среднего Урала и для  Южного Урала (степи)

«Путешествие» по городам, рекам, нахождение по карте Урала полезных ископаемых,
выяснение - люди, каких национальностей живут на Урале.

Путешествие по «реке времени».Занятия-исследования.
Мой край. Человек пришел на Урал. «Река времени» - это длинный бумажный лист.

На нем во всю длину полосой синего цвета обозначена «река времени», вдоль которой
делается несколько остановок: древность, старина, наше время.

Воображаемое путешествие по «реке времени» от настоящего в прошлое.
Обсуждение с детьми, как человек жил ранее и живет сейчас, в каких домах, как одет,

какая посуда, инструменты, оружие. Рассматривание иллюстраций и подбор маленьких
карточек-меток, наклеивание их в конце «реки времени». Соответственно, заполняется
промежуточная остановка – наклеивание карточек-меток деревянных домов, городов-
крепостей, старинного оружия, одежды и т.п. Опираясь на прочитанные рассказы из книги
«Сказания о Древнем Урале», знакомство детей с племенами исседонов и аримаспов,
живших в древности. Наклеивание меток-символов (где жили, одежда, оружие) в начале
«реки времени».

Мой город (село). Путешествие по «реке времени» по этой теме имеет соответственно
две остановки: настоящее города (села) и его прошлое.

Метод детско-родительских проектов, тематически ориентированных на обогащение
краеведческого содержания: «Достопримечательности моего города (села)»,
«Современные профессии моих родителей», «Растения и животные Урала, занесенные в
Красную книгу», «Заповедники Урала» др.

Выставки: «Урал – кладовая земли» - полезные ископаемые и камни-самоцветы; «Наш
родной город (село)» - фотографии, книги о городе (селе), иллюстрации картин.

Рассматривание уральских камней из имеющейся в детском саду коллекции,
определение схожести и различия. Оформление коллекций.

Рассматривание книг с изображениями изделий уральских мастеров, использовавших
для своих работ камни самоцветы.

Оформление выставки поделок и ювелирных изделий из различных уральских камней
(мини-музей).

Чтение сказов П.П. Бажова, лепка ювелирных изделий из пластилина, рисование по
мотивам сказов писателя.

Парциальная программа «Мы живем на Урале» и «Лаборатория прфессий.
Дошкольник» ориентированы в том числе и на патриотическое воспитание детей дошкольного
возраста, поскольку формируют чувство принадлежности к малой Родине, стране, окружающему
миру. В связи с этим можно выделить ориентиры в контексте основных направлений
патриотического воспитания.

Компоненты духовно-нравственного и патриотического воспитания детей на примере
истории, быта и культуры малой родины - города Н.Тагила активно включаются во все виды
деятельности с детьми и взрослыми:
-в непосредственно образовательную деятельность;
-в совместную деятельность педагога с детьми по всем основным направлениям развития
ребёнка;
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-в самостоятельную деятельность детей;
-в совместную деятельность с родителями воспитанников;
-в работу с социальными партнерами

Выбранные парциальные программы ориентированы  на создание условий для
эффективной реализации познавательно-исследовательской деятельности, которая наиболее
оптимально проявляется при введении в образовательно-воспитательный процесс технологий
«Метод проектов», «Технологий исследовательской деятельности». Предусмотрено активное
использование экскурсий целевых и виртуальных, наблюдения, беседы, выставки.

Таким образом, помимо форм, средств, методов,  предусмотренных программ
содержанием педагогическим коллективов МАДОУ «Детство» активно используются
современные педагогические технологии. В их число входят актуальные проекты, разработанные
творческими группами специалистов Управления образования города Нижний Тагил и
методической службой МАДОУ детский сад «Детство» комбинированного вида: городской
проект ранней профориентации «Лаборатория профессий. Дошкольник» - «Чудо завод на
Вагонке живет!», «Интеграция образовательных областей через технологию лего-
конструирования».

Содержательный
(представления ребенка
об окружающем мире)

Эмоционально-побудительный
(эмоционально-положительные
чувства ребенка к окружающему
миру)

Деятельностный
(отражение отношения к миру
в деятельности

• О культуре народа, его
традициях, творчестве

• О природе родного
края и страны

и деятельности
человека в природе

• Об истории страны,
отраженной в

названиях улиц,
памятниках

• о символике родного
города и страны

(герб, гимн, флаг)

• Любовь и чувство привязанности
к родной семье и дому

• Интерес к жизни родного города
и страны

• Гордость за достижения своей
страны

• Уважение к культуре и традициям
народа, к историческому

прошлому
• Восхищение народным

творчеством
• Любовь к родной природе,

к родному языку
• Уважение к человеку-труженику

и желание принимать посильное
участие в труде

• Труд
• Игра

• Продуктивная
деятельность

• Музыкальная
деятельность

• Познавательная
деятельность
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Использование педагогических технологий в реализации образовательной области
«Познавательное развитие» в части формируемой участниками образовательных

отношений в МАДОУ

Технология «Метод проектов» Технология исследовательской

деятельности

Название проекта Цель Название Цель
«Чудо завод на Вагонке
живет!». Практико-
ориетированный,
информационный,
досрочный

Организация ранней
профориентации,
направленной на развитие у
детей дошкольного возраста
позитивных установок и
уважительного отношения к
разным видам рабочих
профессий, актуальных для
Нижнего Тагила,
формирование общих
допрофессиональных
способностей.

Опытно-
эспериментальная
деятельность в
«Лаборатории неживой
природы»

Удивительные свойства
снега и льда

Тайны звука

Мыльные пузыри

Жизнь растений.
Прорастание семян.

Создание условий
для формирования
элементарных
навыков
познавательно-
исследовательской
деятельности в
познании объектов
неживой природы;
развитии
логического
мышления,
понятийного
мышления,
расширения
кругозора,
способности к
анализированию,
формулированию
выводов,
способности
правильного
оформления
результатов
эксперимента

«Удивительный Лего-
мир»
Практико-
ориетированный,
информационный,
досрочный

Создание современной
образовательной среды по
формированию потенциальных
возможностей ребенка,
обеспечивающей создание
ситуации успеха через
применение технологии лего-
конструирования в интеграции
образовательных областей
дошкольного образования.
Создание механизма
умственного и творческого
развития дошкольников,
педагогов и родителей через
использование технологии
ЛЕГО- конструирования в
образовательном процессе
ДОУ в интеграции
образовательных областей.

Коллекционирование в
реализации
экологического
образования:
«Времена года»
«Мир растений»
«Мир животных»
«Виды минералов»
Коллекционирование в
реализации
регионального
компонента
образования:
«Виды местности»
«Виды транспорта»
«Виды промышленных
сооружений»
«Виды профессий»

Создание условий
для
самостоятельной
исследовательской
деятельности детей
дошкольного
возраста,
направленных на
классифицирование
объектов
окружающей
действительности

Проекты в каждой
возрастной группе,
посвященные Дню
защиты окружающей
среды»
Краткосрочный, практико-
ориентированный -
информационный

Создание условий для
формирования
познавательного интереса к
объектам живой и неживой
природы, воспитанию
бережного отношения к
окружающей среде,
формированию правильного

Путешествие по карте в
реализации
экологического
образования:
«Поверхность Земли и
стороны света»
«Водные просторы и их
обитатели»

Создание условий
для
самостоятельной
исследовательской
деятельности детей
дошкольного
возраста,
направленных
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Младшая группа: «Как
прекрасен этот мир,
посмотри»,
Средняя группа «Земля
наш общий дом»
Старшая группа «Зеленая
планета»
Подготовительная
группа «Что было бы
если бы не было…»

отношения к экологическим
проблемам

«Леса Свердловской
области  и их обитатели»
Путешествие по карте в
реализации
регионального
образования:
«Наша страна»
«Урал – опорный край
державы»
«Нижний Тагил – город
Танкоград»

освоение
пространственных
схем и  отношений
среди объектов
окружающей
действительности

Проекты в каждой
возрастной группе,
посвященные Дню
птиц»
Краткосрочный, практико-
ориентированный -
информационный
Младшая группа:
«Птички-невилички»
Средняя группа
«Сколько птиц к
кормушке нашей
прилетело, мы расскажем»
Старшая группа «Птичьи
радости»
Подготовительная
группа «Птицы нашего
края: перелетные и
зимующие »

Создание условий для
формирования
познавательного интереса к
объектам живой  природы,
воспитанию бережного и
заботливого  отношения к
птицам, формированию
правильного отношения к в
процессе взаимодействия с
пернатыми друзьями

Путешествие во
времени в реализации
экологического
образования:
«К доисторическим
временам: мир растений»
«К доисторическим
временам: обитатели
воды»
«К доисторическим
временам: дикие
животные»
Путешествие во
времени в реализации
регионального
образования:
«История моей семьи»
«Истрия жилища и
бытоустройства»
«История профессий»

Создание условий
для
самостоятельной
исследовательской
деятельности детей
дошкольного
возраста,
направленных
освоение
временных
отношений
объектов
окружающей
действительности

2.2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов
и культурных практик

Помимо образовательной деятельности, осуществляемой педагога в ходе режимных
моментов, образовательной деятельности в утренний отрезок времени, во время прогулки в
течение дня  активно используются разнообразные культурные практики,  ориентированные на
проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности.

В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого
обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик
носит преимущественно подгрупповой характер.

Основной формой передачи эмоционально-личностного, нравственного опыта от
взрослого участника образовательных отношений к ребенку является процесс общения.  Одной
их наиболее применяемых культурных практик является ситуации общения воспитателя с
детьми , беседы и разговоры по интересам, инициируемые как педагогом, так и предлагаемые
маленькими воспитанниками.

Для обеспечения  познания ребенком окружающего мира через ведущую  деятельность в
дошкольном возрасте необходимо создавать условия для индивидуальных и самостоятельных
игр детей, используя весь арсенал игровой деятельности (сюжетно-ролевая игра, режиссерская
игра, игра-драматизация).  Важно научить детей играть эффективно, с целью познания, поэтому
совместная игра педагога и детей - это еще одна из  неотъемлемых культурных практик в
детском саду. Игровая деятельность расширяется использованием театрализованных игр,
которые используются в объединении детей в рамках театрального кружка, где воспитанники
становятся маленькими артистами.

Потребность детей дошкольного возраста в движении велика. Использование
разнообразных подвижных игр в сочетании с элементами здоровбьесберегающих технологий в
рамках  регулярных физкультурно-оздоровительных досугов обеспечивает двигательную
активность и преобразование негативных эмоциональных состояний.
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Включение в образовательный процесс активных способов обучения и воспитания
позволяет эффективно перерабатывать и накапливать не только свой личностный опыт, но и
опыт других людей. Объединение детей в тренинговые группы различной направленности -
социально-личностной, интеллектуальной, игровой помогает педагогам и психологу ДОО
организовать познавательно-исследовательскую деятельность детей дошкольного возраста  в
области человеческих отношений, эмоций, поведенческих реакций, психических процессов и
состояний.

Поддержание познавательного интереса и познавательных действий невозможно без
исследования объектов живой и неживой природы. Создание условий для самостоятельной
опытно-экспериментальной деятельности экологической направленности, через
размещение в уголке экспериментирования необходимых материалов, схем, дневников
наблюдений, позволяющих обобщать и включать рефлексивную деятельность по результатам
наблюдений в природе.

Поддержание творческой активности детей в области художественно-эстетического
развития эффективно с использованием такой формы художественно-творческой деятельности
детей как музыкально-литературная гостиная, предполагающая организацию восприятия
музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное
общение воспитателя и детей под руководством музыкального руководителя на литературном и
музыкальном материале.

В  этом направлении незаменимы занятия в Изо-студии и Лего-мастреской, где в
рамках отработки практических умений и навыков на материале декоративно-прикладного
творчества, экспериментирования с различными материалами, конструирования дети получают
возможность увидеть  реальный результат своей творческой деятельности. Оформление
выставки, вернисажа, анализ  своих чувств, мыслей, взглядов, преобразованных в практической
деятельности, несомненно, обогащают личностный опыт детей.

2.2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является самостоятельная
исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами, обогащение
собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира, обогащение активного словаря.

Для поддержки детской инициативы необходимо:
предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для жизни

и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы;
отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей;
формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия;

приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, другими
помещениями и сотрудниками детского сада, территорией прогулочных участков с целью
повышения самостоятельности;

поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные
режимные моменты;

способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное
ощущение возрастающей умелости;

в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка,
позволять ему действовать в своем темпе;

не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику
исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта
критики игровые персонажи (детей критикует игрушка, а не педагог);

уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и
недостатков;
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создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере
проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и
теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность и
тактичность;

всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в творческой
продуктивной деятельности.

способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относиться к
таким попыткам внимательно, с уважением;

обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и
наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов  и элементов
костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление детей
петь и двигаться под музыку;

создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, укрытия для
сюжетных игр;

при необходимости осуждать негативный поступок, действие ребенка, но не допускать
критики его личности, его качеств. Негативные оценки давать только поступкам ребенка и
только с глазу на глаз, а не перед всей группой;

обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном
согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры;

привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и
предложения;

создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере
проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и
теплое слово для выражения своего отношения к ребенку;

уважать индивидуальные вкусы и привычку детей;
устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ.

Инициативность:
 Активность в начинании запускать новые дела.
 Активность продвижения начинания.
 Активность вовлечения в начинание и продвижение начинание окружающих

людей.
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К основным направлениям поддержки детской инициативы в области
познавательного развтиия в детском саду можно отнести постоянные и временные
компоненты детской субкультуры, которые одновременно являются и средствами развития, и
атрибутами пространства,   помогающие дошкольникам глубже познать и раскрыть свои
возможности и возможности сверстников, освоить социальные роли и взаимоотношения,
партнерство, уяснить ценности окружающего мира и адаптироваться в социально  мире.
1. Демонстрации личных коллекций, оформляемых по самостоятельной инициативе
воспитанников («Колокольчики», «Сувениры со всего мира», «Лего – человечки», «Чудо-
пони»…)
2. Участие в проектной деятельности, публичное представление и защита результатов
поиско-исследовательской или творческой деятельности («Династия Танкостоителей», «Юрий
Гагарин – первый космонавт!», «Путешествие на поезде», «Экспо-центр под открытым небом»,
«Нано-космос», «Олимпийский Сочи»…)

Поддержка детской инициативы

Детское игровое
экспериментирование

Игровое
моделирование

Проектирование

Создание
интеллектуально-

игровой среды

Переход к новым
активным методам

обучения

Применение системы
развивающих игр и

игрушек для
интеллектуального

потенциала

Создание широкого
кругозора

Формирование
интереса  к
познанию и

исследованию

Формирование
поискового стиля

мышления
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2.2.5.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников

Семьи вовлекаются в единое образовательное и оздоровительное пространство детского
сада через целесообразное использование традиционных и инновационных форм работы с
родителями в оптимальном их сочетании.

Образовательная область «Познавательное развитие»
Обращать внимание родителей на возможности интеллектуально развития ребенка в семье и

детском саду.
Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со

взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать
находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов,
размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, просмотра
художественных, документальных видеофильмов.

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений,
вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.).
Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня к
историческим, памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан).

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной
деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению познавательной
активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины.

Благодаря разностороннему взаимодействию ДОУ с родителями своих воспитанников
повышается качество образовательного процесса и происходит сближение всех участников

Принципы работы с родителями Методы изучения семьи

Целенаправленность, систематичность, плановость.

Дифференцированный подход к работе с родителями с

учетом многоаспектной специфики каждой семьи.

Доброжелательность, открытость.

Анкетирование.

Наблюдение за ребенком.

Посещение семьи ребенка.

Беседа с ребенком.

Беседа с родителями.

Формы работы с родителями

Общие, групповые,

индивидуальные.

Педагогические консультации, беседы,

семинары, тренинги, конференции,

информационные бюллетени

вывешиваются (по договоренности на

предприятиях, учреждениях).

Совместное

проведение занятий,

досугов.

Беседы за круглым столом, презентация

с целью познакомить родителей с

дошкольным учреждением, его уставом

и коллективом педагогов; показ

фрагментов разных видов деятельности

по развитию личности каждого ребенка.

Участие родителей в методических мероприятиях:

изготовление костюмов, организация видеосъемки,

организация тематических выставок, фотостендов,

дни открытых дверей, организация походов на

каникулах, организации летней оздоровительной

работы.
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образовательного процесса, развивается творческий потенциал детей и нереализованный
потенциал взрослых.

Основные направления взаимодействия педагогов с семьёй в МАДОУ

Направление Формы

1. Рекламный
блок

- Дни открытых дверей
- Пятничные посиделки

- Разработка рекламных  информационных буклетов, флеш-мобы  «Засветись», «Огонь –
твой друг и твой враг!»…
- Информация на официальном сайте МАДОУ «Детство»
- Презентация отчета о результатах  самообследования с целью информированности
общественности о деятельности ДОО и  повышение статуса детского сада в  городе и
районе
-Творческие отчеты специалистов
-Неделя педагогического мастерства

2. Социально-
педагогические
исследования

- Анкетирование с целью выявления образовательных запросов родителей и оценки
образовательной деятельности ДОО, изучение родительского мнения по актуальным
вопросам образования
- Социологический скрининг семей

3. Участие в
управлении
ДОО

- Работа Совета ДОО (определение основных направлений деятельности ДОО в
соответствии с Уставом)
- Родительские встречи в группах и общие  родительские конференции (в соответствии с
планом работы: организационные, тематические, итоговые)

4. Педагогическое
просвещение
родителей

- Консультации - практикумы в соответствии с планами специалистов и воспитателей; по
запросам родителей в рамках «Психологической мастерской»
- Оформление информационных стендов, папок-передвижек  в группах и в ДОО по
актуальным направлениям образования: «Я иду в детский сад!», «Будь внимателен и
осторожен», «Как  перестать бояться», «Если хочешь быть здоров - закаляйся», «Советы
логопеда», «Советы психолога», «Милый сердцу уголок – заметки о Родине», «К
школьной жизни готов!»…
- Круглые столы: «Ребёнок на пороге школьной жизни», «Первые шаги семьи в детский
сад»,  «Ранняя комплексная помощь детям с особенностями развития и их семьям»
- Совместные походы в музей «Выходные в музее»

5. Совместная
творческая
деятельность

- Создание тематических проектов «Трудовые династии», «Профессии моей семьи»,
«Путешествие на поезде»…
«Исследовательские и творческие  проекты» в год литературы: К.Д. Ушинский, П.

П.Бажов, В. Бианки, А. Барто, С. Михалков; «Герои войны в лицах моих родных»…
- Участие в конкурсах, выставках разного уровня в соответствии с планами учреждений
дополнительного образования «Мир техники вокруг нас», «Зимняя сказка», «Славим
землю русскую», «Пасхальный перезвон», природоохранные акции «Елочка»,
«Кормушка», «Подснежник», «Марш парков»
- Совместная творческая деятельность детей и родителей: «Встречаем Осенины»
«Мастерская деда Мороза», «Теплота добрых рук» (подарки своими руками),
«Пасхальный сувенир».
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Раздел III.Организационный
3.1.1.Обязательная часть

3.1.1. Описание материально-технического обеспечения программы
I. Требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами:
II. Требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности.
III. Оснащенность помещений для работы медицинского персонала в организации

Медицинское обеспечение воспитанников ДОУ осуществляется медицинским персоналом (по
договору). В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных учреждений» в ДОУ, предусмотрен медицинский блок, состоящий
из медицинского и процедурного кабинета.  Медицинский блок размещен на первом этаже,
оснащен необходимым оборудованием и инструментарием.

3.1.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания
Содержание образовательного процесса выстроено на основе следующих программных

материалов:
1. Примерная основная  образовательная программа  дошкольного образования (решение
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая
2015 г. № 2/15),

При выборе технологий мы учитывали следующие факторы: соответствие их целей и
задач образовательной программе ДОУ, современным региональным требованиям к
деятельности дошкольного образовательного учреждения; возможность освоения педагогами
ДОУ данных технологий; соответствие материального обеспечения дошкольного учреждения
технологическим требованиям.

Для работы по образовательным областям в соответствии с ФГОС  ДО в  детском саду в
полном объеме имеется программно-методическое обеспечение по общеразвивающему и
коррекционному направлению.

1. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной
действительностью. - М., 2004
2. Аджи А. В. Конспекты интегрированных занятий в подготовительной группе детского
сада. – Воронеж, 2005 .
3. Алябьева Е. А. Итоговые дни по лексическим темам. – Москва,2006
4. Бабаева Т. И., Римашевская Л. С. Как развивать сотрудничество и взаимоотношения
дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, игры, этюды. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2012.
5. Белоусова Л. Е. Удивительные истории. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2002

6. Т.М.Бондаренко «Комплексные занятия в первой младшей группе детского сада», Воронеж,
2007г.

7. Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. Познавательное развитие детей 3—4 лет. Вторая младшая
группа. Методическое пособие к программе «Ре-бенок и окружающий мир».

8. Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. Познавательное развитие детей 4—5 лет. Средняя группа.
Методическое пособие к программе «Ребенок и окружающий мир».

9. Бондаренко Т. М. Комплексные занятия в подготовительной группе детского сада:
Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ.- Воронеж: ТЦ « Учитель» , 2004
10. Буре Р.С. Когда обучение воспитывает: Методическое пособие. – СПб., «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2002.
11. Л.А. Венгер «Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию», Москва
«ПРОСВЕЩЕНИЕ»,2012 г.
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12. Волчкова В.Н., Степанова Н. В. Конспекты занятий в подготовительной  группе детского
сада. Познавательное развитие.Учебно- методическое пособие для воспитателей и методистов
ДОУ. – Воронеж: ТЦ « Учитель», 2004.

13. Волчкова В.Н., Степанов Н. В. Конспекты занятий в старшей группе детского сада.
Экология. Воронеж, 2004г

14. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию. Рабочая тетрадь для детей 3-4 лет - Спб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009

15. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию. Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет. Часть 1
и Часть2. - Спб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009

16. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию. Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет. Часть 1
и Часть 2. - Спб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009

17. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию. Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет. Часть 1
и Часть 2. - Спб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009

18. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию. Дидактический материал для  детей 3-4
лет. - Спб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009

19. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию. Дидактический материал для  детей 4-5
лет. - Спб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009

20. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию. Дидактический материал для  детей 5-6 лет.
- Спб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009

21. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию. Дидактический материал для  детей 5-6
лет. - Спб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009

22. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию. Дидактический материал для  детей 6-7
лет. - Спб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009

23. Вострухина Т.Н., Кондрынинская Л.А. Знакомство с окружающим миром детей 3-5 лет. –
М., 2013

24. Вербенец А. М., Солнцева О. В., Сомкова О. Н. Планирование и организация
образовательного процесса дошкольного учреждения по примерной основной
общеобразовательной программе «Детство». Учебно-методическое пособие / Научн. Ред. А. Г.
Гогоберидзе. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
25. Гайворонская Т. А., Деркунская В. А. Развитие эмпатии у старших дошкольников.
26. Голицина Н. С.  «Конспекты комплексно – тематических занятий 1-ая младшая группа»,
Москва «Издательство КРИПТОРИЙ», 2015г.
27. Деркунская В. А. Проектная деятельность дошкольников. Учебно- методическое пособие.
— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
28. Дошколятам - о животных: занимательные и справочные материалы/ авт.-сост. Е.Ю.Валк.-
Волгоград: Учитель, 2012
29. Дыбина О.В. Что было до…. М., 1999г.
30. Дыбина О.В. Неизведанное рядом. М., 2002

31. Иванова А.И. Естественно -научные наблюдения и эксперименты в детском саду. Человек. –
М.:ТЦ Сфера, 2004

32. Н.А. Кариухина «Программная разработка образовательных областей в ясельной группе
детского сада», Воронеж,2013г.

33. Карпухина Н.А.  Знакомство с окружающим миром. Конспекты занятий. - Воронеж, 2009.
34. Козлова А.в., Дешеулина Р.П. Работа ДОУ с семьей: Диагностика, планирование,
конспекты лекций, консультациии, мониторинг.- М.: ТЦ Сфера, 2005.
35. Костюченко М. П. Окружающий мир. Интегрированные занятия с детьми 3-7 лет.- Изд.
«Учитель»:  Волгоград, 2014г. Кондратьева Н.Н., Маневцова Л.М. «Ребенок открывает мир
природы». - СПб.: 1999
36. Крулехт М. В.  Дошкольник и рукотворный мир: педагогическая технология целостного
развития ребенка как субъекта детской деятельности. –СПб.:2002.
37. Листок на ладони./ Смирнова Е.И., Королева И.А. СПб., 2006.
38. «Мы». Программа экологического образования детей. СПб.:«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2002г.
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39. Крулехт М.В. «Дошкольник и рукотворный мир». С-Пб., «Детство-пресс», 2002г.
40. Математика до школы: Пособие для воспитателей детских садов и родителей. – Ч.I:
Смоленцева А.А., Пустовойт О.В. Математика до школы. Ч.II: Игры-головоломки/ сост.
З.А.Михайлова, Р.Л.Непомнящая.- СПб.;  «Детство-пресс», 2002
41. Методические советы к программе «Детство» // Отв. Ред.: Т. И. Бабаева, З. А. Михайлова.
— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
42. Михайлова З. А., Бабаева Т. И., Кларина Л. М., Серова 3. А. Развитие познавательно-
исследовательских умений у старших дошкольников. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.
43. Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Математика — это интересно. Игровые ситуации,
диагностика освоенности математических представлений. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.
44. Михайлова З. А. Игровые задачи для дошкольников. Учебно-методическое пособие. —
СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.
45. Михайлова З. А., Иоффе Э. Н. Математика от трех до семи. Учебно- методическое
пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.
46. Михайлова З. А., Сумина И. В., Чеплашкина И. Н. Первые шаги в математику.
Проблемно-игровые ситуации для детей 5—6 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.
47. Мониторинг в детском саду. Научно-методическое пособие / Научн. Ред. А. Г.
Гогоберидзе. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011.
48. Непомнящая Р.Л. Развитие представлений о времени. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004
49. Нищева Н. В.  Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в

разных возрастных группах. Спб.:«Детство – Пресс», 2015

50. Новицкая В. А., Римашевкая Л. С., Хромцова Т. Г. Правила поведения в природе для
дошкольников: Методическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011.
51. Ноткина Н. А., Казьмина Л. И., Бойкович Н. Н. Оценка физического и нервно-
психического развития детей дошкольного возраста. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006.
52. Петерсон Л. Г.  «Игралочка»,  Части 1-2. - М.: Ювента, 2014
53. Полякова М. Н. Создание моделей предметно-развивающей среды в ДОУ. Методические
рекомендации: учебно-методическое пособие. — М.: Центр педагогического образования, 2008.
54. Ривина Е. К. Герб и флаг России. Знакомство дошкольников с государственными
символами. - Москва, 2003
55. Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме.- М.: ООО
« Издательство Скрипторий, 2003.

56. Смоленцева А.А., Суворова О.В Математика в проблемных ситуациях для маленьких детей:
Учебно-методическое –СПб.: «Детство-Пресс», 2003

57. Сунцова А.В.Изучаем пространство: лево-право, верх-низ, близко-далеко/ А.В.Сунцова,
С.В.Курдюкова.-М.: Эксмо, 2009.

58. Уланова Л.А., Иордан С.О. Методические рекомендации по организации и проведению
прогулок для детей 3-7 лет. – СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2007
59. Степанова С.Г. Педагогические мастерские: Поиск, практика, творчества. СПб,2000.
60. Современные педагогические технологии образования детей дошкольного возраста:
методическое пособие /авт.-сост. О.В. Толстикова, О.В. Савельева, Т.В. Иванова (и др.) –
Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2014.
61. Тимофеева Л.Л., Бережнова О.В. Познавательное развитие детей 5—6 лет. Старшая
группа. Методическое пособие к программе «Ребенок и окружающий мир». Тимофеева Л.Л.,
Бережнова О.В. Познавательное развитие детей 6—7 лет. Подготовительная к школе группа.
Методическое пособие к про-грамме «Ребенок и окружающий мир».
62. Фесюкова Л. Б., Григорьева О.О. времена года. Комплексные занятия. – Харьков, 2008.
63. Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия в старшей группе. – М.: Книголюб,
2005.
64. Юзбекова Е. А. Ступеньки творчества (место игры в интеллектуальном развитии
дошкольника). – М.: ЛИНКА – ПРЕС



70

3.1.3.Распорядок и режим дня

Режим дня в дошкольном учреждении строится с учетом Санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»,
утвержденных постановлением главного государственного врача РФ от 15.05.2013  № 26; «Об
утверждении  СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы в дошкольных образовательных организаций».  Режим дошкольного
учреждения устанавливается Учредителем. Это 5- дневная рабочая неделя, общая длительность
рабочего дня – 12 часов (с 7.00 до 19.00). Выходные дни суббота, воскресенье, нерабочие
праздничные дни по  Трудовому  Кодексу РФ.

Правильно построенный режим предполагает оптимальное соотношение периодов
бодрствования и сна детей в течение суток, целесообразное сочетание разных видов
деятельности и отдыха в период бодрствования, а именно:
- продолжительность непосредственно-образовательной деятельности и рациональное сочетание
ее с отдыхом;
- регулярное питание;
-полноценный сон;
- пребывание на воздухе.

Гибкий режим дня подразумевает учет всех возможных ситуаций: плохую погоду, желание
родителей приводить и забирать ребенка  в удобное для них время. Но при этом основные
компоненты режима дня (дневной сон, бодрствование, интервалы между приемами пищи,
ночной сон и общее время прогулки) должны оставаться неизменными. Максимальная
продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5-6 часов.
Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. Продолжительность прогулки
определяется в зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15
С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки  сокращается. Прогулки
организуются  2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня - после дневного
сна или перед уходом детей домой.     Организуется прием пищи с интервалом 3-4 часа. Общая
продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2 -
2,5 часа отводится на дневной сон.

Самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной
деятельности, личная гигиена) в режиме дня  отводиться не менее 3-4 часов. Продолжительность
непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 3 до 4 лет - не более
15 минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут,
а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. Максимально допустимый объем образовательной
нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут
соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В
середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят
физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной
деятельности - не менее 10 минут. Образовательная деятельность с детьми старшего
дошкольного возраста  осуществляется во второй половине дня после дневного сна. Ее
продолжительность  составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно
образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. С
детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому развитию ООП осуществляют по
подгруппам 2-3 раза в неделю и проводят ее в групповом помещении или физкультурном зале.
Занятия по физическому развитию ООП для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуют не менее 3
раз в неделю. Ее длительность зависит от возраста детей и составляет:

- в младшей группе – 15 минут.
- в средней группе – 20 минут.
- в старшей группе – 25 минут.
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- в подготовительной группе – 30 минут.
Один раз в неделю для детей 5-7 лет следует круглогодично организовывать

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей на открытом
воздухе. Ее проводят только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний  и наличии
у детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям.

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно
образовательную деятельность по физическому развитию максимально организуют на открытом
воздухе.

При организации плавания детей используется бассейн отвечающий санитарно-
эпидемиологическим требованиям к плавательным бассейнам. Продолжительность нахождения в
бассейне в зависимости от возраста детей составляет:

в младшей группе – 15 – 20минут;
в средней группе 20 – 25минут;
в старшей группе 25 – 30 минут;
в подготовительной – 25 – 30минут.
Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и

умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой
работоспособности детей (вторник, среда). Для  профилактики утомления детей рекомендуется
сочетать ее с образовательной деятельностью, направленной на физическое и художественно –
эстетическое развитие детей.

Составляющие режима структурировались на основе режимного расписания в двух
вариантах в зависимости от сезона (летнего и зимнего).

Зимний период (холодный) определен с первого сентября по тридцать первое мая.
Летним периодом (теплым) считается календарный период с первого июня по тридцать

первое августа.
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Режим дня (холодный период)

Режимные моменты

Время
группа раннего

возраста
(с 1,5 до 3-х лет)

младшая
группа

(3-4 года)

средняя
группа

(4-5 лет)

старшая
группа

(5-6 лет)

подготов.
группа

(6-7 лет)
Прием, осмотр детей, игры, общение 7.00–7.55 7.00-8.00 7.00-8.10 7.00-8.20 7.00-8.30
Утренняя гимнастика 7.55-8.00 8.00-8.05 8.10-8.17 8.20-8.30 8.30-8.40
Подготовка к завтраку, завтрак 8.00–8.20 8.05 – 8.45 8.17 – 8.45 8.30 – 8.50 8.40 – 8.55
Самостоятельные игры 8.20–9.00 8.45 – 9.00 8.45 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00
Образовательная деятельность
(общая длительность, включая время перерыва)

9.00–9.10
перерыв не менее 10
мин
9.20– 9.30

9.00 – 9.15
перерыв не
менее 10 мин
9.25 – 9.40

9.00 – 9.20
перерыв не
менее 10 мин
9.30 – 9.50

9.00 – 9.25
перерыв не
менее10минут
9.35 – 10.00
перерыв не
менее10минут
10.10 – 10.35

9.00 – 9.30
перерыв не
менее10минут
9.40 – 10.10
перерыв не
менее10минут
10.20 – 11.00

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с
прогулки

9.20–11.30 9.40 – 11.45 9.50 – 12.15 10.35 – 12.15 11.00 – 12.15

Чтение художественной литературы 12.00 – 12.15 12.15 – 12.30 12.15 – 12.30
Подготовка к обеду, обед 11.30–12.00 12.15 – 12.45 12.15 – 12.50 12.30 – 12.50 12.30 – 12.50
Подготовка ко сну, дневной сон 12.00–15.00 12.45 – 15.00 12.50 – 15.00 12.50 – 15.00 12.50 – 15.00
Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00–15.10 15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 15.00 – 15.15

Подготовка к полднику, полдник 15.10–15.40 15.15 – 15.35 15.15 – 15.30 15.15 – 15.30 15.15 – 15.30
Образовательная деятельность 15.40 – 15.50

15.50 – 16.00
Игры, досуги, кружки, самостоятельная
деятельность по интересам, общение

16.00 – 16.30 15.35 – 16.05 15.30 – 16.10 15.30 – 16.20 15.30 – 16.30

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.30–19.00 16.05 – 19.00 16.10 – 19.00 16.20 – 19.00 16.30 – 19.00
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Режим дня (теплый период)

Режимные моменты

Время
группа раннего

возраста
(с 1,5 до 3-х лет)

младшая
группа

(3-4 года)

средняя
группа

(4-5 лет)

старшая
группа

(5-6 лет)

подготов.
группа

(6-7 лет)
Прием, осмотр детей, игры, общение 7.00–7.55 7.00-8.00 7.00-8.10 7.00-8.20 7.00-8.30
Утренняя гимнастика 7.55-8.00 8.00-8.05 8.10-8.17 8.20-8.30 8.30-8.40
Подготовка к завтраку, завтрак 8.00–8.20 8.05 – 8.45 8.17 – 8.45 8.30 – 8.50 8.40 – 8.55
Самостоятельные игры 8.20–9.00 8.45 – 9.30 8.45 – 9.30 8.50 – 9.30 8.50 – 9.30
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с
прогулки

9.00–11.15 9.30 – 11.50 9.30 – 12.00 9.30 – 12.15 9.30 – 12.15

Чтение художественной литературы 11.15 – 11.30 12.00 – 12.15 12.00 – 12.15 12.15 – 12.30 12.15 – 12.30
Подготовка к обеду, обед 11.30 –12.00 12.15 – 12.45 12.15 – 12.50 12.30 – 12.50 12.30 – 12.50
Подготовка ко сну, дневной сон 12.00–15.00 12.45 – 15.00 12.50 – 15.00 12.50 – 15.00 12.50 – 15.00
Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00–15.10 15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 15.00 – 15.15

Подготовка к полднику, полдник 15.10–15.40 15.15 – 15.35 15.15 – 15.30 15.15 – 15.30 15.15 – 15.30
Игры, досуги, кружки, самостоятельная
деятельность по интересам, общение

15.40 – 16.30 15.35 – 16.05 15.30 – 16.10 15.30 – 16.20 15.30 – 16.30

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.30–19.00 16.05 – 19.00 16.10 – 19.00 16.20 – 19.00 16.30 – 19.00
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Распорядок дня

Режимный момент Виды деятельности и формы работы с детьми
группа раннего возраста дошкольные группы

Прием, осмотр детей,
игры, общение

Задачи:
 обеспечить постепенное вхождение ребенку в жизнь

детского сада;
 создать спокойный психологический комфортный настрой

для каждого ребенка;
 способствовать укреплению интимно-личностного контакта

воспитателя с каждым ребенком;
 содействовать формированию  у детей чувства общности.
Средства и формы:
- эмоциональные моменты;
различные игры (игры рядом,
совместные игры с педагогом);
продуктивные виды деятельности;
общее приветствие;
индивидуальная работа с детьми,
нуждающимися в дополнительных
занятиях

- настольно-печатные
игры;
- создание ситуации
упражняемости;
- познавательные беседы
по интересам ребенка или
в соответствии с темой
дня
- беседы из личного опыта

Утренняя гимнастика Задача:
 физиологическая активизация организма ребенка
Средства и формы:
- игровая

- игровая;
- тематическая;
- дыхательная
- элементы
психогимнастики
- умывание прохладной
(включая область ушных
раковин и шеи)
- музыкальное
сопровождение

Подготовка к завтраку,
завтрак

Задачи:
 формирование гигиенических навыков подготовки к приему

пищи (внешний вид, чистые руки, убраны за собой игрушки
– по необходимости);

 формирование навыков культурного поведения за столом
(соблюдение правил приема пищи, правильное пользование
столовыми приборами, поблагодарить, выходя из-за стола).

Средства и формы:
- игровые приемы;
- использование дидактической
развивающей куклы;
- чтение стихов и потешек,
побуждающих к
самообслуживанию;
использование карточек -
алгоритмов технологии
выполнения гигиенических
процедур и постоянство
алгоритмов

- культурно-
гигиенические навыки
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помощь воспитателя в
осуществлении культурно-
гигиенических норм

Самостоятельные игры Задачи:
 содействовать переносу в свободную деятельность знаний,

умений и навыков детей, полученных на занятиях и в
совместной деятельности;

 организация наблюдений педагога за детьми (с целью
анализа содержания и способов детской деятельности);

 содействовать созданию у детей позитивного и
деятельностного настроя на ОД

Средства и формы:
- игровые импровизации;
- строительные игры;
- игра - экспериментирование;
- дидактические игры;

- игровая
- сюжетно-ролевые;
- режиссерские;
- общение по интересам

Образовательная
деятельность
(общая длительность,
включая время
перерыва)

- элементарная проектная
деятельность;

- проектная деятельность

Подготовка к прогулке,
прогулка, возвращение
с прогулки

Виды деятельности и формы
работы:
- игры-имитации

- целевые прогулки;
- обсуждение правил
безопасного поведения;
- экологические игры;
- подвижные игры;
- наблюдения;

Чтение
художественной
литературы

Формы работы с детьми:
- чтение взрослого;
- инсценирование;
- беседа;
- рассматривание иллюстраций;

- прослушивание записей
и просмотр
видеоматериалов;
- беседа после чтения;
- чтение с продолжением;

Подготовка к обеду,
обед

Задачи:
 формирование гигиенических навыков подготовки к приему

пищи (внешний вид, чистые руки, убраны за собой игрушки
– по необходимости);

 формирование навыков культурного поведения за столом
(соблюдение правил приема пищи, правильное пользование
столовыми приборами, поблагодарить, выходя из-за стола).

Средства и формы:
использование карточек -
алгоритмов технологии
выполнения гигиенических
процедур и постоянство
алгоритмов
помощь воспитателя в
осуществлении культурно-
гигиенических норм

- культурно-
гигиенические навыки

Подготовка ко сну,
дневной сон

Задачи:
 формирование навыков самообслуживания;
 формирование гигиенических навыков подготовки ко сну
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(гигиенические процедуры, настрой).
Средства и формы:
спокойная самостоятельная
деятельность детей
наличие картинок-алгоритмов
технологии
выполнения гигиенических
процедур и постоянство этих
алгоритмов
колыбельные песни при
засыпании
чтение знакомых произведений
аудиозаписи спокойной музыки
релаксационная подготовка
(успокоение, настрой на сон)
аромотерапия
Задачи:
 восстановление психофизического потенциала ребенка
Средства:
температурный режим –
17 – 19 градусов
местное проветривание
затемнение спальной комнаты
шумовой режим
аромотерапия

Постепенный подъем,
закаливающие
процедуры

Задачи:
 создание условий для постепенного физиологического

пробуждения детей;
 физиологическая активизация организма ребенка
Средства:
Оздоровительная гимнастика
тренажерный путь
закаливающие процедуры

- коррекционные дорожки
- закаливающие
процедуры

Задачи:
Формирование навыков самообслуживания;
Формирование гигиенических навыков (умывание, полоскание
горла, сухое протирание).
Средства:
1. Наличие алгоритмизации
технологии
выполнения гигиенических
процедур и постоянство
алгоритмов

Подготовка к
полднику, полдник

Задачи:
 совершенствование навыков культурного поведения за

столом.
- дежурство;

Образовательная
деятельность

- нод;
- двигательная деятельность;
- общение

- образовательные
ситуации;
- дидактические и
развивающие игры;
- мини-мастерская
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Игры, досуги, кружки,
самостоятельная
деятельность по
интересам, общение

Задачи:
 содействовать переносу в свободную деятельность знаний,

умений и навыков детей, полученных на занятиях и в
совместной деятельности;

 организация наблюдений педагога за детьми (с целью
анализа содержания и способов детской деятельности);

 содействовать созданию у детей позитивного и
деятельностного настроя на занятия

Средства и формы:
обогащенная пространственная
предметно-развивающая среда,
адекватная теме дня.
проблемные ситуации
деятельность в «комнате
настроений»

- игра-фантазирование;
- сюжетно-ролевые и
театрализованные игры;
- коллективный труд

Подготовка к прогулке,
прогулка, уход детей
домой

Задачи:
 формирование навыков самообслуживания, закрепление

алгоритма последовательности одевания.
Средства и формы:
помощь воспитателя и наиболее
активных детей
мотивация на прогулку
(содержание, проблемные
ситуации и т.д.)
Задачи:
 укрепление здоровья детей и совершенствование основных

видов движений;
 отдых и создание радостного, приподнятого настроения
Средства:
1. создание условий для
разнообразной самостоятельной
двигательной активности;
2. самодеятельные игры детей,
организованные по собственной
инициативе
3. подвижные игры по инициативе
детей или воспитателя
4. индивидуальная работа по
плану

- наблюдение;
- самостоятельная
деятельность;
- игровая деятельность;
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Допустимый объём образовательной нагрузки

(непосредственно образовательной деятельности - НОД) в детских садах

МАДОУ «Детство»

Возрастная
группа Прололжи-

тельность
НОД (мин)

НОД
1пол.дня
(кол/мин)

НОД
2пол.дня(к

ол/мин)

НОД в
течении

дня

НОД в
неделю

Количеств
о согласно
СанПиН
(кол/мин)

Ранняя группа 8-10 1 / 8- 10 1 / 8-10 2 / 16-20 10 / 80-100 10 / 80-100
1младшая
группа 8-10 1 / 10 1 / 10 2 / 20 10 / 100 10 / 100

2 младшая
группа 15 2 / 30 2 / 30 10 / 150 10 / 150

Средняя
группа 20 2 / 40 2 / 40 10 / 200 10 / 200

Старшая
группа 25 2 / 45 1 / 25 3 / 70 15 / 350 15 / 350

Подготовител
ьная группа 30 3 / 90 1 / 30 4 / 120 20 / 600 20 / 600

Перерывы между периодами НОД 10 минут
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3.1.4.Особенности  традиционных событий, праздников и мероприятий ООП - ОПДО

Создание традиций в детских садах и их передача следующему поколению воспитанников
– необходимая и нужная работа. Они помогают ребенку освоить ценности коллектива,
прогнозировать дальнейшие действия и события, играют большую роль в укреплении
дружеских отношений, оказывают большую помощь в воспитании детей. Традиции, в которых
дети принимают непосредственное участие все вместе и с воспитателем, прочно
откладываются в детской памяти. В педагогических коллективах  детских садов есть уже
прочно сложившиеся традиции, которые нашли отклик в сердцах не одного поколения
воспитанников. Каждая из них направлена на достижение определенной воспитательной цели.

Примерное тематическое планирование
на учебный год

Месяц События,
праздники,
традиции

Тема недели Формы организации
образовательной деятельности

Сентябрь
1неделя

День знаний
Итоговое
мероприятие –
праздничный,
игровой досуг
«День знаний»

«Поделимся
летними
впечатлениями»

Выставки фотографий «Я и лето»
Проекты совместно с родителями «Как я
провел лето»...
НОД по образовательным областям «Скоро в
школу», «Я пришел в детский сад»
Коллективная работа «Мои летние
впечатления»
Беседы: «Летние месяцы», «Где мы были, что
мы видели».
Досуг: «День знаний»
Игры: «Школа», «Детский сад», «Семья».
Наблюдения за изменениями в природе

Сентябрь
2 неделя

Выставка
фотоколлажей
«Семейное древо»

«В кругу  моей
семьи»

Беседы «Я и мое имя», «Мы так похожи и
мы такие раные», «Главные символы семьи»,
«Гербы разных стран и семей», «Я и моя
семья», «Герб, как источник вдохновения»,
«Путешествия нашей семьи».
НОД «Моя семья».

Решение проблемных ситуаций «Семейные
традиции», «Как быть послушным». «Мой
братик или сестренка»
Чтение художественной литературы:
В.Осеева «Волшебное слово», «Сыновья»;
Татарская нар. сказка «Три сестры»; Русская
нар. сказка «Гуси -лебеди», «Сестрица
Аленушка и братец Иванушка».
-разучивание стихов: Е. Благинина «Посидим
в тишине».
-составление рассказов «Моя семья», «Моя
мамочка».
Слушание песен о маме, бабушке, о
сестренке.
-разучивание песен «Моя бабушка»,
«Подарок маме».
Сюжетно-ролевая игра «В гости к бабушке и
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дедушке», «Дом», «Семейная поездка».
-Дидактическая игра «Семья», «родство»,
«Запоминаем имена близких
родственников», « Что мы делаем».
Презентация «Наш семейный герб»
Конкурс семейных гербов «Мой герб – моя
сила»

Сентябрь
3 неделя

Диагностика Методические рекомендации по организации
образовательной деятельности дошкольных
образовательных организаций в условиях
реализации ФГОС ДО (авторский коллектив
Будже Т. А., Докукина О. С., Никитина Т. А.)
Методически беседы, наблюдения,
анкетирование,  опросы.
Диагностические методики специалистов в
соответствии с рабочими программами.

сентябрь
4 неделя

Месячник
безопасности
организации
образовательного
процесса
Итоговое
мероприятие:
Оформление
маршрутов
безопасности

Жизнь прекрасна,
когда безопасна

Родительские собрания во всех возрастных
группах с сообщением родителям об
обязательности применения ремней
безопасности и ДУУ, правильности перехода
детей проезжей части;
разработка плана профилактических
мероприятий по дорожно-транспортному
травматизму и навыкам безопасного
поведения на дорогах; «Целевые прогулки –
пешеходный переход, светофор» в рамках
акции «Внимание - дети!» (ст дошкольники);
Оформление уголков безопасного дорожного
движения;
Обновление учебно-наглядные пособия по
безопасности дорожного движения;
проведение НОД в рамках программы
«Безопасность»;  тематических викторин,
конкурсов, соревнований для закрепления
навыков безопасного поведения на дорогах

Октябрь
1 неделя

«Золотая осень»

«Осенние
фантазии»
Конкурс поделок

из природного
материала, даров
осени

«Осенняя красота
природы»

НОД по образовательным областям. Рассказ
о временах года «Почему приходит осень»
Беседы о сезонных изменениях в природе с
опорой на мнемотаблицу.
Чтение художественной литературы
«Оранжевая сказка», «Сказка о листике».
Упражнения на тренировку мыслительных
операций: обобщение, исключение,
закономерности.
Корректурная проба – тренируем внимание.
Речь и движение – «Листики».
Пальчиковая гимнастика – «Осенний букет».
Рисование – «Осень на опушке краски
разводила» -техники печать листьев,
раздувание краски.
Сюжетно-ролевая игра «Детский сад»
Рассматривание помещений групповых
комнат
Обзорная экскурсия по детскому саду
Чтение художественной литературы по теме
Ситуационные беседы о детском саде

Наблюдение за трудом работников детского
сада.
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«День дошкольного
работника»
Итоговое
мероприятие
«Концерт»

«Детский сад – мой
второй дом»

Октябрь
2 неделя

«Урожай»
Итоговое
мероприятие:
Выставка поделок
из природного
материала и
рисунков

«Урожай собирай и
на зиму запасай»

НОД по образовательным областям.
Формирование знаний  и представлений
детей о процессе выращивания хлеба.
Занятия специалистов – «Осенний
сундучок», «Дары осени».
Беседа: «Приметы осени»
Игра «Мегамарт» (овощи – фрукты), «Укрась
словечко».
Стихи об осени
Чтение художественной литературы -
«Четыре времени года» (Скрябицкий).
Восприятие музыки – «Осенняя песня»,
Чайковский, хоровод «Урожайная»
Филлипенко; рассматривание
художественных произведений «Золотая
осень», Осенний закат» и беседа.
Пальчиковая гимнастика – «Однажды
хозяйка с базара пришла», «Апельсин»,
«Дождь»

Октябрь
3 неделя

«Листопад»
Итоговое
мероприятие
«Праздник осени»

«Осенняя ярмарка» НОД по образовательным областям.
Классификация: овощи, фрукты, грибы;
работа с сенсорными эталонами – цвет,
форма, размер.
Штриховки, обводки.
Пальчиковая гимнастика – «Компот»,
«Капуста»
Движение и речь – «В огород пойдем»
Тактильный массаж – «Был у зайки огород»
Двигательная игра «Передай апельсин», «Что
изменилось».
Игра – «С какого дерева упал листок»
Художественная литература – «Осень»
(Скрябицкий)
Речевое развитие «У природы нет плохой
погоды».
Беседа – «Как мы одеваемся осенью»
Аппликация – «Овощи в корзинке»,
«Старичок – лесовичок».

Октябрь
4-я неделя

Перелетные птицы «Птицы улетают в
теплые края!

ООД по образовательным областям.
Рассказывание по картине
Рассматривание книг, картин, иллюстраций о
птицах
Разучивание скороговорок, чистоговорок
Индивидуальные беседы с родителями на
тему: «Сотрудничество взрослого и ребенка»
мастерим вместе кормушки для птиц»
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Беседа Перелетные  птицы и их строение»
Викторина «Как узнать птиц»,  «Перелетные

птицы»
Беседа  «Каких птиц ты знаешь»
Придумывание загадок о птицах.
Наблюдение на прогулке за  птицами,
кормление птиц
Пальчиковая игра «Кормушка»
Игра-ассоциация «Картинки со звуком»
Дид. Игра «Один - много», «Назови
ласково», «Чей след»

Ноябрь
1 неделя

«День народного
единства»

Итоговое
мероприятие
«Конкурс чтецов»,
«Разноцветное небо
России»

«Наша Родина» Чтение стихов о Родине
Беседы о символике России – герб. Флаг,
гимн,
НОД  по образовательным областям, «Что за
праздник 4 ноября»; «Необъятная Родина».
Музыка: разучивание песен «Моя Россия»,
«Наша РОДИНА».
Рисование флага РФ.

Ноябрь
2  неделя

«День полиции»

Итоговое
мероприятие –
оформление фото
альбомов о
профессиях
родителей.

«Все профессии
равны. Все
профессии важны».

ООД «Кто работает в детском саду»,
«Почтальон», «Отправь письмо» - познание,
коммуникация, социализация.
Беседа  о профессиях по серии картин, о том
кем работают их родители, какую пользу
приносят;
Какие заводы есть в нашем городе и люди
каких профессий трудятся на этих
предприятиях
Чтение художественной литературы – «Кем
быть?» (Михалков), «Чем пахнут ремесла?»
(Дж. Родари), «Строители», «Почта».
Разучивание стихотворения «Почтальон» (В.
Степанов); «Маляры»
Дидактическая игра «Кому что нужно», «Кто
где работает».
Сюжетно-ролевая игра «В универмаге».
Художественное творчесто – рисунки детей о
профессиях родителей

Ноябрь
3 неделя

«Неделя сказок»

Итоговое
мероприятие
Оформление
выставки рисунков
по мотивам русских
народных сказок,
сказок  Пушкина,
Ш. Перро, Братьев
Гримм, Г. Х.
Андерсена,
К.Д. Ушинского,
русских народных
сказок и сказок
народов мира

День театра
«Музыкальная
сказка

«Удивительные
сказки»

НОД по образовательным областям.
«В гостях у сказки» - развитие речи, мимики,
пантомимики.
«Мои любимые сказки» - викторина.
Беседа «Вспоминаем сказки»; «Театр и кто в
нем работает», «Творчество сказочников
Гримм»
«Волшебный сундучок» - отгадываем
загадки.
«Познание – лабиринты, зашумленные
фигуры «Найди сказку», Разрезные картинки.
Определение эмоционального состояния
сказочных героев.
Печатная игра «Логический поезд».
Физ. Минутка «Буратино».
Худ. Творчество – рисунки по мотивам
сказок.
Чтение художественной литературы – сказки
братьев Гримм.
Дид. Игра - «Угадай сказку»
Пространственная ориентировка на листе с
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«_____________» использованием предлогов в речи.
Составление сюжета сказки, используя
пособие «Любимые герои».
Конкурс детских рисунков «Мои цветные
сны»

Ноябрь
4 неделя

День матери

Праздничные
досуги в каждой
возрастной группе

«Наши мамы самые
красивые»

НОД по образовательным областям
Разучивание поздравительных
стихотворений.
Игры: «Помоги бабушке», «Букет ласковых
слов для мамы»,  «Мамино солнышко».
Дидактические игры: «Стирка», «Подарок
для мамы», «Лабиринты»,  «Наведем
порядок», «Бусы для мамы», «Куклы»,
«Уборка».
Пальчиковые игры: «Помощники»,
«Цветок», «Семья».
Работа творческой мастерской по
оформлению подарочных открыток,
сувениров для мам.
Коллективные творческие работы в
приемной группы (коллажи, газеты,
фотовыставки, выставки рисунков и т.д).
Беседы: «Самый главный человек»,
«Счастливая мама – это», «Моя семья»,
«История моего рождения», беседа по сказке
«Про маму» и .д

Декабрь
1 неделя

«Зима»

Итоговое
мероприятие
Конкурс рисунков
«Зимушка – Зима»
Конкурс
творческих работ
«Новогодний
калейдоскоп»,
«Зимняя сказка».

«Зимушка – Зима» НОД по образовательным областям
«Зима полна серебра»

«Составление рассказа по картине»
Беседа «Как вести себя в лесу», «Приметы
зимы».
Чтение Худ. Литературы «Серебряное
копытце» (Бажов), «Про снежный колобок»
(Калинин), «Зимовье зверей», поговорки,
пословицы, стихи о зиме.
Худ.-эстетическое развитие «Зимушка-зима»

Декабрь
2 неделя

«Зима»

Итоговое
мероприятие
Конкурс  среди
групп на лучшую
кормушку для птиц

«Зимующие птицы» НОД по образовательным областям
Рассказывание по картине
Рассматривание  книг, картин, иллюстраций
о зиме.
Разучивание скороговорок о зиме.
Индивидуальные беседы с  родителями
«Помощь птицам зимой»;
СЮН природоохранная акция «Кормушка»
Беседа «Зимующие птицы и их строение»
Беседа о перелетных, зимующих и оседлых
птицах.
Работа с сигнальными карточками
(вспоминаем названия птиц)
Пальчиковая гимнастика «Птички».
Дидактические игры:
Упражнение «Чего не хватает?»
Упражнение «Четвертый лишний»
Упражнение «Найди закономерность»
Упражнение «Зрительные аналогии» (все
упражнения выполняются в рабочих
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бланках)

Декабрь
3 неделя

«Новый год»
Итоговое
мероприятие
Творческая
выставка
«Новогодняя
елочка»

Реализация
краткосрочных
образовательных
проектов «К нам
идет Новый год» в
каждой возрастной
группе

НОД по образовательным областям–
разучивание песен, стихов, танцев в
новогодним утренникам.
Беседы с родителями о подготовке к
новогодним праздникам, о подготовке
карнавальных костюмов.
Рассматривание энциклопедий о природе.
Беседы с детьми о правилах поведения в
транспорте, на дороге, на горке.
Беседа с родителями о подготовке зимнего
выносного оборудования для игр.
Беседы с детьми о чуткости и правдивости.
Дид. Игры «Зимушка-зима», «Снежинки»
Работа в мастерской Деда Мороза –
вырезание елочек по шаблону.
Дид. Игра «Сложи узор», «Новогоднее
домино».

Декабрь
4 неделя
(21-31)

«Новый год»
Итоговое
мероприятие
Новогодние
утренники «В
гостях у Деда
Мороза»

«Новый год» НОД по образовательным областям -
способствование видеть красоту зимы,
воспринимать на слух литературное
произведение, запоминать название
календарных и народных названий зимних
месяцев.
«Вот на ветках птички: снегири и синички»,
«Чудо-елочка» - лепка, Аппликация
«Снеговик», поделки из природного
материала.
Рассказывание сказки «Снегурочка»
Игровое упражнение – «Новый год, что он
нам принесет».
Слушание стихов и загадок о зиме и
снежинках; вырезание снежинок  из
салфеток.
Утренники по плану музыкального
руководителя.

Январь
2 неделя

«Рождество»
Итоговое
мероприятие
«Рождественские
посиделки» - досуг

«Зимняя сказка» НОД по образовательным областям.
Пересказ сказки «У страха глаза велики»,
прослушивание сказки «Снег и лед», чтение
с детьми поздравлений с Новым годом и
Рождеством из почтового ящика.
Экскурсия в мастерскую Деда Мороза.
Дид. Игры: «Отгадай и прочитай», «Что
сначала, что потом», «Последовательные
картинки».
Беседа: «Как я провел зимние каникулы»,
«Праздник Рождества»
Рассматривание иллюстраций по теме.
Упражнения на эмоциональное выражение
своего внутреннего состояния через мимику
и пантомимику.
Интегрированные занятия специалистов.
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Январь
3 неделя

«Зимняя неделя
здоровья»
Итоговое
мероприятие
Спортивные досуги
во всех возрастных
группах ДОУ,
«Взятие снежного
городка»

«Если хочешь быть
здоров,  закаляйся!»

НОД по образовательным областям -
«Человек и его тело».
Речевые игры: «Было-будет», «Придумай
предложение со словом», «Угадай по звуку»
Консультации с родителями «Растим детей
самостоятельными» «Витамины и здоровый
организм».
Беседа с детьми о закаливании, о правилах
поведения за столом.
Упражнения на развитие коммуникативных
способностей.
Беседа о январе. Повторяем пословицы и
поговорки о зиме.
НОД по образовательным областям
«Витамины укрепляют организм».
Ситуативный разговор на тему: «Носы
нужны не только для красы».
Спортивный праздник «Я, ТЫ, ОН, ОНА –
вместе дружная, спортивная семья»

Январь
4 неделя

Итоговое
мероприятие:
Выставка малых
скульптурных форм
животных

«Домашние и дикие
животные зимой»

НОД по образовательным областям
«Кто в лесу вредный, а кто полезный»

Беседа «Кто живет в лесу?».
Д/и Твердые, жидкие, газообразные
человечки».
Вспомнить особенности Городецкой росписи
ее элементы.
Беседы с родителями «Растим детей
здоровыми»
Продуктивная деятельность – «Лепим
животных», «Учимся рисовать животных»
Дежурство в уголке природы.
Беседа о том, почему люди говорят
«Волшебные слова». «Как мы понимаем
животных»

Февраль
1 неделя

Итоговое
мероприятие
Конструируем из
бумаги

«Транспорт» НОД по образовательным областям –
«Транспорт», «Профессии людей», «Трамвай
и его семья»
Дид. игры - «Машины», «Кто самый
внимательный»,
Задание «Разбери картинки по видам
транспорта», «Кто чем управляет».
Ситуационный разговор о видах транспорта
и действий, совершаемых ими.
Беседа о хохломской росписи, о ее
характерных чертах.
Беседы с родителями о поведении детей в

транспорте.
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Февраль
2 неделя

Итоговое
мероприятие:
Оформление
маршрутов
безопасности

«Профессии на
транспорте»

НОД по образовательным областям
Сюжетно-ролевые игры «Шофер»,
«Машинист  поезда» и т.д. по теме.
Рассматривание предметных и сюжетных
картинок по теме «Профессии на
транспорте».
Ситуативные разговоры и беседы с детьми
по теме (об отдельных профессиональных
действиях, отношениях в профессии,
обязанностях, специальностях и т.д.)
Чтение худ. литературы по теме
«Профессии», разучивание стихов.
Развивающие игры
Викторина «Что? Где? Когда?»

Февраль
3 неделя

День защитника
отечества
«Спортивный
праздник»

Масленица
Итоговое
мероприятие:
Праздник
«Проводы зимы»

«Защитники
отечества»

«Масленичная
неделя»

НОД по образовательным областям
Вводная беседа. Кто такие защитники
отечества? Какими качествами они должны
обладать защитники? «Мужские профессии»
«Праздник 23 февраля»
Дидактические игры:
Упражнение «Движение по схеме».
Загадки о военных профессиях, о мужских
профессиях
Задание «Исправь ошибки»(вербальные
нелепицы); Упражнение «Графический
диктант»
Двигательное упражнение «Стойкий
оловянный солдатик» Транспорт –
упражнение на зрительно-моторную
координацию и память.
Выкладывание  узоров боевой техники из
счетных палочек.
Двигательная игра «Изобрази».
Пальчиковая гимнастика
«Мы мечтаем»
Оригами-Кораблик., Оригами-самолетик.
Подведение итогов, Коллективная
творческая работа «Океан добрых слов»,
фотовыставки в приемной группы,
оформление альбомов «Мой папа»

Беседы и ситуативные разговоры по теме:
«Масленица» .
НОД: «Каждый день Масленицы».
Народные загадки, потешки, сказки по теме.
Чтение художественной литературы
«Народный календарь»
Развлечение - праздник на улице
«Масленица».

Февраль
4 неделя

Итоговое
мероприятие:
Проведение
экспериментов
(высадка семян,

Путешествие по
странам и
континентам
(ст дошк. возраст)

НОД по образовательным областям
Сюжетно-ролевая игра «Путешествие»,
игры-эстафеты.
Рассматривание картинок, иллюстраций по
теме.
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растений)

Мой город –
Нижний Тагил (мл.
дошк. возраст)
Открытые  занятия

Ситуативные разговоры, беседы с детьми, в
том числе  значении почвы и воды.
Наблюдение и экспериментирование по теме.
Развивающие игры: «Какая бывает вода?»,
«Разрезанные картинки», «Путаница»,
«Растительный мир разных стран»,
«Животные разных стран»,
Чтение художественной и научно-
популярной литературы по теме.
Решение проблемных ситуаций по теме.

Март
1 неделя

Международный
женский день 8-е
марта
Итоговое
мероприятие:
Проведение
утренников,
посвященных 8-му
Марта

«Мамин день» НОД по образовательным областям
Игровые и педагогические ситуации,
ситуативные разговоры с детьми («Ласковые
слова», «Какой подарок для мамы лучше»).
Чтение художественной литературы по теме.
Разучивание стихов к утренникам.
Слушание и исполнение песен и музыки о
маме.
Разучивание танцев для мам.
Мастерская по изготовлению подарков
мамам.
Педагогические и игровые ситуации (забота
о маме – подать руку, выходя из автобуса,
открыть дверь, если заняты руки. Подать или
принести какой-либо предмет. Помощь в
домашних делах, уход во время болезни и
т.д.).
Ситуации морального выбора (пригласить
друзей или тихо поиграть одному,  когда
мама устала и т.п.)
Физкультминутка «Мамины помощники»

Ожерелье из цветов (систематизация,
закономерности).
Пальчиковая гимнастика «Помощники»
Упражнение «Графический диктант»
«Цветок для мамы»
Рисование цветка с помощью ладошки.
Коллективная творческая работа
«Праздничный букет», «Пожелание для
мамы».

Март
2,3 неделя

Итоговое
мероприятие:
Выставка
иллюстраций и
литературы по
теме: «Я – человек»

«Я – человек» НОД по образовательным областям
Сюжетно-ролевая игра «Я - человек».
Беседы и ситуативные разговоры по теме, в
том числе об источниках опасности для
человека.
Педагогические ситуации (органы человека).
Развивающие игры «Полезное» - «Опасное» -
«Необходимое».
Чтение художественной литературы по теме.
Рассматривание картинок, иллюстраций по
теме.
Наши эмоции, мы так похожи и мы такеие
разные», «Девочки и мальчики»

Март
4 неделя

Встреча весны «Весна пришла,
весне дорогу»

НОД по образовательным областям
Рассказ о временах года «Почему приходит
весна»
Беседы о сезонных изменениях в природе с
опорой на мнемотаблицу, разучивание
стихотворений.
Чтение художественной литературы по теме,
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рассматривание иллюстраций, наблюдения в
природе.
Тактильный массаж «Солнышко», «Весенняя
капель», «Был у зайки огород».
Карта времени года – беседа.
Игра с мячом «Что за чем следует?»
Собираем примет весны.
Рассказ педагога о весне по картинкам-
признакам.
Пальчиковая гимнастика «Капель».
Дидактические упражнения: Упражнение
«Корректурная проба»
Упражнение «Четвертый лишний»
Упражнение «Лабиринт»
Упражнение «Продолжи дорожку».

Апрель
1 неделя

«Международный
день птиц»

Итоговое
мероприятие:
фотоконкурс
«Птицы Урала»

«Птичьи голоса» НОД по образовательным областям
Подвижные игры по теме, игры-имитации.
Чтение художественной литературы по теме.
Рассматривание репродукций, фотографий,
изображающих  птиц, иллюстраций в книгах
с изображением персонажей – птиц.
Беседы, ситуативные разговоры и рассказы
педагогов по теме, в том числе о видовом
разнообразии, местах обитания птиц и
питании.
Развивающие игры «Чей это дом?», «Кто чем
питается?». «Путаница», «Животный мир».
Наблюдения за птицами на прогулке.
Двигательные импровизации «Угадай
птицу».
Педагогические ситуации, решение
проблемных ситуаций и ситуаций
морального выбора по теме (птица повредила
крыло и не может летать?).
Отгадывание загадок по теме.
Составление рассказов о птицах
Прослушивание аудиозаписей птичьих
голосов.

Апрель
2 неделя

«День
космонавтики»
Итоговое
мероприятие:
Выставка поделок
по теме:
«Космические
просторы»

«Покорение
космоса»

НОД по образовательным областям
Сюжетно-ролевые игры «Космический
корабль», «Мы – космонавты».
Проектная деятельность (конструирование
или создание макета ракеты, космического
корабля, выкладывание ракеты,
космического корабля из мелких предметов).
Слушание песен о космосе и космонавтах,
слушание «космической» музыки.
Мастерская – продуктивная деятельность по
теме.
Чтение художественной литературы
«Первый космонавт», «Космос», «Первая
женщина космонавт» и т.д.
Беседы, рассказы воспитателя по теме – о
первом космонавте планеты, о создателях
космических кораблей, за гордость россиян
за достижения в освоении Космоса, о
названии улиц и площадей, связанных с
темой космоса.
Творческое рассказывание детей – «Полет на
луну».
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Рассматривание фотографий, иллюстраций
по теме.

Апрель 3 неделя «Международный
день Земли»
Итоговое
мероприятие
Музыкально-
литературная
гостиная «Земля –
мы все твои дети»

«Великое
воскресение
Господне»
Интегрированные
образовательные
ситуации
«Пасхальный
перезвон»

«Пасха светлая»

НОД по образовательным областям
Сюжетно-ролевые игры, направленные на
сплочение и единение участников
образовательного процесса.
Проектная деятельность: реализация
педагогических и детских
исследовательских, познавательных,
творческих проектов,  конструирование в
Лего-студии,  работа в  профориентационных
центрах, создание игровых макетов живой и
неживой природы. Слушание песен о Земле,
мире, музыки ветра, леса и других звуков
природы. Чтение художественной
литературы по теме, беседы, рассказы
воспитателя.
Творческое рассказывание детей «Земля
будущего – какая она?»
Рассматривание фотографий, иллюстраций
по теме.
Наблюдение, оформление плакатов, стендов,
участие в природоохранных акциях и
конкурсах СЮН.
Конкурс чтецов «Как прекрасен этот мир»

Конкурсы детских творческих работ
«Пасхальный сувенир», «Красная горка»
Интегрированные занятия специалистов.
Коллективные творческие работы,
пасхальные сувениры для родителей.
Благотворительные акции.
НОД по образовательным областям
Беседы о нравственности, доброте,
прощении.

Апрель 4 неделя Итоговое
мероприятие:
Выставка рисунков
«Первые цветы»

«Первоцветы» НОД по образовательным областям -
«Первые цветы».
Сюжетно-ролевые игры «Путешествие в лес»
Игры-эстафеты «Собери букет»
Рассматривание картинок, иллюстраций,
картинок.
Ситуативные разговоры, беседы с детьми о
различных цветах, о значении цветов в жизни
всего живого, последствиях нарушений
правил охраны воды, земли, цветов и т.д.
Наблюдение и экспериментирование по теме,
высадка семян растений)
Подготовка к организации выставки
рисунков детей по теме.
Развивающие игры «Узнай цветок»,
«Разрезные картинки», «Путаница»,
«Растительный мир»
Чтение художественной литературы по теме
Викторины познавательного характера по
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теме
Слушание и исполнение песен о цветах,
земле, воде.
Подвижные игры

Май
1неделя

«День победы»
Итоговое
мероприятие:
Музыкально-
литературная
гостиная «Это
нужно не павшим,
это нужно живым»
Возложение цветов
к мемориалу

«Великой Победе -
Слава!»

НОД по образовательным областям
Сюжетные игры военной тематики;
Спортивные игры и соревнования.
Совместное рассматривание фотографий
прабабушек, прадедушек, участвовавших в
ВОВ, картин, репродукций, альбомов с
военной тематикой.
Чтение художественной литературы по теме.
Слушание и исполнение песен, разучивание
стихов по теме.
Беседы и рассказы  педагогов и детей по
теме.
Мастерская: изготовление подарков для
ветеранов и пожилых людей.
Экскурсия на «площадь Славы» и
возложение цветов к мемориалу.

Май
2 неделя

Неделя
безопасности
Развлечение для
детей  «Безопасная
дорога».

«Будь внимателен и
аккуратен»

Обновление уголков по изучению правил
дорожного движения в группах (макеты,
атрибуты, иллюстрации, дидактические
игры.
Выставка совместных работ детей и
родителей «Правила дорожного движения»
Экскурсии и целевые прогулки с детьми.
Чтение художественных произведений,
рассматривание картинок, заучивание стихов
о транспорте, ПДД.
Проведение С-р игр, дидактических,
режиссерских игр по ПДД.
Беседы о правилах дорожного движения,
противопожарной безопасности.
Беседы с родителями о профилактике
детского дорожно-транспортного
травматизма.
Комплексное занятие «Если в доме случился
пожар».
Д.и. «Горит, не горит»
Д.и. «Средства
пожаротушения» словесная игра
«Закончи предложение»
«Доскажи словечко»
«Куда звонит Чебурашка».
Выставка работ детей старшего возраста
«Пожарная безопасность» (по материалам
городских выставок)

Май
3 неделя

Диагностические
мероприятия

Методические рекомендации по организации
образовательной деятельности дошкольных
образовательных организаций в условиях
реализации ФГОС ДО (авторский коллектив
Будже Т. А., Докукина О. С., Никитина Т. А.)
Методически беседы, наблюдения,
анкетирование,  опросы.
Диагностические методики специалистов в
соответствии с рабочими программами.

Май
4 неделя

«До свиданья,
детский сад!»
Итоговое

Дружат дети всей
земли

Развивающие игры «Кто больше
интересного расскажет о стране?», «Отгадай
столицу», «Путешествие по незнакомому
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мероприятие:
Праздничный
выпускной вечер

городу», «Составь меню», «Догадайся, на
каком языке говорят», «Добрые
превращения», «Добрые пожелания».
«Подвижные игры разных народов России».
Открытие выставки детских рисунков
«Дружат дети всей Земли.
Чтение художественной литературы разных
стран.
Литературный вечер «Поэзия разных
национальностей РФ»
НОД «Хоровод дружбы», «Толерантность –
путь к миру».
Знакомство с Россией; Занятие путешествие
«Наша планета большая, мы разные, но мы
вместе»,.игра - соревнование «Сила нашей
страны»
Беседа «Традиции нашего народа»,
«Национальный костюм».
Дидактическая игра «Чей узор»,
рассматривание элементов узора на посуде.
Занятие аукцион «Что я знаю про расы
людей».
Конструирование и изобразительная
деятельность «Как я вижу нашу планету»



92

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ
«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» для детей раннего  возраста

№
п/п

Тема
недели

№ занятия/
направление

Название
занятия

Цель Задачи

СЕНТЯБРЬ
1

М
ы

 п
ри

ш
ли

 в
 д

ет
ск

ий
 с

ад

«М
ы

 п
ри

ш
ли

 в
 д

ет
ск

ий
 с

ад
»

1/сенсорика «Вот какие у
нас игрушки»

Формирование
целостной
картины мира

1. Учить различать и называть игрушки
и их основные качества (цвет,
размер);

2. Знакомить с расположением
групповой комнаты, предметами,
вещами, которые в ней находятся;

3. Ввести в словарь понятие «много».
2 1/ ФЭМП «Наши

игрушки»
Величина.
Формирование
элементарных
математически
х
представлений

1. Учить находить игрушки, выделять
их по величине и называть;

2. Развивать ориентировку в
пространстве;

3. Воспитывать бережное обращение с
игрушками.

3 2/конструирова
ние

«Домик для
игрушек»

Обогатить
опыт детей,
побудить
активность,
стимулировать
воображение

1. Учить детей выполнять постройку из
кубиков и призмы;

2. Закрепить знание понятия «много»;
3. Побуждать обыгрывать постройку.

4 2/эксперимент
ирование с

материалами и
веществами

«Ладушки,
ладошки»

Развитие
любознательно
сти,
познавательно
й активности

1. Познакомить детей со свойствами
песка;

2. Развивать внимательность и мелкую
моторику пальцев;

3. Воспитывать аккуратность и
взаимопомощь в процессе игры.

5 3/предметная
деятельность

«Падают
листочки»

Развивать
познавательны
й интерес

1. Познакомить детей с растительным
миром;

2. Учить сравнивать листья по величине
(большой, маленький);

3. Воспитывать любовь к природе.
6 3/конструирова

ние
«Домик для
петушка»

Эмоционально
е вовлечение
детей в
действия с
игрушками

1. Привлечь внимание детей к
строительному материалу к его
конструктивным возможностям;

2. Учить детей сосредотачивать
внимание на деталях конструктора и
их названиях;

3. Учить детей способам обыгрывания
постройки.

7 4/ФЭМП «Что нам
привез

мишутка?»

Форма
предметов.
Формирование
элементарных
математически
х
представлений

1. Учить детей находить предмет на
ощупь;

2. Формировать понятия: «много»,
«один»;
3. Воспитывать бережное отношение к

игрушкам.

8 4/ предметная
деятельность

«Вот какая
наша группа»

Развивать
познавательны
й интерес

1. Учить детей называть предметы,
изображенные на картинках;

2. Учить детей соотносить
изображенные на картинках
предметы с реальной обстановкой
группы;

3. Побуждать детей отвечать на вопросы
воспитателя.



93

ОКТЯБРЬ
1

Д
ар

ы
 О

се
ни

«Д
ар

ы
 о

се
ни

»

1/сенсорика «Что растет
на грядке?»

Формирование
целостной
картины мира

1. Учить узнавать и называть овощи:
морковь, лук, картофель, помидор,
капуста, огурец, репа;

2. Учить соотносить натуральные
предметы с их изображением;

3. Упражнять в различении и
правильном назывании цветов:
зеленый, красный, желтый.

2 1/ ФЭМП «Рассматрива
ние овощей»

Величина.
Формирование
элементарных
математически
х
представлений

1. Учить находить овощи, выделять
их по величине, размеру и форме;
2. Развивать ориентировку в
пространстве;
3. Воспитывать любовь к природе.

3 2/конструирова
ние

«Грядки для
овощей»

Побудить
активность
детей,
стимулировать
воображение

1. Учить приставлять кирпичики друг к
другу широкими гранями;

2. Закреплять понятия: «много», «один»;
3. Закреплять названия цветов: зеленый,

красный.
4 2/эксперимент

ирование с
материалами и

веществами

«Фрукты» Развитие
познавательны
х способностей
детей

1. Формирование элементарных
представлений о характерных
признаках некоторых фруктов4

2. Формирование элементарных
представлений о витаминах, о том,
что есть полезные и вредные
продуктов питания;

3. Дать представление о вкусовых
качествах некоторых фруктов
(кислый, сладкий).

5 3/предметная
деятельность

«Овощи» Формирование
целостной
картины мира

1. Уточнить представления детей об
овощах;

2. Познакомить детей с понятиями:
твердая, хрустит, едят, трут на
терке, зеленый, длинный, вкусный;

3. Учить слушать рассказ воспитателя.
6 3/конструирова

ние
«Садовый

домик»
Побудить
активность
детей,
стимулировать
воображение

1. Продолжать знакомить детей со
строительным материалом - кубик;

2. Побуждать детей называть синий
цвет;

3. Продолжать побуждать детей
действовать по сигналу воспитателя.

7 4/ФЭМП «Разноцветн
ые листочки»

Сравнение.
Формирование
элементарных
математически
х
представлений

1. Учить детей различать разные
цветовые тона путем сравнения их
друг с другом и прикладывания к
образцу.

2. Обучать детей простейшим
движениям, умению сочетать свои
действия с текстом потешки.

3. Вызвать детей радость от слушания
потешки.

8 4/предметная
деятельность

«Что дает
огород?»

Рассматривани
е овощей.
Формирование
целостной
картины мира

1. Уточнять представления детей об
овощах (морковь, огурец);

2. Обогащать словарный запас детей;
3. Учить слушать рассказ воспитателя,

добавляя слова.



94

НОЯБРЬ
1

К
то

 г
де

 ж
ив

ет
?

1/сенсорика «Кочки-
кочки,
гладкая

дорожка»

Формирование
целостной
картины мира

1. Познакомить детей с качествами
предметов;

2. Сформировать у детей понятия:
«твердый», «гладкий»;

3. Учить соотносить слова с
определенным действием.

2 1/ ФЭМП «Кто с нами
рядом

живет?»

Количество.
Формирование
элементарных
математически
х
представлений

1. Сформировать у ребенка навык
соотносить свои действия с простой
(состоящей из одного задания)
речевой  инструкцией, не
подкрепленной жестом или другими
вспомогательными средствами;

2. Дать представления о том, как
двигается курочка, клюет
зернышки;

3. Воспитывать заботу о ближних,
любовь к животным.

3 2/конструирова
ние

«Домик для
собачки»

Эмоционально
е вовлечение
детей в
действия с
игрушками

1. Учить умению анализировать
постройку, определять
пространственное расположение
частей;

2. Упражнять детей в использовании
пространственных понятий: снизу,
сверху;

3. Побуждать детей обыгрывать
постройку.

4 2/эксперимент
ирование с

материалами и
веществами

«В лес к
друзьям»

Развитие
познавательны
х способностей
детей

1. Побуждать детей узнавать и
называть животных леса;

2. Развивать восприятие, умение
рассматривать изображения
животных;

3. Воспитывать элементарные правила
поведения, обозначаемые словами
«можно», «нельзя».

5 3/предметная
деятельность

«Комната для
Кати»

Формировать
интерес к
окружающим
предметам и
активно
действовать с
ними

1. Расширять представлений детей о
предметах мебели и их назначении
(функциональном использовании);

2. Побуждать детей находить
изображения знакомых предметов,
соотнося их с реальными
(игрушечными) объектами;

3. Воспитывать умение играть и
действовать рядом, не мешая друг
другу.

6 3/конструирова
ние

«Что есть в
комнате у

Кати?»

Эмоционально
е вовлечение
детей в
действия с
игрушками

1. Упражнять детей в одновременном
действии с деталями двух видов –
кубиками и кирпичиками;

2. Учить детей узнавать и называть
детали – кубики и кирпичики;

3. Учить детей приему прикладывания и
накладывания деталей.

7 4/ФЭМП «Какой это
формы?»

Форма.
Формирование
элементарных
математически
х
представлений

1. Учить детей чередовать предметы по
форме;

2. Учить детей называть форму
предметов и последовательно
выполнять действия;

3. Закреплять желание детей заботиться
о кукле.

8 4/предметная «Вот какая Формировать 1. Закрепить представления детей о
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деятельность осень» интерес к
окружающему
миру

признаках осени: падают листья,
холодно, дует ветер;

2. Уточнить знания детей об овощах и
фруктах;

3. Упражнять детей в использовании
обобщающих понятий.

ДЕКАБРЬ
1

Н
ов

ы
й 

го
д

«Н
о

1/сенсорика «Кукла Катя
гуляет»

Формирование
целостной
картины мира,
временные
отношения –
зима.

1. Формировать у детей представление о
зиме: на улице холодно, идет снег,
дети катаются на санках, люди надели
зимнюю одежду – шубу, шапку,
варежки;

2. Развивать зрительное восприятие
цвета;

3. Воспитывать аккуратность и
последовательность в процессе
надевания зимней одежды.

2 1/ ФЭМП «Новогодняя
ёлочка»

Величина.
Формирование
элементарных
математически
х
представлений

1. Учить детей чередовать предметы по
величине;

2. Развивать способность понимать
инструкции взрослого;

3. Вызвать у детей радость от
наступающего праздника.

3 2/конструирова
ние

«Заборчик из
льдинок»

Формирование
проявления
настойчивости
в достижении
результата
своих действий

1. Учить замыкать пространство,
последовательно располагая
кирпичики на столе на их длинную
узкую грань;

2. Закреплять умение обыгрывать
постройку в соответствии с текстом
стихотворения (или потешки) и
самостоятельно;

3. Уточнить представления детей о
льдинках.

4 2/эксперимент
ирование с

материалами и
веществами

«Летят
снежинки»

Формирование
целостной
картины мира,
неживая
природа –
свойства снега

1. Дать представление о снеге,
снежинках;

2. Развивать наблюдательность,
соотносить слово с объектом;

3. Воспитывать любознательность

5 3/предметная
деятельность

«Животные в
Новогоднем

лесу»

Формирование
целостной
картины мира,
зимовье
зверей.

1. Совершенствовать знания детей о
животных, которые живут в лесу
зимой;

2. Учит детей сравнивать и выделять
отличительные черты животных:
рычит, прыгает;

3. Развивать тактильное восприятие:
пушистая, мягкая.

6 3/конструирова
ние

«Зимняя
дорожка»

Формирование
проявления
настойчивости
в достижении
результата
своих действий

1. Побуждать детей выполнять
элементарные действия с
кирпичиками;

2. Учить детей приставлять кирпичики
друг к другу узкой тонкой гранью;

3. Побуждать детей активно участвовать
в постройках.

7 4/ФЭМП «Принеси и
покажи»

Форма.
Формирование
элементарных
математически
х
представлений

1. Способствовать развитию умения
применять приемы зрительного
обследования формы предметов;

2. Развивать навыки умения простейших
передвижений в горизонтальном и
вертикальном положениях;
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3. Воспитывать умение аккуратно
складывать предметы.

8 4/предметная
деятельность

«Кто пришел
на

Новогодний
обед?»

Формирование
целостной
картины мира,
посуда

1. Закреплять представления детей о
предметах посуды;

2. Закреплять названия предметов
посуды, называть их цвет, форму,
величину;

3. Познакомить детей с обобщенным
понятием «посуда», подводить к
классификации предметов посуды по
их использованию.

ЯНВАРЬ
1

Зи
м

уш
ка

-з
им

а

«З
им

уш
ка

-з
им

а»

1/сенсорика «Катаемся на
санках»

Формирование
целостной
картины мира,
свойства
предметов.

1. Учить детей фиксировать внимание
на цветовых свойствах предметов;

2. Формировать у детей простейшие
приемы установления тождества и
различия цветов однородных
предметов;

3. Учить понимать слова: «такой же»,
«разный».

2 1/ ФЭМП «Что
изменилось?»

Геометрически
е фигуры.
Формирование
элементарных
математически
х
представлений

1. Учить детей рассматривать предметы,
выделять детали;

2. Дать понятие о геометрических
фигурах: круг, квадрат;

3. Развивать любознательность,
внимание.

3 2/конструирова
ние

«Зимние
картинки»

Формирование
проявления
настойчивости
в достижении
результата
своих действий

1. Упражнять детей в действиях с
мозаикой;

2. Учить подбирать соответствующие
детали для построения узора;

3. Развивать внимательность и
воображение.

4 2/эксперимент
ирование с

материалами и
веществами

«Как снег
становится

водой?»

Формирование
целостной
картины мира,
неживая
природа –
свойства снега

1. Учить детей узнавать зимние явления
природы;

2. Учить детей отвечать на вопросы
воспитателя;

3. Показать детям (провести опыт), что
снег тает в тепле и становится водой.

5 3/предметная
деятельность

«Маша –
растеряша»

Формирование
целостной
картины мира,
название,
значение

1. Побуждать детей выполнять
элементарные инструкции,
обусловленные ситуацией;

2. Учить ориентироваться в
пространстве группы, ориентируясь
на название предметов;

3. Воспитывать терпение и
наблюдательность.

6 3/конструирова
ние

«Заборчик» Формирование
проявления
настойчивости
в достижении
результата
своих действий

1. Побуждать детей устанавливать
кирпичики на длинную грань;

2. Учить детей плотно приставлять
кирпичики друг к другу;

3. Учить детей использовать образец
воспитателя.

7 4/ФЭМП «Елочки и
снежинки»

Величина.
Формирование
элементарных
математически
х
представлений

1. Учить малышей чередовать предметы
по величине;

2. Развивать умение ориентироваться в
пространстве;

3. Закрепить знания детей о понятиях
«елочка», «снежинка».

8 4/предметная «Кто живет в Формирование 1. Закреплять умение детей соотносить
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деятельность зимнем
лесу?»

целостной
картины мира,
название,
значение

картинку с игрушками;
2. Упражнять в использовании названий

диких животных;
3. Воспитывать сострадание,

сочувствие.
ФЕВРАЛЬ
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1/сенсорика «Угости
зайчика»

Формирование
целостной
картины мира,
группировка
предметов по
размеру.

1. Учить детей группировать предметы
по величине;

2. Развивать слуховое восприятие;
3. Учить детей различать и называть

игрушки, а также выделять их
размер.

2 1/ ФЭМП «Жила у
Маши
собачка»

Количество.
Формирование
элементарных
математически
х
представлений

1. Дать представление о том, что
количество предметов не
изменяется от их иного
расположения;

2. Развивать умение различать
количество предметов: много –один
– ни одного.

3. Воспитывать бережное отношение к
игрушкам.

3 2/конструирова
ние

«Теремок» Формирование
проявления
настойчивости
в достижении
результата
своих действий

1. Закреплять умения воспроизводить
постройку по показу;

2. Закреплять умение накладывать
кубики друг на друга, завершая
башню призмой;

3. Учить делать лесенку из двух
ступенек.

4 2/эксперимент
ирование с

материалами и
веществами

«Куколке
холодно»

Формировать
представление
о времени года
– приметы
зимы

1. Экспериментальным путем дать
представление детям о том, что дует
ветер, холодно;

2. Развивать тактильную память;
3. Воспитывать наблюдательность.

5 3/предметная
деятельность

«На чем
поедешь?»

Формирование
представлений
о транспорте

1. Познакомить детей с транспортом:
машина, автобус;

2. Развивать тактильное восприятие;
3. Воспитывать интерес к предметам

ближайшего окружения.
6 3/конструирова

ние
«Маленькая
машинка»

Формирование
проявления
настойчивости
в достижении
результата
своих действий

1. Познакомить детей с приемом
накладывания деталей конструктора
друг на друга;

2. Познакомить детей с основной
деталью конструктора – пластиной;

3. Воспитывать бережное отношение к
игрушкам.

7 4/ФЭМП «Сказочные
гости»

Количество.
Формирование
элементарных
математически
х
представлений

1. Формирование понятий «один» -
«много»;

2. Учить сравнивать предметы по
совокупности - качеству и
количеству;

3. Воспитывать желание играть в
математические игры.

8 4/предметная
деятельность

«Рыбки в
аквариуме»

Формирование
целостной
картины мира.
Подводный
мир.

1. Способствовать развитию
наблюдательности;

2. Познакомить с некоторыми видами
аквариумных рыбок – «золотая»,
«сомик»;

3. Помочь детям осознать, что рыбка
живая и нуждается в бережном
обращении.
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1/сенсорика «Курочка и
цыплята»

Формирование
целостной
картины мира,
группировка
предметов по
цвету

1. Учить различать предметы по
величине и выбирать их по
словесному указанию.

2. Учить детей фиксировать внимание
на том, что цвет является признаком
разнообразных предметов и может
быть использован для их
обозначения.

2 1/ ФЭМП «Собираем
игрушки для
мамы -
матрёшки»

Количество.
Формирование
элементарных
математически
х
представлений

1. Учить выделять количество
предметов (один, много);

2. Учить отвечать на вопрос «сколько»
(один, много)?

3 2/конструирова
ние

«Цветок для
мамы»

Эмоционально
е вовлечение
детей в
действия с
игрушками

1. Учить располагать детали на
плоскости в соответствии с формой
и цветом плоскостного образца

2. Воспитывать любовь и
привязанность к маме.

4 2/эксперимент
ирование с

материалами и
веществами

«Что подарим
маме?»

Формировать
представления
о свойствах
предметов

1. Понимать и выполнять
элементарные инструкции;

2. Учить отыскивать предмет по
названию;

3. Развивать зрительно – моторную
координацию.

5 3/предметная
деятельность

«Где моя
мама?»

Формирование
целостной
картины мира,
животные и их
детеныши

1. Побуждать детей соотносить
названия детенышей животных с
названиями самих животных;

2. Закрепить названия в речевой
продукции;
3. Воспитывать заботливое

отношение к животным.
6 3/конструирова

ние
«Скамеечка

для мамочки»
Формирование
проявления
настойчивости
в достижении
результата
своих действий

1. Познакомить детей с новым
действием со строительным
материалом – простейшим
перекрытиям;

2. Формировать аккуратность в
процессе работы по образцу.

7 4/ФЭМП «Чудо
крестики»

Сортировка по
цвету.
Формирование
элементарных
математически
х
представлений

1. Учить сортировать
фигуры по цветам;

2. Учить детей находить
одинаковые фигуры;

3. Создавать радостное
настроение в процессе
математической игры.

8 4/предметная
деятельность

«Комнатные
растения для

мамы»

Формирование
целостной
картины мира.
Комнатные
растения.

1. Познакомить детей с
некоторыми видами
комнатных растений –
«фикус», «травка»;

2. Рассказать детям о
том, что растения
живые и их нужно
поливать;

3. Упражнять в
использовании слов –
«большие –
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маленькие».
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1. Учить детей проталкивать
геометрические формы в
соответствующие отверстия.

2. Закрепление величины и формы
предметов.

2 1/ ФЭМП «Ёжики и
белочки»

Формирование
пространствен
ных
представлений

1. Дать представления о
пространственных отношениях:
вверху, внизу, посередине;

2. Продолжать учить выделять в
предметах сходство и различие.

3 1/конструирова
ние

«Полочки для
рассады»

Формирование
проявления
настойчивости
в достижении
результата
своих действий

1. Закреплять умение создавать
постройки из коротких брусков и
кирпичиков;

2. Закреплять умение строить по
словесному указанию без показа;

3. Побуждать обыгрывать сооружения.
4 1/эксперимент

ирование с
материалами и

веществами

«Выходи
дружок на

зелененький
лужок»

Формировать
представления
о весенних
растениях

1. Дать детям представление об
одуванчике и ромашке;

2. Учить детей находить такой же
цветок, как у воспитателя на
картинке;

3. Воспитывать любовь к природе.
5 1/предметная

деятельность
«Желтые

пушистые»
Формирование
целостной
картины мира,
домашние
птицы

1. Дать детям представление о
цыпленке;

2. Ввести понятия: желтый, пушистый,
клюет зернышки, пищит;

3. Развивать зрительную координацию.
6 3/конструирова

ние
«Весенний

домик с
крышей»

Эмоционально
е вовлечение
детей в
действия с
игрушками

1. Формировать умение выполнять
постройки по образцу без показа
основных приемов
конструирования;

2. Продолжать учить детей
понятиям – «призма», «конус»,
«кирпичик»;

3. Побуждать обыгрывать
сооружения.

7 4/ФЭМП «Найди все» Форма. Цвет.
Формирование
элементарных
математически
х
представлений

1. Продолжать учить детей
находить предметы определенной
формы и определенного цвета;

2. Ввести понятия – «только синие»,
«только красные», «только
зеленые» и т.д.;

3. Продолжать знакомить с
понятием «геометрические
фигуы».

8 4/предметная
деятельность

«Пришла
весна»

Формирование
целостной
картины мира,
приметы весны

1. Познакомить детей с
характерными признаками весны;

2. Учить устанавливать
элементарные причинно –
следственные связи;

3. Закрепить знания названий
предметов одежды.
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1/сенсорика «В
оспитатель и

ребята наш
ей

группы
»

Формирование
целостной
картины мира,
восприятие
цвета

1. Обратить внимание ребенка на
то, что цвет является признаком
разных предметов и может
служить для их обозначения;

2. Научить ребенка чередовать
предметы по цвету;

3. Дать понятия: дружные,
любящие, веселые.

2 1/ ФЭМП «Поезд» Формирование
пространствен
ных
представлений

1. Накапливать опыт по
практическому освоению
окружающего пространства
(помещение группы);

2. Знакомить детей с разнообразными
способами действий;

3. Продолжать учить детей
построению друг за другом.

3 2/конструирова
ние

«Бассейн с
лесенкой для
игрушек»

Формирование
активности
действий с
окружающими
предметами

1. Учит детей сооружать конструкции из
крупного строительного материала;

2. Закреплять умение накладывать
кирпичики друг на друга на широкую
грань, замыкать их;

3. Закреплять умение строить лесенку из
кубиков.

4 2/эксперимент
ирование с

материалами и
веществами

«Тонут – не
тонут»

Формировать
элементарные
навыки
безопасного
поведения:
нельзя трогать
горячий
чайник.

1. Учить наблюдать и обследовать
предметы;

2. Формировать умение проводить
простейшие опыты с водой (теплая –
холодная), развивать тактильные
ощущения;

3. Подвести к пониманию свойств
некоторых материалов: резина легкая,
плавает; камень тяжелый – тонет.

5 3/предметная
деятельность

«Чудесный
мешочек»

Формирование
целостной
картины мира,
экология

1. Учить узнавать предмет при помощи
одного из анализаторов;

2. Обучать игре с куклой;
3. Развивать внимание.

6 3/эксперимент
ирование с

материалами и
веществами

«Какая
разная

бумага»

Формирование
целостной
картины мира,
свойства
бумаги

1. Формировать представления о
свойствах бумаги;

2. Побуждать детей сравнивать
предметы по весу;

3. Учить детей делать простейшие
обобщения;

4. Воспитывать усидчивость,
любознательность.

7 4/
конструирован

ие

«Домик с
крышей»

Формирование
проявления
настойчивости
в достижении
результата
своих действий

1. Познакомить детей с новой
строительной деталью –
призмой;

2. Продолжать совершенствовать
навык приема накладывания и
прикладывания деталей
конструктора;

3. Способствовать усвоению слов –
названий деталей.

8 4/ФЭМП «Найди свой
домик»

Размер.
Формирование
элементарных

1. Закреплять представления о размерах:
большой, маленький;

2. Продолжать знакомить детей с
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математически
х
представлений

петушком и его семьей;
3. Воспитывать доброе отношение к

«братьям нашим меньшим».
3/конструирова

ние
«Домик с
окошком»

Формирование
проявления
настойчивости
в достижении
результата
своих действий

1. Закрепить навыки, полученные
детьми в течение года;

2. Побуждать детей завершать
начатые постройки;

3. Формировать умение добиваться
определенных результатов.

4/ФЭМП «Помоги
матрешке

найти свои
игрушки»

Группировка.
Цвет.
Формирование
элементарных
математически
х
представлений

1. Закрепить умение у детей
соотносить однородные и
разнородные предметы по цвету;

2. Продолжать закреплять названия
цветов и соотношения их с
предметом того же цвета;

3. Продолжать учить выделять в
предметах сходство и различие.

4/предметная
деятельность

«На нашем
участке
выросли

цветочки»

Формирование
целостной
картины мира,
экология

1. Закрепить представления о
весенний явлениях природы;

2. Закрепить названия частей
растений: стебель, цветок;

3. Учить любоваться цветами и не
рвать их.

Примерное тематическое планирование по математическому развитию
для младшей группы (дети седьмого года жизни)

№ п\п Тема недели Номер занятия
Тема занятия

Цели и задачи

Сентябрь
1 неделя Поделимся летними

впечатлениями
Занятие  1.

Цвет
Уточнить представления детей о 4-х цветах:
красном, желтом, зеленом, синем, и их названия.
Сформировать умение определять и называть цвет
предметов, распределять предметы в группы по
цвету.

2 неделя В кругу моей семьи Занятие 2.
Цвет

Сформировать умение распределять предметы в
группы по цвету (на основе материализованного
образца), закрепить умение определять и называть
цвета.

3 неделя Диагностика Занятие 3.
Цвет

Закрепить умение определять и называть изученные
цвета с предметами окружающего мира,
распределять предметы в группы, расширить спектр
цветов, известных детям. Тренировать
мыслительные операции анализ, развивать
пространственные представления.

4 неделя Жизнь прекрасна,
когда безопасна

Занятие 4.
Цвет

Закрепить представление о цвете как о признаке,
умение сравнивать предметы по цвету (одинаковый,
различный), и выражать результаты сравнения в
речи; тренировать мыслительные операции анализ,
сравнение, развивать воображение, сформировать
опыт самоконтроля

Октябрь
1 неделя «Осенняя красота

природы»

«Детский сад – мой
второй дом»

Занятие 5.
Оттенки цветов

Сформировать представление об оттенках цветов,
опыт их обозначения словами «светлый» и
«темный»; сформировать опыт самостоятельного
преодоления затруднения под руководством
воспитателя на основе рефлексивного метода;
закрепить умение сравнивать предметы по оттенкам
цветов и выражать результаты сравнения в речи.
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2 неделя «Урожай собирай и
на зиму запасай»

Занятие 6.
Оттенки цветов

Закрепить представление об оттенках цвета по и
светлоте, умение выражать в речи светлые и темные
оттенки разных цветов; закрепить умение различать
и называть 6 цветов, сравнивать предметы по цвету.

3 неделя «Осенняя ярмарка» Занятие 7.
Оттенки цветов

Закрепить умение различать и называть цвета и
оттенки, сравнивать предметы по цвету и оттенкам
цветов; тренировать умение группировать предметы
по цвету и оттенкам цветов (светлые и темные)

4 неделя «Птицы улетают в
теплые края »

Занятие 8.
Большой и маленький

Закрепить умение различать и называть размеры
предметов- большой, поменьше, маленький;
закрепить умение различать и называть цвета,
сравнивать предметы по цвету и размеру;
тренировать мыслительные операции

Ноябрь
1 неделя «Наша Родина» Занятие 9.

Большой и маленький
Тренировать умение различать и называть размеры
предметов- большой, поменьше, маленький;
сформировать представление о взаимосвязи между
плоским и объемными предметами; тренировать
мыслительные операции анализ, развивать память,
речь, мелкую моторику рук.

2 неделя «Все профессии
равны. Все
профессии важны».

Занятие 10.
Цвет и форма

Сформировать представление о форме предметов и
сравнении предметов по форме (одинаковая,
различная); тренировать умение, находить предметы
одинаковые и различные по форме

3 неделя «Удивительные
сказки»

Занятие 11.
Один, много

Уточнить представления детей о понятиях один и
много, умение определять, где много предметов, а
где один предмет; сформировать опыт
самостоятельного преодоления затруднения под
руководством воспитателя; закрепить умение
определять и называть цвет предметов, сравнивать
предметы по цвету, форме и размеру.

4 неделя
«Наши мамы самые

красивые»

Занятие 12.
Столько же, больше, меньше

Сформировать представление об установлении
равночисленности групп предметов с помощью
составления пар, расширить словарный запас детей
выражениями столько же, больше, меньше;
закрепить умение определять и называть цвета
предметов, сформировать опыт составления
простейших закономерности изменения цвета.

Декабрь
1 неделя

«Зимушка – Зима»
Занятие 13.

Столько же, больше, меньше
Научить находить способы уравнивания групп
предметов; закрепить умение определять и называть
цвета предметов; тренировать мыслительные
операции, речь, воображение, творческие
способности, умение пользоваться мимическими
мышцами.

2 неделя «Зимующие птицы» Занятие 14.
Столько же, больше, меньше

Закрепить умение сравнивать группы предметов по
количеству с помощью
составления пар и уравнивать численность групп
предметов; закрепить умение определять и называть
цвета предметов, сравнивать предметы по цвету,
форме и размеру, тренировать мыслительные
операции, речь, воображение.

3 неделя Реализация
краткосрочных
образовательных
проектов «К нам
идет Новый год» в
каждой возрастной
группе

Занятие 15.
Столько же, больше, меньше

Закрепить умение сравнивать группы предметов по
количеству с помощью составления пар и
уравнивать численность групп предметов; закрепить
умение определять и называть цвета предметов,
тренировать мыслительные операции, развивать
внимание, логическое мышление, воображение.
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4 неделя «Новый год» Занятие 16.
Счет до двух

Сформировать представление о числе два, умение
считать до двух; сформировать опыт
самостоятельного преодоления затруднения под
руководством воспитателя. Закрепить представления
о числе один, умение сравнивать и уравнивать
численность групп предметов, сравнивать предметы
по свойствам, тренировать мыслительные операции,
развивать внимание, логическое мышление,
воображение.

Январь
1 неделя Занятие 17.

Счет до двух
Продолжать формировать представление о числе
два, умение считать до двух. Уточнить
представления о числе один, умение сравнивать и
уравнивать численность групп предметов,
сравнивать предметы по свойствам, тренировать
мыслительные операции, развивать внимание,
логическое мышление, воображение.

2 неделя «Зимняя сказка» Занятие 18.
Числа и цифры 1 и 2

Познакомить с цифрами 1 и 2, сформировать умение
соотносить цифры 1 и 2 с количеством;
сформировать опыт самостоятельного преодоления
затруднения; закрепить счет до двух, умение
сравнивать группы предметов по количеству,
используя числа; тренировать мыслительные
операции, развивать внимание, логическое
мышление, воображение.

3
неделя

«Если хочешь быть
здоров,  закаляйся!»

Занятие 19.
Числа и цифры 1 и 2

Продолжать знакомить с цифрами 1 и 2,
сформировать умение соотносить
цифры 1 и 2 с количеством; сформировать опыт
самостоятельного преодоления затруднения;
закрепить счет до двух, умение сравнивать группы
предметов по количеству, используя числа;
тренировать мыслительные операции, развивать
внимание, логическое мышление, воображение.

4 неделя «Домашние и дикие
животные зимой»

Занятие 20.
Длиннее, короче

Сформировать представление о сравнении
предметов по длине путем наложения и приложения;
сформировать опыт самостоятельного преодоления
затруднения; закрепить счет до двух, умение
сравнивать предметы по свойствам, умение
сравнивать группы предметов по количеству,
используя числа. тренировать мыслительные
операции, развивать внимание, логическое
мышление, воображение.

Февраль
1 неделя «Транспорт» Занятие 21.

Длиннее, короче
Продолжать формировать представление о
сравнении предметов по длине путем наложения и
приложения; формировать опыт самостоятельного
преодоления затруднения; повторить счет до двух,
умение сравнивать предметы по свойствам, умение
сравнивать группы предметов по количеству,
используя числа. тренировать мыслительные
операции, развивать внимание, логическое
мышление, воображение.

2 неделя «Профессии на
транспорте»

Занятие 22.
Круг

Сформировать представление круге как общей
форме некоторых предметов, умение распознавать
круг в предметах окружающей обстановки;
сформировать опыт самостоятельного преодоления
затруднения под руководством воспитателя;
закрепить счет до двух, умение сравнивать по
свойствам; тренировать
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мыслительные операции, развивать внимание,
логическое мышление, воображение.

3 неделя «Защитники
отечества»

Занятие 23.
Круг

Продолжать формировать представление круге как
общей форме некоторых предметов, умение
распознавать круг в предметах окружающей
обстановки; повторить счет до двух, умение
сравнивать по свойствам; тренировать
мыслительные операции, развивать внимание,
логическое мышление, воображение.

4 неделя «Масленичная
неделя »

Занятие 24.
Шар

Уточнить представления о шаре, сформировать
представления о его свойствах, умение распознавать
шар в предметах окружающей обстановки;
сформировать опыт самостоятельного преодоления
затруднения под руководством воспитателя;
закрепить представление о круге, счет до двух,
умение выделять свойства предметов.

Март
1 неделя «Мамин день» Занятие 25.

Шар
Закрепить представления о шаре, о его свойствах,
умение распознавать шар в предметах окружающей
обстановки; формировать опыт самостоятельного
преодоления затруднения под руководством
воспитателя; закрепить представление о круге, счет
до двух, умение выделять свойства предметов.

2 неделя «Я – человек» Занятие 26.
Счет до трех

Сформировать представление о числе 3, умение
считать до трех; сформировать опыт
самостоятельного преодоления затруднения под
руководством воспитателя; закрепить представления
о числах 1 и 2, умение использовать их название в
речи, сравнивать и уравнивать численность групп
предметов, сравнивать предметы по свойствам.

3 неделя «Я – человек» Занятие 27.
Счет до трех

Продолжать формировать представление о числе 3,
умение считать до трех; закрепить представления о
числах 1 и 2, умение использовать их название в
речи, сравнивать и уравнивать численность групп
предметов, сравнивать предметы по свойствам.

4 неделя «Весна пришла,
весне дорогу»

Занятие 28.
Треугольник

Сформировать представление о треугольнике как
общей форме некоторых предметов, умение
распознавать треугольную форму в предметах
окружающей обстановки; сформировать опыт
самостоятельного преодоления затруднения под
руководством воспитателя; закрепить счет до трех,
умение сравнивать предметы по свойствам.

Апрель
1 неделя «Птичьи голоса» Занятие 29.

Треугольник
Продолжать формировать представление о
треугольнике как общей форме некоторых
предметов, умение распознавать треугольную форму
в предметах окружающей обстановки; сформировать
опыт самостоятельного преодоления затруднения
под руководством воспитателя; закрепить счет до
трех, умение сравнивать предметы по свойствам.

2 неделя «Покорение
космоса»

Занятие 30.
Число и цифра 3

Познакомить с цифрой 3, сформировать умение
соотносить цифру 3 с количеством; сформировать
опыт самостоятельного преодоления затруднения
под руководством воспитателя; закрепить
представления о круге и треугольнике, счет до трех
умение выделять и сравнивать свойства предметов,
видеть и продолжать закономерность, умение
сравнивать группы предметов

3 неделя «Пасха светлая» Занятие 31.
Число и цифра 3

Продолжать знакомить с цифрой 3, сформировать
умение соотносить цифру 3 с количеством;
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сформировать опыт самостоятельного преодоления
затруднения под руководством воспитателя;
закрепить представления о круге и треугольнике,
счет до трех умение выделять и сравнивать свойства
предметов, видеть и продолжать закономерность,
умение сравнивать группы предметов.

4 неделя «Первоцветы» Занятие 32.
На, над, под

Уточнить представления о пространственных
отношениях (на над, под), тренировать умение
понимать и правильно употреблять слова, закрепить
счет до трех, умение соотносить цифры 1, 2, 3 с
количеством предметов; сформировать опыт
самостоятельного преодоления затруднения под
руководством воспитателя.

Май
1 неделя «Великой Победе -

Слава!»
Занятие 33.
На, над, под

Закрепить представления о пространственных
отношениях (на над, под), тренировать умение
понимать и правильно употреблять слова, закрепить
счет до трех, умение соотносить цифры 1, 2, 3 с
количеством предметов.

2 неделя «Будь внимателен и
аккуратен»

Занятие 34.
Выше, ниже

Уточнить представления о
пространственных отношениях- выше, ниже,
тренировать умение понимать и правильно
употреблять слова на, над, под в речи, сформировать
представление о сравнении предметов по высоте,
тренировать мыслительные операции, речь,
воображение, творческие способности.

3 неделя Диагностические
мероприятия

Занятие 35.
Выше, ниже

Закрепить представления о пространственных
отношениях- выше, ниже, тренировать умение
понимать и правильно употреблять слова на, над,
под в речи, формировать представление о сравнении
предметов по высоте, тренировать мыслительные
операции, речь, воображение, творческие
способности.

4 неделя Дружат дети всей
земли

Занятие 36.
Слева, справа

Уточнить представления о пространственных
отношениях- слева, справа, сформировать
представление о положении предмета справа и слева
от них; закрепить умение выделять и называть
свойства предметов; сформировать опыт
самостоятельного преодоления затруднения под
руководством воспитателя, тренировать
мыслительные операции, речь, воображение,
логическое мышление.

Примерное тематическое планирование по математическому развитию
для средней группы (дети пятого года жизни)

№ п/п Тема недели Тема НОД Цели и задачи
Сентябрь

1 неделя «Поделимся
летними
впечатлениями»

Занятие 1.
Сравнение
совокупностей
предметов по
количеству.
Столько же.

Формировать представления о равночисленности групп
предметов на основе составления пар (наложением, проведением
линий и т.д.).
Закреплять представления о понятиях «один» и «много».
Упражнять детей в умении выявлять закономерность в
расположении предметов.
(Петерсон «Игралочка», стр.17).

2 неделя «В кругу  моей
семьи»

Занятие 2.
Столько же,
больше, меньше

Сравнивать группы предметов по количеству с помощью
составления пар (столько же, больше, меньше). Формировать
представления о сохранении количества.
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(Петерсон «Игралочка», стр. 19)
3 неделя Диагностика Методические рекомендации по организации образовательной

деятельности дошкольных образовательных организаций в
условиях реализации ФГОС ДО (авторский коллектив
Будже Т. А., Докукина О. С., Никитина Т. А.)
Методически беседы, наблюдения, анкетирование,  опросы.
Диагностические методики специалистов в соответствии с
рабочими программами.

4 неделя Жизнь
прекрасна, когда
безопасна

Занятие 3.
Столько же,
больше, меньше.

Зкреплять представления о сохранении количества, о сравнении
групп предметов на основе составления пар, о понятиях «один»
и «много».
Учить видеть составные части группы предметов, каждая из
которых отличается определённым цветом. Упр-ть детей в
поиске закономерностей. (Петерсон «Игралочка», стр.22)

Октябрь

1 неделя «Осенняя
красота
природы»

Занятие 4.
Свойства
предметов.
Счёт до двух

Формировать умение считать до двух на основе сравнениядвух
групп предметов, содержащих 1 та 2 элемента.
Устанавливать два способа уравнивания групп предметов по
количеству.
Учить выявлять общее свойство групп предметов.
(Петерсон «Игралочка», стр. 23)

2 неделя «Урожай
собирай и на
зиму запасай»

Занятие 5. Счёт
до двух. Цифры
1 и 2.

Познакомить с цифрами 1 и 2 как с символами, обозначающими
соответственно один и два предмета. Формировать умение
соотносить цифры 1 и 2 с количеством; пространственные
представления: ближе, дальше.
(Петерсон «Игралочка», стр.24) содержащих 1 та 2 элемента.
Устанавливать два способа уравнивания групп предметов по
количеству.
Учить выявлять общее свойство групп предметов.
(Петерсон «Игралочка», стр. 23)

3 неделя «Осенняя
ярмарка»

Занятие 6.
Длиннее, короче

Формировать пространственные представления: длиннее,
короче.
Закреплять счёт до двух, умение соотносить цифры 1 и 2 с
количеством.
Начать работать по формированию пространственных
представлений: справа, слева.
(Петерсон «Игралочка», стр. 28)

4 неделя «Птицы улетают
в теплые края

Занятие  7. Круг. Формировать на предметной основе представление о круге,
умение распознавать круг в предметах окружающей обстановки.
Закреплять счёт до двух, умение соотносить цифры 1 и 2 с
количеством.
Формировать умение выявлять закономерность в расположении
фигур и  продолжать её.
(Петерсон «Игралочка», стр.29)

Ноябрь
1 неделя «Наша Родина»

«Мой город»
Занятие  8. Шар. Формировать на предметной основе представления о

шаре,умение распознавать шар в предметах окружающей
обстановки.
Закреплять счёт до двух, умение соотносить цифры 1 и 2 с
количеством.
Работать над формированием пространственных представлений:
справа, лева.
(Петерсон «Игралочка», стр.31).

2 неделя «Все профессии Занятие 10. Формировать пространственные представления: шире уже.
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равны. Все
профессии
важны».

Шире, уже. Закреплять счёт до двух, умение соотносить цифры с
количеством.
Формировать умение находить признаки сходства и различия
предметов, выявлять закономерность в расположении фигур и
продолжать её. (Петерсон «Игралочка», стр.32)

3 неделя «Удивительные
сказки»

Занятие 11. Счёт
до трёх. Число 3

Познакомить с образованием числа 3 на основе сравнения двух
групп предметов, содержащих 2и 3 элемента; считать до трёх.
Закрепить умение сравнивать группы предметов на основе
составления пар, уравнивать их количество двумя способами.
Формировать на предметной основе представления о
треугольнике; умение выявлять признаки сходства и отличия
фигур, находить лишнюю фигуру. Петерсон «Игралочка»,
стр.35)

4 неделя «Наши мамы
самые красивые»

Занятие 12.
Цифра 3.

Пр. задачи. Познакомить с цифрой 3, как с символом,
обозначающим три предмета.
Формировать умение соотносить цифры 1-3 с количеством.
Расширять представления о геометрических фигурах.
Формировать умение выявлять закономерность в расположении
фигур и продолжать её. (Петерсон «игралочка», стр.37)

Декабрь
1 неделя «Зимушка –

Зима»
Занятие13. На,

над, под.
Формировать пространственные отношения: на, над, под.
Закреплять счёт до 3, умение соотносить цифры 1-3 с
количеством сравнивать по количеству на основе составления
пар, уравнивать группы предметов по количеству двумя
способами. Формировать умение
отсчитывать нужное количество предметов из группы.
Закреплять умение сравнивать предметы по длине. Петерсон
«Игралочка», стр.39).

2 неделя «Зимующие
птицы»

Занятие 14.
Выше, ниже.

Формировать пространственные представления: выше, ниже.
Закреплять счёт в пределах 3, умение соотносить цифры 1-3 с
количеством.
Закреплять пространственные представления: ближе, дальше.
Развивать умение группировать предметы по общему признаку.
(Петерсон «Игралочка», стр.41)

3 неделя Реализация
краткосрочных
образовательных
проектов «К нам
идет Новый год»

Занятие15.
Раньше, позже.

Формировать временные представления: раньше, позже.
Закреплять умение пересчитывать предметы, обозначать из
количество соответствующей цифрой.
Развивать умение выявлять признаки сходства и различия
предметов или фигур.
(Петерсон «Игралочка», стр.43

4 неделя «Новый год» Занятие 16. Счёт
до 4. Число 4.
Цифра 4.

Познакомить с образование числа 4 на основе сравнения 2-х
групп предметов; считать до 4.
Познакомить с цифрой 4, как символом, обозначающем 4
предмета, учить соотносить цифры 1-4 с количеством.
Закреплять умение сравнивать группы предметов по количеству
на основе составления пар, уравнивать количество предметов
двумя способами. Формировать умение выделять предметы из
группы по  характеристическим свойствам.
(Петерсон «Игралочка», стр. 44)

Январь
2 неделя «Зимняя сказка» Занятие 17.

Квадрат.
Познакомить на предметной основе с квадратом, закреплять
знания о геометрических фигурах.
Закреплять счёт в пределах 4, умение соотносить цифры с
количеством;
формировать умение находить признаки сходства и различия и
на их основе объединять предметы со сходными признаками и
выделять из группы предметы, отличающиеся по какому-либо
признаку.
(Петерсон «Игралочка», стр.47)
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3 неделя «Если хочешь
быть здоров,
закаляйся!»

Занятие  18. Куб. Формировать на предметной основе представление о кубе,
умение распознавать куб в предметах окружающей обстановки.
Формировать пространственные представления: слева, справа,
посередине. Закреплять счёт в пределах 4, умение соотносить
цифры с количеством. Закреплять временные представления:
позже, раньше.
(Петерсон «Игралочка», стр.4 9)

4 неделя «Домашние и
дикие животные
зимой»

Занятие 19.
Вверху. Внизу.

Формировать простр. представления: вверху, внизу; умение
находить признаки сходства и различия предметов и объединять
по этим признакам их в группы.
Закреплять на предметной основе представления о
геометрических фигурах, счёт в пределах 4, сравнивать группы
на основе составления  пар. (Петерсон «Игралочка», стр.51)

Февраль
1 неделя «Транспорт»

«Профессии на
транспорте»

Занятие 20.
Слева, справа,
посередине.

Формировать пространственные представления: слева,справа,
посередине.
Закреплять счёт в пределах 4, умение соотносить цифры 1-4 с
количеством, пространственные и временные отношения;
умение находить признаки сходства и различия, выражать их в
речи.
(Петерсон «Игралочка», стр.52)

2 неделя Интересная
страничка

Занятие  21 Счёт
до 5. Число 5.
Цифра 5.

Познакомить с образованием числа 5 на основе сравнения  двух
совокупностей, содержащих 4 и 5 элементов; считать до 5.
Познакомить с цифрой 5 как символом, обозначающим 5
предметов.
Закреплять умение сравнивать группы предметов на основе
составления пар, уравнивать их количество двумя способами.
(Петерсон «Игралочка», стр.54)

3 неделя «Защитники
отечества»

«Масленичная
неделя»

Занятие 22.
Внутри,
снаружи.

Формировать пространственные представления : внутри,
снаружи.
Закреплять счёт в пределах 5, умение соотносить цифры 1-5 с
количеством.
Формировать умение упорядочивать фигуры по размеру.
(Петерсон «Игралочка», стр. 57)

4 неделя Мой город –
Нижний Тагил
Открытые
занятия

Занятие 23.
Впереди, сзади,
между.

Формировать пространственные представления: впереди, сзади,
между.
Закреплять счёт в пределах 5, умение соотносить цифры 1-5 с
количеством, представления о геометрических фигурах и
пространственно-временных отношениях
Формировать умение выделять свойства фигур (цвет, размер,
форма) и сравнивать фигуры по этим свойствам. (Петерсон
«Игралочка», стр.58)

Март
1 неделя «Мамин день» Занятие 24.

Пара.
Формировать представления о парных предметах.
Закреплять умение сравнивать предметы по длине, ширине,
высоте.
Закреплять счёт в пределах 5, умение соотносить цифры с
количеством.
Формировать умение выделять, на основе сравнения, признаки
сходства  и различия предметов, выражать их в речи.
(Петерсон «Игралочка», стр.60)

2 неделя «Я – человек» Занятие 25.
Oвaл.

Формировать на предметной основе представление об овале,
умение находить предметы овальной формы в окружающей
обстановке.
Закреплять счёт в пределах 5, умение соотносить цифры с
количеством.
Закреплять представления о треугольнике, квадрате, круге.
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(Петерсон «Игралочка», стр. 62)
3 неделя «Чудо - вода» Занятие 26.

Прямоугольник.
Формировать на предметной основе представление о
прямоугольнике, умение находить предметы прямоугольной
формы в окружающей обстановке.
Закреплять счёт в пределах 5, умение соотносить цифры с
количеством.
Формировать умение выделять свойства предметов, находить
признаки сходства и различия и на их основе выделять из
совокупности предметы, отличающиеся по какому-либо
признаку.
закреплять навыки сравнения предметов по длине и ширине,
представления о геометрических фигурах.
(Петерсон «Игралочка», стр.64)

4 неделя «Весна пришла,
весне дорогу»

Занятие 27.
Числовой ряд.

Формировать на основе предметных действий представления о
порядке и о числовом ряде.
Формировать умение ориентироваться в пространстве «от себя»,
выявлять и продолжать заданную закономерность.
Закреплять умение соотносить цифры 1-5 с количеством.
(Петерсон «Игралочка», стр.67) №2.

Апрель

1 неделя «Птичьи голоса» Занятие 28.
Порядковый
счёт.

Формировать представления о порядковом счёте.
Закреплять представления о сохранении количества, умение
соотносить  цифры 1-5 с количеством.
Формировать умение сравнивать фигуры, выявлять признаки
сходства и различия, выражать их в речи. (Петерсон
«Игралочка», стр.69)

2 неделя «Покорение
космоса»

Занятие 30.
Игра-
путешествие.

Закреплять представления детей о числах и цифрах 1-5,  умение
распознавать геометрические фигуры, пространственно-
временные отношения.

3 неделя Земля единый
дом

Занятие 31. План
(карта
путешествий)

Формировать умение ориентироваться по элементарному плану,
правильно определять взаимное расположение предметов в
пространстве.
Формировать умение составлять простейшие геометрические
фигуры из палочек и ниток но плоскости стола, обследовать и
анализировать их зрительно-осязательным способом.
Закреплять счет в пределах 5, формировать преставления об
обратном счете.
Закреплять умения сравнивать группы предметов с помощью
составления пар, уравнивать их двумя способами.

4 неделя «Первоцветы» Занятие 32. Ритм
(поиск и
составление
закономерностей
)

Формировать представления о ритме (закономерности), умение в
простейших случаях находить закономерности и их нарушение,
самостоятельно составлять последовательности с ритмичным
повторением элементов.
Закреплять умение находить в предметах признаки сходства и
различия, умение объединять предметы со сходными
признаками и выделять из совокупности предметы,
отличающиеся по какому-либо признаку.
Формировать умение разбивать группу предметов на 2 равные
части.
Закреплять счет в пределах 5.

Май
1 неделя «Великой

Победе -
Слава!»

Занятие 33.
Таблицы

Познакомить с понятием таблицы (строка, столбец), учить
пользоваться простейшими таблицами.
Закрепить порядковый счет в пределах 9, представление о числе
0, закон сохранения количества.
Закрепить представление о геометрических фигурах, умении
сравнивать фигуры по свойствам и находить закономерности в
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их расположении.

2 неделя «Будь
внимателен и
аккуратен»

Занятие 34.
Обозначение
свойств
предметов
(символы)

Закрепить представление о свойствах предметов путем введения
символического обозначения свойств.

3 неделя Диагностические
мероприятия

4 неделя Дружат дети
всей земли

Занятие 35.
Повторение

Закреплять пространственные отношения, умение сравнивать
предметы по высоте, ширине, толщине.
Закреплять счет в пределах 10, умение сопоставлять цифру с
количеством в пределах 5, сравнивать группы предметов по
количеству на основе составления пар, делить группы на 2
равные части на предметной основе.
Закреплять умения выделять свойства предметов и использовать
символы для их обозначения.

Примерное тематическое планирование по математическому развитию
для старшей группы (дети шестого года жизни)

Месяц,
неделя

Тема недели
НОД Цели и задачи

Сентябрь
1 неделя

«Поделимся
летними
впечатлениями»

Занятие 1.
Счет до 5.

Закрепить навыки счёта в пределах 5, умение образовывать
число 5 на основе сравнения двух групп предметов,
выраженных соседними числами 4 и 5. Совершенствовать
умение различать и называть плоские и объёмные
геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник,
прямоугольник; шар, куб, цилиндр). Уточнить представления
о последовательности частей суток: утро, день, вечер, ночь.

Сентябрь
2 неделя

«В кругу  моей
семьи»

Занятие 2.
Сравним
предметы.

Упражнять в счёте и отсчитывании предметов в пределах 5 с
помощью различных анализаторов (на ощупь, на слух).
Закреплять умение сравнивать два предмета по двум
параметрам величины (длина и ширина), результат сравнения
обозначать соответствующими выражениями (например:
«Красная ленточка длиннее и шире зелёной ленточки, а
зелёная ленточка короче и уже красной ленточки»).
Совершенствовать умение двигаться в заданном направлении
и определять его словами: вперёд, назад, направо, налево.

Сентябрь
3 неделя

Диагностика

Сентябрь
4 неделя

Жизнь прекрасна,
когда безопасна

Занятие 3.
Счет в
пределах 5.

Совершенствовать навыки счёта в пределах 5, учить понимать
независимость результата счёта от качественных признаков
предметов (цвета, формы и величины). Упражнять в сравнении
пяти предметов по длине, учить раскладывать их в
убывающем и возрастающем порядке, обозначать результаты
сравнения словами: самый длинный, короче, ещё короче…
самый короткий (и наоборот). Уточнить понимание слов
вчера, сегодня, завтра

Октябрь
1 неделя

«Осенняя красота
природы»

Занятие 4.
Множество

Учить составлять множество из разных элементов, выделять
его части, объединять их в целое множество и устанавливать
зависимость между целым множеством и его частями.
Закреплять представления о знакомых плоских
геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник,
прямоугольник) и умение раскладывать их на группы по
качественным признакам (цвет, форма, величина).
Совершенствовать умение определять пространственное



111

направление относительно себя: вперёд, назад, слева, справа,
сверху, внизу.

Октябрь
2 неделя

«Урожай собирай и
на зиму запасай»

Занятие 6.
Счет в
пределах 6.

Учить считать в пределах 6, показать образование числа 6 на
основе сравнения двух групп предметов, выраженных
соседними числами 5 и 6. Продолжать развивать умение
сравнивать до шести предметов по длине и раскладывать их в
возрастающем и убывающем порядке, результаты сравнения
обозначать словами: самый длинный, короче, ещё короче…
самый короткий (и наоборот). Закреплять представления о
знакомых объёмных геометрических фигурах и умение
раскладывать их на группы по качественным признакам
(форма, величина).

Октябрь
3 неделя

«Осенняя ярмарка» Занятие 7.
Порядковое
значение
числа 6.

Продолжать учить считать в пределах 6 и знакомить с
порядковым значением числа 6, правильно отвечать на
вопросы: «Сколько?», «Который по счёту?», «На котором
месте?». Продолжать развивать умение сравнивать до шести
предметов по высоте и раскладывать их в убывающем и
возрастающем порядке, результаты сравнения обозначать
словами: самый высокий, ниже, ещё ниже… самый низкий (и
наоборот). Расширять представления о деятельности взрослых
и детей в разное время суток, о последовательности частей
суток.

Октябрь
4 неделя

«Птицы улетают в
теплые края!

Занятие 8.
Счет в
пределах 7.

Учить считать в пределах 7, показать образование числа 7 на
основе сравнения двух групп предметов, выраженных числами
6 и 7. Продолжать развивать умение сравнивать до шести
предметов по ширине и раскладывать их в убывающем и
возрастающем порядке, результаты сравнения обозначать
словами: самый широкий, уже, ещё уже… самый узкий (и
наоборот). Продолжать учить определять местоположение
окружающих людей и предметов относительно себя и
обозначать его словами: впереди, сзади, слева, справа.

Ноябрь
1 неделя

«Наша Родина» Занятие 9.
Счет в
пределах 8.

Учить считать в пределах 8, показать образование числа 8 на
основе сравнения двух групп предметов, выраженных
соседними числами 7 и 8. Упражнять в счёте и отсчёте
предметов в пределах 7 по образцу и на слух.
Совершенствовать умение двигаться в заданном направлении
и обозначать его словами: вперёд, назад, направо, налево.

Ноябрь
2 неделя

«Все профессии
равны. Все
профессии важны».

Занятие 10.
Счет в
пределах 9.

Учить считать в пределах 9; показать образование числа 9 на
основе сравнения двух групп предметов, выраженных
соседними числами 8 и 9. Закреплять представления о
геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник,
прямоугольник), развивать умение видеть и находить в
окружающей обстановке предметы, имеющие форму
знакомых геометрических фигур. Продолжать учить
определять своё местоположение среди окружающих людей и
предметов, обозначать его словами: впереди, сзади, рядом,
между.

Ноябрь
3 неделя

«Удивительные
сказки»

Занятие 11.
Который по
счету?

Познакомить с порядковым значением чисел 8 и 9, учить
правильно отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по
счёту?», «На котором месте?». Упражнять в умении
сравнивать предметы по величине (до 7 предметов),
раскладывать их в убывающем и возрастающем порядке,
обозначать результаты сравнения словами: самый большой,
меньше, ещё меньше… самый маленький (и наоборот).
Упражнять в умении находить отличия в изображениях
предметов.

Ноябрь
4 неделя

«Наши мамы самые
красивые»

Занятие 12.
Число 10.

Познакомить с образованием числа 10 на основе сравнения
двух групп предметов, выраженных соседними числами 9 и
10, учить правильно, отвечать на вопрос «Сколько?».
Закреплять представления о частях суток (утро, день, вечер,
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ночь) и их последовательности. Совершенствовать
представления о треугольнике, его свойствах и видах.

Декабрь
1 неделя

«Зимушка – Зима» Занятие 13.
Счет в
пределах 10.

Совершенствовать навыки счёта по образцу и на слух в
пределах 10. Закреплять умение сравнивать 8 предметов по
высоте и раскладывать их в убывающей и возрастающей
последовательности, обозначать результаты сравнения
словами: самый высокий, ниже, ещё ниже… самый низкий (и
наоборот). Упражнять в умении видеть в окружающих
предметах формы знакомых геометрических фигур.
Упражнять в умении двигаться в заданном направлении и
обозначать его соответствующими словами: вперёд, назад,
налево, направо.

Декабрь
2 неделя

«Зимующие птицы» Занятие 14.
Счет и
величина.

Закреплять представление о том, что результат счёта не
зависит от величины предметов и расстояния между ними
(счёт в пределах 10). Познакомить с цифрами 1 и 2. Дать
представление о четырёхугольнике на основе квадрата и
прямоугольника. Закреплять умение определять
пространственное направление относительно другого лица:
слева, справа, впереди, сзади.

Декабрь
3 неделя

Реализация
краткосрочных
образовательных
проектов «К нам
идет Новый год» в
каждой возрастной
группе

Занятие 15.
Геометрическ
ие фигуры:
четырех-
угольник и
треуголь-ник

Закреплять представления о треугольниках и
четырёхугольниках, их свойствах и видах. Совершенствовать
навыки счёта в пределах 10 с помощью различных
анализаторов (на ощупь, счёт и воспроизведение
определённого количества движений). Познакомить с цифрой
3. Познакомить с названиями дней недели.

Декабрь
4 неделя
(21-31)

«Новый год» Занятие 16.
Сравнение
чисел.

Учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 5 и
понимать отношения между ними, правильно отвечать на
вопросы «Сколько?», «Какое число больше?», «Какое число
меньше?», «На сколько число… больше числа…», «На
сколько число… меньше числа…». Познакомить с цифрой 4.
Продолжать учить определять направление движения,
используя знаки – указатели направления движения.
Закреплять умение последовательно называть дни недели.

Январь
2 неделя

«Зимняя сказка» Занятие 17.
Какое число
больше?

Продолжать сравнивать рядом стоящие числа в пределах 8 и
понимать отношения между ними, правильно отвечать на
вопросы «Сколько?», «Какое число больше?», «Какое число
меньше?», «На сколько число… больше числа…», «На
сколько число… меньше числа…». Познакомить с цифрой 5.
Развивать глазомер, умение находить предметы одинаковой
длины, равные образцу. Совершенствовать умение различать и
называть знакомые объёмные и плоские геометрические
фигуры. Развивать умение видеть и устанавливать ряд
закономерностей.

Январь
3 неделя

«Если хочешь быть
здоров,  закаляйся!»

Занятие 18.
Сравним
числа и
предметы.

Продолжать учить понимать отношения между рядом
стоящими числами 9 и 10. Познакомить с цифрой 6.
Продолжать развивать глазомер и умение находить предметы
одинаковой ширины, равной образцу. Закреплять
пространственные представления и умение использовать
слова: слева, справа, внизу, впереди (перед), сзади (за), между,
рядом. Упражнять в последовательном назывании дней
недели.

Январь
4 неделя

«Домашние и дикие
животные зимой»

Занятие 19.
Равенство.

Продолжать формировать представления о равенстве групп
предметов, учить составлять группы предметов по заданному
числу, видеть общее количество предметов и называть его
одним числом. Познакомить с цифрой 7. Продолжать
развивать глазомер и умение находить предметы одинаковой
высоты, равные образцу. Учить ориентироваться на листе
бумаги.
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Февраль
1 неделя

«Транспорт» Занятие 20.
Найди
геометри-
ческие
фигуры.

Познакомить с количественным составом числа 3 из единиц.
Познакомить с цифрой 8. Совершенствовать умение видеть в
окружающих предметах форму знакомых геометрических
фигур: прямоугольника, квадрата, круга, треугольника.
Продолжать учить ориентироваться на листе бумаги,
определять и называть стороны и углы листа.

Февраль
2 неделя

«Профессии на
транспорте»

Занятие 21.
Последова-
тельность.

Познакомить с количественным составом чисел 3 и 4 из
единиц. Познакомить с цифрой 9. Продолжать учить
ориентироваться на листе бумаги, определять и называть
стороны и углы листа. Закреплять умение последовательно
называть дни недели, определять, какой день недели сегодня,
какой был вчера, какой будет завтра.

Февраль
3 неделя

«Защитники
отечества»

Занятие 22.
Состав числа
5.

Познакомить с количественным составом числа 5 из единиц.
Продолжать знакомить с цифрами от 1 до 9.
Совершенствовать представления о треугольниках и
четырёхугольниках. Развивать умение обозначать в речи
положение одного предмета по отношению к другому и своё
местоположение относительно другого лица (впереди, сзади,
слева, справа).

Февраль
4 неделя

Путешествие по
странам и
континентам

Занятие 23.
Прямой и
обратный
порядок
счета до 5.

Познакомить со счётом в прямом и обратном порядке в
пределах 5. Формировать представление о том, что предмет
можно разделить на две равные части, учить называть части,
сравнивать целое и часть. Совершенствовать умение
сравнивать 9 предметов по ширине и высоте, раскладывать их
в убывающей и возрастающей последовательности,
результаты сравнения обозначать соответствующими словами.

Март
1 неделя

«Мамин день» Занятие 24.
Счет по
образцу.

Совершенствовать навыки счёта в пределах 10 и упражнять в
счёте по образцу. Познакомить со счётом в прямом и обратном
порядке в пределах 10. Продолжать формировать
представление том, что предмет можно разделить на две
равные части, учить называть части и сравнивать целое и
часть. Совершенствовать умение видеть в окружающих
предметах форму знакомых геометрических фигур (плоских).
Учить сравнивать два предмета по длине с помощью третьего
предмета (условной меры), равного одному из сравниваемых
предметов.

Март
2,3 неделя

«Я – человек» Занятие 25.
Порядковое
значение
числа.

Закреплять представление о порядковом значении чисел
первого десятка и составе числа из единиц в пределах 5.
Познакомить с цифрой 0. Совершенствовать умение
ориентироваться в окружающем пространстве относительно
себя (справа, слева, впереди, сзади) и другого лица.
Совершенствовать умение сравнивать 10 предметов по длине,
располагать их в возрастающей последовательности,
результаты сравнения обозначать соответствующими словами.

Март
4 неделя

«Весна пришла,
весне дорогу»

Занятие 26.
Целое и
часть.

Познакомить с записью числа 10. Продолжать учить делить
круг на две равные части, называть части и сравнивать целое и
часть. Продолжать учить сравнивать два предмета по ширине
с помощью условной меры, равной одному из сравниваемых
предметов. Закреплять умение последовательно называть дни
недели.

Апрель
1 неделя

«Птичьи голоса» Занятие 27.
Сравним

целое и часть.

Учить делить квадрат на две равные части, называть части и
сравнивать целое и часть. Совершенствовать навыки счёта в
пределах 10, умение обозначать число цифрами. Развивать
представление о том, что результат счёта не зависит от его
направления. Совершенствовать умение двигаться в заданном
направлении, меняя его по сигналу (вперёд – назад, направо –
налево).

Апрель
2 неделя

«Покорение
космоса»

Занятие 28.
Равные части
круга.

Продолжать знакомить с делением круга на 4 равные части,
учить называть части и сравнивать целое и часть. Развивать
представление о независимости числа от цвета и
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Примерное тематическое планирование по математическому развитию
для подготовительной группы (дети седьмого года жизни)

№ п/п
Тема недели Тема занятия Цель и задачи

Сентябрь
1 неделя Поделимся

летними
впечатлениями

Занятие № 1.
Числа 1-5. Повторение.
Л. Г. Петерсон,
Н. П. Холина «Раз
ступенька,два-ступенька», с.125

Повторить числа 1-5: образование, написание,
состав.
Закрепить навыки количественного и
порядкового счета.

Занятие № 2 Числа 1-5.
Повторение
Л. Г. Петерсон, Н. П. Холина
«Раз ступенька,два-ступенька»,
с.128.

Повторить сравнение групп предметов по
количеству с помощью составления пар, знаки
больше, меньше, равно.
Повторить смысл сложения и вычитания,
взаимосвязь целого и частей, временные
отношения раньше-позже.

пространственного расположения предметов.
Совершенствовать представления о треугольниках и
четырёхугольниках.

Апрель
3 неделя

«Между-народный
день Земли»

Занятие 29.
Равные части
квадрата.

Познакомить с делением квадрата на 4 равные части, учить
называть части и сравнивать целое и часть. Продолжать учить
сравнивать предметы по высоте с помощью условной меры,
равной одному из сравниваемых предметов.
Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги,
определять стороны, углы и середину листа. Закреплять
знание цифр от 0 до 9.

Апрель
4 неделя

«Первоцветы» Занятие 30.
Счет в
пределах 10.

Совершенствовать навыки счёта в пределах 10; учить
понимать отношения между рядом стоящими числами: 6 и 7, 7
и 8, 8 и 9, 9 и 10; закреплять умение обозначать их цифрами.
Развивать умение ориентироваться на листе бумаги,
определять стороны, углы и середину листа. Продолжать
формировать умение видеть в окружающих предметах форму
знакомых геометрических фигур (плоских).

Май
1неделя

«Великой Победе -
Слава!»

Занятие 31.
Геометри-
ческие
фигуры и их
свойства.

Закреплять представления о треугольниках и
четырёхугольниках, их свойствах и видах. Совершенствовать
навыки счёта в пределах 10 с помощью различных
анализаторов (на ощупь, счёт и воспроизведение
определённого количества движений). Закреплять
пространственные представления и умение использовать
слова: слева, справа, внизу, впереди (перед), сзади (за), между,
рядом.

Май
2 неделя

«Будь внимателен и
аккуратен»

Занятие 32.
Возрастающи
й и
убывающий
порядок.

Закрепить представления о равенстве групп предметов, умение
составлять группы предметов. Упражнять в умении
сравнивать предметы по величине, раскладывать их в
убывающем и возрастающем порядке, обозначать результаты
сравнения словами: самый большой, меньше, ещё меньше…
самый маленький (и наоборот). Упражнять в умении находить
отличия в изображениях предметов.

Май
3 неделя

Диагностические
мероприятия

Май
4 неделя

Дружат дети всей
земли

Занятие 33.
Счёт в
пределах 10.

Совершенствовать навыки счёта в пределах 10; понимать
отношения между рядом стоящими числами: 6 и 7, 7 и 8, 8 и 9,
9 и 10; закреплять умение обозначать их цифрами.
Совершенствовать умение сравнивать величину предметов по
представлению. Закрепить умение последовательно называть
дни недели, определять, какой день недели сегодня, какой был
вчера, какой будет завтра.
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Ввести в речевую практику термин задача.
2 неделя Диагностика Педагогическая диагностика

3 неделя В кругу моей
семьи

Занятие №3
Логическая задача
Т. М. Бондаренко Комплексные
занятия в подготовительной
группе детского сада,  с. 198

Развивать память, логическое мышление, учить
находить признаки отличия одной группы
фигур от другой. Закрепить знания детей о
цифрах.  Учить моделировать цифру из деталей
конструктора.

Занятие № 4.
Число 6. Цифра 6.

Л. Г. Петерсон, Н. П. Холина
«Раз ступенька,два-ступенька»,
с.133.

Познакомить с образованием и составом числа
6, цифрой 6. Закрепить понимание взаимосвязи
между частью и целым, представления о
свойствах предметов, геометрические
представления.

4 неделя Жизнь прекрасна,
когда безопасна

Занятие №5 Число 6. Цифра 6.
Л. Г. Петерсон, Н. П. Холина
«Раз ступенька, два-ступенька»,
с.137.

Закрепить геометрические представления и
познакомить с новым многоугольником –
шестиугольником. Закрепить счет до 6,
представления о составе чисел 2-6, взаимосвязи
целого и частей

Занятие № 6
Занимательная задача

Т. М. Бондаренко Комплексные
занятия в подготовительной
группе детского сада,  с. 200

Воспитывать у детей интерес к математике,
учить считать, решать задачи. Развивать
смекалку, фантазию, творчество, моторику
руки.

Октябрь
1 неделя «Осенняя красота

природы»

«Детский сад –
мой второй дом»

Занятие № 7
Длиннее, короче

Л. Г. Петерсон, Н. П. Холина
«Раз ступенька, два-ступенька»,
с.140.

Формировать умение сравнивать длины
предметов на глаз с помощью
непосредственного наложения, ввести в
речевую практику слова «длиннее», «короче».

Занятие № 8
Задачи на сообразительность

Т. М. Бондаренко Комплексные
занятия в подготовительной
группе детского сада,  с. 202

Учить решать задачи на сообразительность,
способствовать усвоению пространственных
отношений. Развивать внимание, память,
мышление, речь, мелкую моторику.

2 неделя «Урожай собирай
и на зиму запасай»

Занятие № 9
Измерение длины

Л. Г. Петерсон, Н. П. Холина
«Раз ступенька, два-ступенька»,
с.143.

Формировать представление об измерении
длины с помощью мерки. Познакомить с
единицами измерения длины: шаг, пядь, локоть,
сажень. Закрепить умение составлять мини-
рассказы и выражения по рисункам,
тренировать счетные умения в пределах 6.

Занятие № 10
Логическая задача

Т. М. Бондаренко Комплексные
занятия в подготовительной
группе детского сада,  с. 205

Учить находить признаки отличия одной
группы предметов от другой. Закрепить знания
о знаках +,-,=. Продолжать учить составлять
задачи, выделять в задаче условие, вопрос,
ответ. Способствовать умению ориентироваться
на листе бумаги, соотносить число предметов с
цифрой.

3 неделя «Осенняя Занятие № 11 Закрепить представления об измерении длины с
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ярмарка» Измерение длины
Л. Г. Петерсон, Н. П. Холина
«Раз ступенька, два-ступенька»,
с.147.

помощью мерки и умение практически измерять
длину отрезка меркой. Познакомить с
сантиметром и метром. Формировать умение
использовать линейку для измерения отрезков.
Закрепить представления о сравнении групп
предметов с помощью составления пар,
сложении и вычитании, взаимосвязи целого и
частей, составе числа 6.

Занятие № 12
Занимательная задача

Т. М. Бондаренко Комплексные
занятия в подготовительной
группе детского сада,  с. 210

Учить решать занимательные задачи развивать
сообразительность. Закрепить знания о
последовательности частей суток, порядковый
счет. Совершенствовать процессы логического
мышления, внимания, пространственного
мышления.

4 неделя «Птицы улетают в
теплые края

Занятие № 13
Измерение длины

Л. Г. Петерсон, Н. П. Холина
«Раз ступенька, два-ступенька»,
с.150.

Закрепить умение практически измерять длину
с помощью линейки. Раскрыть аналогию между
делением на части отрезков и групп предметов,
выделять в задаче условие и вопрос,
познакомить с использованием отрезка для
ответа на вопрос задачи.

Занятие № 14
Задачи на сообразительность

«Сколько»
Т. М. Бондаренко Комплексные

занятия в подготовительной
группе детского сада,  с. 211

Учить решать задачи на сообразительность,
развивать смекалку. Закреплять умение
соотносить количество предметов с цифрой.
Понятие «ближе-даьше». Развивать память,
внимание, элементы логического мышления.

Ноябрь
1 неделя

2 неделя

«Наша Родина»

«Все профессии
равны. Все
профессии
важны».

Занятие № 15
Число 7. Цифра 7.

Л. Г. Петерсон, Н. П. Холина
«Раз ступенька, два-ступенька»,
с.154.

Занятие № 16
Логическая задача

Т. М. Бондаренко Комплексные
занятия в подготовительной
группе детского сада,  с. 214

Познакомить с образованием и составом числа
7, цифрой 7.Закрепить представление о составе
числа 6, взаимосвязь целого и частей, понятие
многоугольника.

Учить находить признаки отличия одной
группы предметов от другой, отгадывать
математические загадки. Познакомить с часами.
Их разнообразием и назначением, учить
определять время.

Занятие № 17
Число 7. Цифра 7.

Л. Г. Петерсон, Н. П. Холина
«Раз ступенька, два-ступенька»,
с.160.

Закрепить порядковый и количественный счет в
пределах 7, знание состава числа 7. Повторить
сравнение групп предметов с помощью
составления пар, приемы присчитывания и
отсчитывания одной или нескольких единиц на
числовом отрезке.

Занятие № 18
Математические загадки

Т. М. Бондаренко Комплексные
занятия в подготовительной
группе детского сада,  с. 216

Учить отгадывать загадки, закрепить
количественны и порядковый счет в пределах 7.
Развивать познавательные и творческие
способности, мелкую моторику рук.

3 неделя

«Удивительные
сказки»

Занятие № 19
Число 7. Цифра 7.

Л. Г. Петерсон, Н. П. Холина
«Раз ступенька, два-ступенька»,
с.164.

Закрепить представления о составе числа 7,
взаимосвязи целого и частей, умения
изображать эти взаимосвязи с помощью отрезка.
Закрепить пространственные отношения,
умение измерять длину отрезков с помощью
линейки, приема присчитывания и
отсчитывания единиц на числовом отрезке.

Занятие № 20 Закрепить представления детей о
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Дни недели
Т. М. Бондаренко Комплексные

занятия в подготовительной
группе детского сада,  с. 219

последовательности дней недели,
пространственных отношений. Формировать
количественные представления о составе числа.
Развивать память, мышление, внимание.

4 неделя «Наши мамы
самые красивые»

Занятие № 21
Тяжелее, легче. Сравните по

массе.
Л. Г. Петерсон, Н. П. Холина

«Раз ступенька, два-ступенька»,
с.168

Формировать представление о понятиях
тяжелее-легче на основе непосредственного
сравнения предметов по массе. Закрепить
понимание целого и частей, представления о
сложении и вычитании, составе числа 7.

Занятие № 22
Логическая задача

Т. М. Бондаренко Комплексные
занятия в подготовительной
группе детского сада,  с. 221

Учить находить отличия одной группы
предметов от другой, развивать способность
анализировать.

Декабрь
1 неделя

«Зимушка – Зима»
Занятие № 23

Измерение массы
Л. Г. Петерсон, Н. П. Холина

«Раз ступенька, два-ступенька»,
с.171

Формировать представление о необходимости
выбора мерки при измерении массы,
познакомить с меркой 1 кг. Закрепить смысл
сложения  и вычитания, взаимосвязь целого и
частей, присчитывания и отсчитывания единиц
на числовом отрезке.

Занятие № 24
Занимательная задача

Т. М. Бондаренко Комплексные
занятия в подготовительной
группе детского сада,  с. 224

Поддерживать у детей интерес к математике,
закрепить ориентировку в пространстве, умение
устанавливать соответствие меду числом и
цифрой.

2 неделя «Зимующие
птицы»

Занятие № 25
Измерение массы

Л. Г. Петерсон, Н. П. Холина
«Раз ступенька, два-ступенька»,

с.175

Закрепить представление об измерении массы
предметов с помощью различных видов весов, о
сложении и вычитании масс предметов.
Закрепить геометрические и пространственные
представления, взаимосвязь целого и частей,
умение составлять задачи по рисункам и
соотносить их со схемой.

Занятие № 26
Задачи на сообразительность

Т. М. Бондаренко Комплексные
занятия в подготовительной
группе детского сада,  с. 227

Учить решать задачи на смекалку, развивать
логическое мышление. Развивать способность
анализировать, решая задачи. Закрепить
понятия точка, прямая, луч, отрезок.

3 неделя Реализация
краткосрочных
образовательных
проектов «К нам
идет Новый год» в
каждой
возрастной группе

Занятие № 27
Число 8. Цифра 8.

Л. Г. Петерсон, Н. П. Холина
«Раз ступенька, два-ступенька»,

с.179

Познакомить с образованием и составом числа
8, цифрой 8. Закрепить представление о числе 7,
навыки счета в пределах 7, взаимосвязь целого
и частей.

Занятие № 28
Наш день

Т. М. Бондаренко Комплексные
занятия в подготовительной
группе детского сада,  с. 230

Закрепить знания о частях суток: утро, день,
вечер, ночь. Развивать способность
анализировать, решая задачи. Тренироваться в
образовании чисел в пределах 8.

4 неделя «Новый год» Занятие № 29
Число 8. Цифра 8.

Л. Г. Петерсон, Н. П. Холина
«Раз ступенька, два-ступенька»,

с.183

Формировать счетные умения в пределах 8.
Закрепить представления об измерении длины и
массы предметов, о присчитывании и
отсчитывании единиц на числовом отрезке.

Занятие № 30
Число 8. Цифра 8.

Л. Г. Петерсон, Н. П. Холина
«Раз ступенька, два-ступенька»,

с.187

Повторить прием сравнения групп предметов по
количеству с помощью составления пар.
Закрепить представление о составе числа 8,
взаимосвязи целого и части, их схематическом
изображении с помощью отрезка.

Январь
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2 неделя «Зимняя сказка» Занятие № 31.Объем.
Сравнение по  объему Л. Г.

Петерсон, Н. П. Холина «Раз
ступенька, два-ступенька»,

с.192

Сформировать представление об объеме
(вместимости), сравнении сосудов пообъему с
помощью переливания. Закрепить счетные
умения в пределах 8, взаимосвязь целрго и
частей.

Занятие № 32. Поставь
правильно цифру.

Т. М. Бондаренко Комплексные
занятия в подготовительной
группе детского сада,  с. 233

Учить решать задачи, закрепить знания о зиме,
зимних месяцах, цифрах их обозначающих;
учить понимать отношения между числами.

3 неделя «Если хочешь
быть здоров,
закаляйся!»

Занятие № 33. Измерение
объема

Л. Г. Петерсон, Н. П. Холина
«Раз ступенька, два-ступенька»,

с.196

Сформировать представление об измерении
объема с помощью мерки, зависимости
результатов измерений от выбора мерки.
Закрепить понимании смысла сложения и
вычитания, взаимосвязи целого и частей,
представления о разностном сравнении чисел на
предметной основе,  счетные умения в пределах
8.

Занятие № 34
Математические загадки

Т. М. Бондаренко Комплексные
занятия в подготовительной
группе детского сада,  с. 236

Учить отгадывать загадки, способствовать
умению определять отношения (короткий –
длинный, тяжелее-легче); развивать
способность анализировать – освоить решение
задачи «Отличие, связанных с поиском одного
рисунка. Закреплять образование числа 8.

4 неделя «Домашние и
дикие животные
зимой»

Занятие № 35
Число 9. Цифра 9.

Л. Г. Петерсон, Н. П. Холина
«Раз ступенька, два-ступенька»,

с.200

Познакомить с образованием и составом числа
9, цифрой 9. Закреплять умение находить
признаки сходства и различия фигур,
взаимосвязь целого и частей, сложение и
вычитание на числовом отрезке.

Занятие № 36
Логическая задача

Т. М. Бондаренко Комплексные
занятия в подготовительной
группе детского сада,  с. 239

Учить находить отличия одной группы
предметов от другой. Развивать способность
анализировать, решая задачи. Учить составлять
примеры, читать записи, закрепить умения
правильно пользоваться знаками +,-.
Познакомить с углами: прямыми, острыми,
тупыми, развернутыми.

Февраль
1 неделя «Транспорт» Занятие № 37

Число 9. Цифра 9.
Л. Г. Петерсон, Н. П. Холина

«Раз ступенька, два-ступенька»,
с. 204

Познакомить с циферблатом часов,
сформировать представления об определении
времени по часам. Закрепить счет в пределах 9,
представление о цифре 9 и составе числа 9,
взаимосвязи целого и частей.

Занятие № 38
Поисково-творческая задача

«Пересечение»
Т. М. Бондаренко Комплексные

занятия в подготовительной
группе детского сада,  с. 244

Развивать способность анализировать, осваивая
решение задач, связанных с поиском одного
рисунка. Закрепить знания детей о днях недели.
Тренировать в образовании числа 9.

2 неделя «Профессии на
транспорте»

Занятие № 39
Число 9. Цифра 9.

Л. Г. Петерсон, Н. П. Холина
«Раз ступенька, два-ступенька»,

с. 208

Закрепить представление о составе числа,
взаимосвязи целого и части, их схематическом
изображении с помощью отрезка. Повторить
прием сравнения чисел на предметной основе
(составление пар), сложение и вычитание чисел
на числовом отрезке.

Занятие № 40
Занимательная задача

Т. М. Бондаренко Комплексные
занятия в подготовительной
группе детского сада,  с. 247

Учить решать занимательные задачи, различать
предметы по величине, цвету. Развивать
способность анализировать, осваивая решение
задач «Пересечение», связанных с поиском
пары рисунков. Познакомить с составом числа
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из двух меньших.
3 неделя «Защитники

отечества»
Занятие № 41

Площадь. Измерение площади
Л. Г. Петерсон, Н. П. Холина

«Раз ступенька, два-ступенька»,
с. 213

Сформировать представление о площади фигур,
сравнение фигур по площади непосредственно и
с помощью условной мерки. Закрепить
порядковый и количественный счет в пределах
9, состав чисел 8 и 9, умение решать простые
задачи на основе взаимосвязи целого и части.

Занятие № 42.
Задачи на сообразительность

Т. М. Бондаренко Комплексные
занятия в подготовительной
группе детского сада,  с. 251

Учить детей решать задачи на
сообразительность, помочь освоить решение
задач «Пересечение», связанных  с  поиска
соотношении рисунков. Продолжать учить
ориентироваться в тетради в клетку.

4 неделя Путешествие по
странам и
континентам

Занятие № 43
Измерение площади

Л. Г. Петерсон, Н. П. Холина
«Раз ступенька, два-ступенька»,

с. 217

Закрепить прием сравнения фигур по площади с
помощью мерки, познакомить с общепринятой
единицей измерения площади – квадратным
сантиметром. Закрепить порядковый и
количественный счет в пределах 9, смысл
сложения и вычитания, умения переходить от
действия с предметами к действиям с числами.

Март
1 неделя «Мамин день» Занятие № 44

Короче-длиннее
Т. М. Бондаренко Комплексные

занятия в подготовительной
группе детского сада,  с. 254

Способствовать овладение детьми
количественной характеристикой временных
эталонов решению задач «Одна клетка».
Закрепить цифры, развивать геометрические
представления.

Занятие № 45
Чило 0. Цифра 0.

Л. Г. Петерсон, Н. П. Холина
«Раз ступенька, два-ступенька»,

с. 220

Сформировать представление о числе 0 и его
свойствах. Закрепить счетные умения в
пределах 9, представления о числовом отрезке,
взаимосвязи целого и частей.

2 неделя «Я – человек» Занятие № 46
Дни недели

Формировать представление детей о времени,
способствовать освоению решения задач «Одна
клетка» и «Передвижение в соседнюю клетку».

Занятие № 47
Чило 0. Цифра 0.

Л. Г. Петерсон, Н. П. Холина
«Раз ступенька, два-ступенька»,

с. 225

Закрепить представление о числе 0 и цифре 0,
составе чисел 8 и 9. Формировать умение
составлять числовые равенства по рисункам и
наоборот, переходить от рисункам к числовым
равенствам.

3 неделя «Я – человек» Занятие № 48.
Задачи на сообразительность

Т. М. Бондаренко Комплексные
занятия в подготовительной
группе детского сада,  с. 260

Учить детей решать задачи на
сообразительность, закреплять состав числа с
помощью палочек Кюизенера. С помощью игры
«Геоконт» закрепить знания об углах и их
свойствах.

Занятие № 49
Число 10.

Л. Г. Петерсон, Н. П. Холина
«Раз ступенька, два-ступенька»,

с. 229

Сформировать представления о числе 10. Его
образовании, составе, записи. Закрепить
понимание взаимосвязи целого и частей, умения
распознавать треугольники и
четырехугольники.

4 неделя «Весна пришла,
весне дорогу»

Занятие № 50
Занимательная задача

Т. М. Бондаренко Комплексные
занятия в подготовительной
группе детского сада,  с. 261

Поддерживать у детей стойкий интерес к
математике, продолжать учить решать задачи.
Закрепить понятие длиннее-короче, тольше-
тоньше. Освоить решение задач «Одна клетка»,
закрепить геометрические фигуры.

Заниятие № 51.
Шар. Куб. Параллелепипед

Л. Г. Петерсон, Н. П. Холина
«Раз ступенька, два-ступенька»,

с. 233

Формировать умение находить в окружающей
обстановке предметы формы шара, куба,
параллелепипеда (коробки, кирпичика).
Закреплять представление о числе 10,
взаимосвязи целого и частей, сложении и
вычитании чисел на числовом отрезке.

Апрель
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1 неделя «Птичьи голоса» Занятие № 52
Логическая задача на поиск
признаков отличия одной

группы от другой
Т. М. Бондаренко Комплексные

занятия в подготовительной
группе детского сада,  с. 265

Учить находить отличия оной группы
предметов от другой. Решать задачи «Одна
клетка», повторять таблицы образования чисел
в пределах 10, продолжать осваивать алгоритмы
сложения предметных форм.

Занятие № 53
Пирамида, конус, цилиндр

Л. Г. Петерсон, Н. П. Холина
«Раз ступенька, два-ступенька»,

с. 237

Формировать умение находить в окружающей
обстановке предметы формы пирамиды,
цилиндра, конуса. Закреплять представление о
числе 10, взаимосвязи целого и частей,
сложении и вычитании чисел на числовом
отрезке.

2 неделя «Покорение
космоса»

Занятие № 54.
Математические считалки

Т. М. Бондаренко Комплексные
занятия в подготовительной
группе детского сада,  с. 269

Повторить прямой и обратный счет,
количественный состав цифр первого десятка.
Закрепить, что  количество не зависит от
пространственного расположения, размера,
цвета предметов. Конструировать цифры на
геоконте. С помощью геовизора переносить на
бумагу  координаты точек созданной цифры и
рисовать ее схему.

Занятие № 55
Символы

Л. Г. Петерсон, Н. П. Холина
«Раз ступенька, два-ступенька»,

с. 242

Познакомить детей с использованием символов
для обозначения свойств предметов (цвет.
Форма, размер). Закреплять представления о
составе цифр 8, 9,10, умения ориентировать по
плану.

3 неделя «Международный
день Земли»

Занятие № 56
Логическая задача на поиск
признаков отличия одной

группы от другой
Т. М. Бондаренко Комплексные

занятия в подготовительной
группе детского сада,  с. 273

Учить решать логические задачи на поиск
признаков отличи одной группы от другой
путем зрительно и мысленного анализа. Состав
числа первого десятка.

Занятие № 57
Занимательная задача Т. М.
Бондаренко Комплексные

занятия в подготовительной
группе детского сада,  с. 275

Учить решать занимательные задачи.
Способствовать освоению решения задач,
связанных  с поиском конечной клетки после
одного передвижения. Закрепить знания
геометрических фигур.

4 неделя «Первоцветы» Занятие № 58
Какое время года

Т. М. Бондаренко Комплексные
занятия в подготовительной
группе детского сада,  с. 280

Закрепить знания об основных временах года.
Конструировать фигуры. Повторять
образование чисел первого десятка.

Занятие № 59
Задачи на сообразительность

Т. М. Бондаренко Комплексные
занятия в подготовительной
группе детского сада,  с. 282

Закрепить знание состава чисел первого
десятка. Освоить решение задач, связанных с
поиском конечной клетки после одного
перемещения.

Май
1 неделя «Великой Победе

- Слава!»
Занятие № 60

Торопись, да не ошибись
Т. М. Бондаренко Комплексные

занятия в подготовительной
группе детского сада,  с. 284

Закрепить знания состава числа первого
десятка. Классифицировать геометрические
фигуры по двум свойствам.

Занятие № 61
Логическая задача

Т. М. Бондаренко Комплексные
занятия в подготовительной
группе детского сада,  с. 292

Продолжать учить детей решать задачи на
поиск признака отличия одной группы фигур от
другой. Классифицировать фигуры по трем
свойствам.
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2 неделя «Будь внимателен
и аккуратен»

Занятие № 62
Счет прямой и обратный

Т. М. Бондаренко Комплексные
занятия в подготовительной
группе детского сада,  с. 296

Повторить счет в пределах 10. Способствовать
познанию структуры геометрических фигур,
свойств симметрии. Формировать навыки
конструирования.

Занятие № 63
Конструктор цифр

В. Воскобовича Т. М.
Бондаренко Комплексные

занятия в подготовительной
группе детского сада,  с. 299

Способствовать закреплению цифр, развивать
умение моделировать цифры, соотносить цифру
и количество.

3 неделя Диагностические
мероприятия

4 неделя Дружат дети всей
земли

Занятие № 64
Повторение.  «Игра-

путешествие в страну
математику» Л. Г. Петерсон, Н.
П. Холина «Раз ступенька, два-

ступенька», с. 246

Закрепить представления о свойствах
предметов, сложении и вычитании групп
предметов, взаимосвязи части и целого,
геометрические представления. Повторить
количественный и порядковый счет в пределах
10, цифры 0-9, состав чисел.

Занятие № 65
Повторение. Игра «Скоро в

школу»

Л. Г. Петерсон, Н. П. Холина
«Раз ступенька, два-ступенька»,

с. 249

Повторить сравнение чисел на наглядной
основе, взаимосвязь целого и частей, состав
чисел в пределах 10. Закрепить представление о
символах, сложении и вычитании чисел на
числовом отрезке.

Примерное комплексно-тематическое планирование на учебный год
Ознакомление с окружающим миром и природным миром

Младшая группа (3-4 года)
Ознакомление с окружающим миром Ознакомление с миром природы

№ п/п Тема недели Номер занятия
Тема занятия

Программные
задачи

Номер
занятия
Тема занятия

Программные задачи

Сентябрь
1 неделя Поделимся

летними
впечатлениями

Занятие 1
«Хорошо у нас

в саду»

Продолжать
знакомство детей с
детским садом как с
ближайшим
социальным
окружением
ребенка. Знакомить
детей друг с другом
в ходе игр.
Формировать
дружеские
доброжелательные
отношения между
детьми.

Занятие  1.
Во саду ли,  в
огороде

Расширять представления
детей о многообразии мира
растений; об овощах, фруктах
и ягодах; учить узнавать их и
правильно называть овощи,
фрукты и ягоды.
Формировать общие
представления о пользе
овощей и фруктов, о
разнообразности блюд из них.
Расширять представления
детей о способах ухода за
садово-
огородными растениями.
Формировать желание
делиться впечатление.

2 неделя В кругу моей
семьи

Занятие 2
«Мама, папа, я –
семья»

Формировать
представление о
семье; умение
называть членов
семьи. Побуждать
проявлять заботу о
родных и любовь к
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ним. Воспитывать
доброе отношение к
родным и близким;
интерес к
собственному
имени.

3 неделя Диагностика Методические рекомендации по организации образовательной деятельности дошкольных
образовательных организаций в условиях реализации ФГОС ДО (авторский коллектив
Будже Т. А., Докукина О. С., Никитина Т. А.)
Методически беседы, наблюдения, анкетирование,  опросы.
Диагностические методики специалистов в соответствии с рабочими программами.

4 неделя Жизнь
прекрасна
когда
безопасна

Занятие  3.
«Наш друг
светофор»

Рассмотреть и
обсудить типичные
опасные ситуации
возможных
контактов на улице с
незнакомыми
людьми. закреплять
правила дорожного
движения

Занятие 2.
Экологическа
я тропа
осенью (на
улице)

Расширять представления об
объектах экологической
тропы и о сезонных
изменениях в природе.
Формировать эстетическое
отношение к окружающей
действительности.
Систематизировать знания о
пользе растений для человека
и животных.

Октябрь
1 неделя Осенняя

красота
природы
Детский сад –
мой дом
второй

Занятие 4.
«Листопад,
листопад,
засыпает старый
сад»

Расширять
представление детей
об осени (сезонные
изменения в
природе, одежде
людей, на участке
детского сада), о
времени сбора
урожая, о некоторых
овощах, фруктах
ягодах. Знакомить с
правилами
безопасного
поведения на
природе.
Воспитывать
бережное отношение
к природе. Развивать
умения замечать
красоту осенней
природы, вести
наблюдения за
погодой.

2 неделя Урожай
собирай и на
зиму запасай

Занятие 5.
Овощи с нашего
огорода

Занятие 3.
Берегите
животных

Расширять представления
детей о многообразии
животного мира. Закреплять
знания о животных родного
края. Расширять
представления о взаимосвязях
животных со средой
обитания. Воспитывать
осознанное бережное
отношения к миру природы.
Дать элементарные
представления о способах
охраны животных.
Формировать представления о
том, что человек это часть
природы, что он должен
беречь, охранять и защищать
её. Развивать творчество,
инициативу и умение
работать в коллективе.

3 неделя Осенняя
ярмарка

Занятие 6.
Что нам осень
подарила

Занятие 4.
Прогулка по
лесу

Расширять представления
детей о разнообразии
растительного мира. Дать эти
знания о видовом
разнообразии лесов:
лиственный, хвойный,
смешанный.
Формировать представления о
том, что для человека
экологически чистая
окружающая среда является
фактором здоровья. Учить
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детей называть
отличительные особенности
деревьев и кустарников.
Формировать бережное
отношение к природе.
Систематизировать знания о
пользе леса в жизни человека
и животных, о правильном
поведении в лесу.

4 неделя Птицы улетают
в теплые края!

Занятие 7.
Перелетные
птицы

Закреплять знания о
перелетных и
зимующих птицах.
Формировать
умение различать
птиц и их птенцов,
правильно
соотносить их
название.
Расширять кругозор
детей через
ознакомление детей
с новыми птицами.

Ноябрь
1 неделя Наша Родина Занятие  8.

Мой родной
город

Учить детей
называть родной
город. Дать
элементарные
представления о
родном городе.
Подвести детей к
пониманию того, что
в городе много улиц,
многоэтажных
домов, разных
машин. Воспитывать
любовь к родному
городу.

Занятие 5.
Осенины

Формировать представления о
чередовании времен года.
Закреплять знания о сезонных
изменениях в природе.
Расширять представления об
овощах и фруктах.
Знакомить с традиционным
народным календарем.
Приобщить к русскому
народному творчеству.
Формировать эстетическое
отношение к природе.
Развивать познавательную
активность

2 неделя Все профессии
равны. Все
профессии
важны.

Занятие  9.
«В гостях у
бабушки»

Продолжать
знакомить детей с
домашними
животными и их
детенышами. Учить
правильно
обращаться с
домашними
животными.
Формировать
заботливое
отношение к
домашним
животным

3 неделя Удивительные
сказки

«Занятие 10.
Теремок»

Знакомить детей со
свойствами дерева,
со структурой его
поверхности.
Знакомить детей со
свойствами и
качествами

Занятие 6.
Пернатые
друзья

Формировать представления о
зимующих и перелетных
птицах. Учить отгадывать
загадки. Развивать интерес к
миру пернатых,
любознательность. Дать
представление о значении
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материала: дерево. птиц для окружающей
природы. Развивать
внимание, творческую
активность, желание заботься
о птицах.

4 неделя Наши мамы
самые
красивые

Занятие 11.
Наш семейный
альбом

Формировать
представление о
семье; умение
называть членов
семьи. Побуждать
проявлять заботу о
родных и любовь к
ним. Воспитывать
доброе отношение к
родным и близким;

Декабрь
1 неделя «Зимушка-

зима»
Занятие 12.
Наступила зима

Расширять
представления о
зиме. Формировать
представление о
безопасном
поведении зимой.
Формировать
исследовательский и
познавательный
интерес в ходе
экспериментировани
я с водой и льдом.
Воспитывать
бережное отношение
к природе, умение
замечать красоту
зимней природы.
расширять
представления о
сезонных
изменениях в
природе.

Занятие 7.
Покормим
птиц

Расширять представления о
зимующих птицах родного
края. Учить узнавать по
внешнему виду и называть
птиц. Формировать желание
наблюдать за птицами, не
мешая им. Развивать
познавательный интерес к
миру природы. Закреплять
знания о повадках птиц.
Формировать желание
заботиться о птицах в зимний
период(развешивать
кормушки, подкармливать
птиц), развивать
эмоциональную
отзывчивость.

2 неделя «Зимующие
птицы»

Занятие 13.
«Подкормим
птиц зимой»

Закреплять знания о
зимних явлениях
природы. Показать
кормушку для птиц.
Формировать
желание
подкармливать птиц
зимой. Расширять
представления о
зимующих птицах

3 неделя Реализация
краткосрочных
образовательн
ых проектов «К
нам идет
Новый год» в
каждой
возрастной
группе

Занятие 14.
Как звери к зиме
готовились

Организовывать все
виды детской
деятельности вокруг
темы Нового года и
новогоднего
праздника.

Занятие 8.
Как
животные
помогают
человеку

Расширять представление
детей о животных разных
стран и континентов.
Способствовать
формированию
представлений о том, как
животные могут помогать
человеку. Развивать
любознательность,
познавательную активность.
Развивать творческие
способности. Расширять
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словарный запас.
4 неделя «Новый год» Занятие 15.

«Праздник с
игрушками»

Январь
2 неделя «Зимняя

сказка»
Занятие 16.
Рождественские
истори

3 неделя «Если хочешь
быть здоров,
закаляйся!»

Занятие 17.
«Наш зайчонок

заболел»

Уточнять
представление о том
что такое здоровье и
как его беречь.
Развивать
понимание значения
гигиенических
процедур,
правильного
питания,
закаливания,
занятий
физкультурой.

Зантие 9.
Зимние
явления в
природе

Расширять представления о
зимних изменениях в
природе. Закреплять знания о
зимних месяцах.
Активизировать словарный
запас (снегопад, метель,
изморось).
Учить получать знания о
свойствах снега в процессе
опытнической деятельности.
Развивать познавательную
активность, творчество.

4 неделя Домашние и
дикие
животные
зимой

Занятие  18.
«У меня живет
котенок»

Продолжать
знакомить детей с
домашними
животными.
Формировать
умение правильно
обращаться с
животными.
Развивать желание
обладать котенком.
Учить делиться с
полученными
впечатлениями

Февраль
1 неделя «Транспорт» Занятие 20.

Транспорт в
городе

Знакомить детей с
видами транспорта в
том числе
городского.
Формирование
умения определять и
различать транспорт,
виды транспорта, их
основные признаки
(цвет, форма,
величина, строение,
функции)

Занятие 10.
Цветы для
мамы

Расширять знания о
многообразии комнатных
растений. Развивать
познавательный интерес к
природе на примере
знакомства с комнатными
растениями. Дать
элементарные представления
о размножении растений
вегетативным способом.
Учить высаживать рассаду
комнатных растений.
Формировать заботливое и
внимательное отношение к
близким людям, позитивное
отношение к труду,
желание трудиться.

2 неделя «Профессии на
транспорте»

Занятие 21.
Водитель
автобуса

Знакомить детей с
«городскими
профессиями»

3 неделя «Защитники
отечества»

Занятие 22.
«Самолет

построим сами»

Осуществлять
патриотическое
воспитание.
Воспитывать любовь

Занятие 11. В
зоопарке

Расширять представления
детей о разнообразии
животного мира, о том, что
человек – часть природы, и он
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к Родине.
Формировать
первичные
гендерные
представления.

должен беречь, охранять и
защищать ее.
Формировать представления о
том, что животные делятся на
классы: насекомые, птицы,
рыбы, звери
(млекопитающие). Развивать
познавательный интерес,
любознательность,
эмоциональную
отзывчивость.

4 неделя «Масленичная
неделя»

Занятие 23.
«Блинчик
масляный »

Познакомить детей с
русским народным
обычаем провожать
зиму, праздником
«Масленица».
Воспитывать любовь
к традициям родной
страны.

Март
1 неделя «Мой город –

Нижний
Тагил»

Занятие 24.
«В нашем
городке»

Развивать у детей
интерес к родному
городу. развивать
интерес и уважение
к деятельности
взрослых на благо
родного края.
воспитывать любовь
к Родине.

Занятие 12.
Мир
комнатных
растений

Расширять представление о
многообразии комнатных
растений. Рассказать о
профессиях, связанных с
уходом за комнатными
растениями. Закреплять
знания об
основных потребностях
комнатных растений с учетом
их особенностей.
Совершенствовать навыки
ухода за растениями.
Формировать желание
помогать
взрослым по уходу за
комнатными растениями.
Воспитывать бережное
отношение к растениям.
Формировать эстетическое
отношение к природе.

2 неделя «Мамин день» Занятие 25.
«Мама дорогая»

Организовывать все
виды детской
деятельности вокруг
темы семьи, любви к
маме, бабушке.
воспитывать
уважение к
воспитателям.

3 неделя «Я – человек» Занятие  26.
«Кто в домике
живет?»

Учить детей
запоминать имена
товарищей,
обращать внимание
на черты их
товарищей,
особенности
поведения

Занятие 13.
Волшебная
вода

Расширять представления
детей о разнообразии водных
ресурсов: родники, озера,
реки, моря и т.д., о том, как
человек может пользоваться
водой в своей жизни; о
том, как нужно экономично
относиться к водным
ресурсам. Расширять
представления о свойствах
воды. Закреплять знания о
водных ресурсах родного
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края; о пользе воды в жизни
человека, животных и
растений

4 неделя «Я – человек»
Апрель

1 неделя «Весна
пришла, весне
дорогу»

Занятие  27.
Деревья и
кустарники

Расширять
представления о
весне. Воспитывать
бережное отношение
к природе, умение
замечать красоту
весенней природы.
расширять
представления о
сезонных
изменениях.
Расширять
представления о
простейших связях в
природе (потеплело
– появилась травка и
т.д.)

Заниятие 14.
Леса и луга
нашей
Родины

Закреплять знания о
многообразии растительного
мира России. Формировать
представления о растениях и
животных лесы и луга.
Расширять представления о
взаимосвязи растительного и
животного мира. Развивать
познавательную активность.
Воспитывать бережное
отношение к природе.

2 неделя «Птичьи
голоса»

Занятие 28.
Прогулка по
весеннему лесу

3 неделя «Покорение
космоса»

Занятие  29.
Мы космонавты

Занятие 15.
Весенняя
страда

Закреплять знания о весенних
изменениях в природе.
Расширять представления об
особенностях
сельскохозяйственных работ
в весенний период.
Воспитывать уважительное
отношение к людям,
занимающимся сельским
хозяйством.
Активизировать словарный
запас (весенняя страда,
комбайн, агроном и др.).
Развивать любознательность,
инициативу.

4 неделя «Первоцветы» Занятие  30.
Дождик песенку
поет

Май
1 неделя «Великой

Победе –
Слава!»

Занятие 31.
«Скоро
праздник»

Формирование
знаний о героях
ВОВ, воспитывать
патриотизм, любовь
к Родине.

Занятие 16.
Природный
материал –
песок, глина,
камни

Закреплять представления
детей о свойствах песка,
глины и камня. Развивать
интерес к природным
материалам. Показать, как
человек может использовать
песок, глину и камни для
своих нужд. Формировать
умение исследовать свойства
природных материалов.
Развивать познавательный
интерес.

2 неделя «Будь
внимателен и
аккуратен»

Занятие 32.
Наш друг
Светофор

Формирование
представления об
опасных для
человека ситуациях
и способах
поведения в них;
приобщение к
правилам
безопасного
поведения
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3 неделя Диагностическ
ие
мероприятия

Методические рекомендации по организации образовательной деятельности дошкольных
образовательных организаций в условиях реализации ФГОС ДО (авторский коллектив
Будже Т. А., Докукина О. С., Никитина Т. А.)
Методически беседы, наблюдения, анкетирование,  опросы.
Диагностические методики специалистов в соответствии с рабочими программами.

4 неделя «Дружат дети
всей земли»

Занятие 33.
«Хорошо у нас в
саду»

Формирование
эмоционально-
положительного
отношения к
детскому саду.

Занятие 17.
Солнце,
воздух и вода
– наши
верные
друзья

Расширять представления о
сезонных изменениях в
природе. Воспитывать
интерес к природе. Показать
влияние природных факторов
на здоровье человека.
Воспитывать бережное
отношение к природе.
Пробуждать чувство радости,
умение видеть красоту,
любоваться красотой
окружающей природы.

Примерное тематическое планирование на учебный год
Ознакомление с окружающим миром и природным миром

Средняя группа (4-5 лет)

Окружающий мир Природный мир
№ п/п Тема недели Тема НОД Цели и задачи Тема НОД Цели и задачи

Сентябрь
1 неделя «Поделимся

летними
впечатлениями»

Занятие 1.
Как я провел
лето

Вспомнить о том, как
провели лето, в какие
игры играли, с кем
подружились,
сформировать
представления о том,
чем могут заниматься
люди в летний период

Занятие 1.«У
медведя во бору
грибы , ягоды
беру»

Формировать
представления о
растениях леса: грибах и
ягодах.   Познакомить с
внешним видом и
особенностями
съедобных и
несъедобных грибов.
Дать знания о дарах леса:
о грибах, название
грибов. Где они растут,
что из них готовят,
съедобные - несъедобные
грибы

2 неделя «В кругу  моей
семьи»

Занятие 2.
«Моя семья»

Формировать
представление о семье
как о людях, которые
живут вместе, любят
друг друга, заботятся
друг о друге;
воспитывать желание
заботиться о близких,
развивать чувство
гордости за свою
семью; закрепить
представление детей о
составе семьи и
родственных
отношениях. каждый
ребенок одновременно
сын (дочь), внук
(внучка), брат (сестра);
мама и папа- дочь и
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сын бабушки и
дедушки. Формировать
умение называть свои
имя, фамилию,
отчество, имена членов
семьи, говорить о себе
в первом лице.

3 неделя Диагностика Методические рекомендации по организации образовательной
деятельности дошкольных образовательных организаций в условиях
реализации ФГОС ДО (авторский коллектив
Будже Т. А., Докукина О. С., Никитина Т. А.)
Методически беседы, наблюдения, анкетирование,  опросы.
Диагностические методики специалистов в соответствии с рабочими
программами.
Познакомить детей со свойствами и качествами металла и дерева.
Учить самостоятельно, определить материал, из которого изготовлен
предмет.

4 неделя Жизнь
прекрасна, когда
безопасна

Занятие 2.
«Золотая осень»

Закрепить представления
детей о характерных
признаках осени, учить
самостоятельно,
находить их, уточнить
представления детей об
изменениях,
происходящих осенью в
жизни растений, вести
сезонные наблюдения.
Развивать умение
устанавливать
простейшие связи между
явлениями живой и
неживой природы
(похолодало — исчезли
бабочки, отцвели цветы
и т.д.).
Воспитывать бережное
отношение к природе,
способность любоваться
её красотой.

Октябрь
1 неделя «Осенняя

красота
природы»

Занятие 3.
«Осень»

Закрепить
представления детей о
характерных признаках
осени, учить
самостоятельно,
находить их, уточнить
представления детей об
изменениях,
происходящих осенью
в жизни растений,
продолжать учить
различать некоторые
лиственные деревья;
воспитывать бережное
отношение к природе,
способность
любоваться её
красотой.
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2 неделя «Урожай
собирай и на
зиму запасай»

Занятие 3. «Наш
фруктовый сад»

Расширять
представления детей об
овощах и фруктах
деревьях, и уходом за
ними, этапах роста,
разновидностях плодов,
пользе для здоровья
человека.
Развивать умение
различать по внешнему
виду, вкусу, форме
наиболее
распространенные
овощи.
Учить называть,
обследовать и описывать
знакомые овощи и
фрукты, выделяя
внешние особенности.
Сформировать у детей
представление о том, что
витамины, содержащиеся
в фруктах, полезны для
здоровья человека.
Воспитывать
любознательность.

3 неделя «Осенняя
ярмарка»

Занятие 4.
«Деревья» -
«Люблю я
пышные
природы
увяданья»

Продолжать учить
различать некоторые
лиственные деревья,
закрепить названия
частей дерева;
Познакомить с
изменениями в жизни
растений в разные
времена года (созревание
плодов и семян, увядание
цветов и трав, изменение
окраски листьев деревьев
и кустарников).
Воспитывать любовь и
бережное отношение к
природе.

4 неделя «Птицы улетают
в теплые края

Занятие 4.
«Такие разные
птицы»

Закрепить
представления детей о
домашних и диких
птицах, их птенцах, их
жизни, повадках.
Воспитывать
наблюдательность,
эмоциональное
восприятие
происходящего.

Ноябрь
1 неделя «Наша Родина»

«Мой город»
Занятие 5.
«Целевая
прогулка «Что
такое улица».

Знакомить с домом,
родным городом, его
названием, правилами
поведения на улицах.
дать представления о
ближайшем окружении
детского сада (школа,
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магазин, дома и т. д.);
развивать
познавательные
интересы детей;
воспитывать любовь к
родному городу и
своему детскому саду.

2 неделя «Все профессии
равны. Все
профессии
важны».

Занятие 6.
«Загадочный
мир одежды»

Расширить и закрепить
знания об одежде и об
обуви, их историческом
развитии. Воспитывать
бережное отношение  к
вещам; воспитание
эстетического вкуса,
желания быть
опрятным.
Познакомить с
профессиями мира
одежды и обуви,
названиями магазинов
где продается одежда и
обувь

3 неделя «Удивительные
сказки»

Занятие 7.
«Путешествие

в мир сказок»

Закрепить знания детей
о сказках, сказочных ге
роях и их
особенностях. Умение
выделять главных
героев в сказках.
Закрепить умение
составлять
описательные рассказы
, составлять
предложения.
Пополнять словарный
запас детей. Учить
анализировать
поступки сказочных
героев. Развивать речь,
внимание, творческое
мышление, креативное
мышление.
Воспитывать интерес к
устному народному
творчеству.

4 неделя «Наши мамы
самые
красивые»

Занятие 8.
«Бытовые
электроприбор
ы»

Познакомить детей с
бытовой техникой,
широко используемой
дома и в детском саду;
рассказать о
значимости ее
использования для
ускорения результата,
улучшения его
качества, облегчения
труда человека;
воспитывать бережное
обращение с бытовой
техникой;
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Декабрь
1 неделя «Зимушка –

Зима»
«Зима. Зимние

узоры».5.
Закреплять знания детей
о природе в зимний
период; воспитывать
бережное отношение к
природе; формировать у
детей правильное
представление о зиме:
зима – волшебница; зима
– художница.
Развивать память,
внимание, воображение.
Расширять
представления детей о
зиме.
Формировать
представления о
безопасном поведении
людей зимой. Закреплять
знания о свойствах снега
и льда.

2 неделя «Зимующие
птицы»

Занятие 6.
«Зимующие и
перелетные
птицы»

Продолжать знакомить
детей с зимующими и
перелётными птицами
(сорока, ворона, голубь,
скворец, грач).
Учить обобщать
представление детей о
зимующих и перелетных
птицах, учить детей
различать птиц по
существенным
признакам, учить класси
фицировать на
зимующих и перелетных
птиц,
Расширить знания детей
о жизни птиц зимой, об
их внешнем виде,
питании;
Воспитывать любовь к
птицам, желание
помогать в зимних
условиях

3 неделя Реализация
краткосрочных
образовательных
проектов «К нам
идет Новый год»

Занятие 7.
«Путешествие в
зимний лес»

Расширение
представлений
о зимних явлениях в
жизни растений.
Закрепление и
расширение
представлений детей об
изменении образа жизни
животных и птиц зимой
в лесу
Развитие умения
различать животных и
птиц по внешним
признакам;

4 неделя «Новый год» Занятие 9.
«Новый год»

Продолжать закреплять
знания детей о зиме, о
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Новом годе; что ребята
ждут от Нового года.
Развивать
диалогическую речь,
обогащать активный
словарь. Уточнить
название зимних
месяцев. Познакомить
с праздником «Новый
год» и его традициями

Январь
2неделя «Зимняя сказка» Занятие 10.

«Зимние
забавы».
«Рождественск
ие колядки»

Продолжать
знакомства с зимой, с
народными играми и
забавами.
Формировать
стремление активно
участвовать в играх.
Приобщение детей к
традициям и обрядам
русского народа.
Знакомить детей
с рождественскими
праздниками, играми,
песнями,
особенностями зимних
праздников, колядками,
святочными гаданиями.
Учить детей соблюдать
народные традиции,
помогать возрождать о
бычаи и обряды
русского народа.
Развивать
познавательный
интерес к истории,
воспитание чувств
любви к своей малой
Родине.

3 неделя «Если хочешь
быть здоров,
закаляйся!»

Занятие 11.
«Кто нас
лечит»

Формировать
представление о
профессии врача, с
некоторыми
профессиональными
действиями: ставит
уколы, смотрит горло,
меряет температуру,
слушает больного.
Уточнять
представления о том,
что такое здоровье и
как его сберечь.
Развивать понимание
значения
гигиенических
процедур, правильного
питания, закаливания,
занятий физкультурой
и спортом.

4 «Домашние и Занятие 12. Уточнить и расширить Занятие  8. Закреплять знания детей
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дикие животные
зимой»

«Домашние
животные»

представления детей о
домашних животных,
их внешнем виде.
Рассматривание
игрушек, иллюстраций,
картин с изображением
домашних животных.
Дать первоначальные
знания детям об их
образе жизни и
приносимой ими
пользе.
Познакомить детей с
трудом людей по уходу
за домашними
животными (их кормят,
лечат, выгуливают).
Прививать добрые
чувства к животным.

«Дикие
животные»

о диких животных;
Формировать умение
различать животных,
правильно соотносить их
названия; расширять
кругозор детей через
ознакомление детей с
животными; воспитывать
чувство любви к
окружающему миру,
бережное отношение к
обитателям живой
природы.

Февраль
1 неделя «Транспорт»

«Профессии на
транспорте»

Занятие 13.
На чем ездим.

Формировать у детей
представления о
назначении некоторых
транспортных средств
(грузовая машина,
автобус, троллейбус) и
о профессии водителя;
развивать
познавательный
интерес детей (что
привозит машина в
детский сад); уточнить
знания детей о
правилах поведения в
общественном
транспорте и
элементарных правилах
дорожного движения.

2 неделя «Интересная
страничка»

Занятие 14.

«В мире
стекла»

Познакомить детей со
свойствами стекла (про
зрачное, цветное,
хрупкое, гладкое,
водонепроницаемое,
холодное, звучащее);
развивать любознатель
ность,
наблюдательность,
внимательность;
воспитывать бережное
отношение к вещам

3 неделя «Защитники
отечества»

«Масленичная
неделя»

Занятие
15.«Защитники
земли
русской».

Занятие 16.
«Масленица».

Дать детям знания о
Российской армии,
службе в мирное время;
воспитывать чувство
гордости за то, что
солдаты защищают
Родину, а значит и
желание быть
похожими на них.
Расширять
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представления детей о
военных профессиях.
Привлекать детей
делать поделки к
празднику.

4 неделя Мой город –
Нижний Тагил
Открытые
занятия

Занятие  17.
«Мой город»

Продолжать закреплять
знания детей о
названии родного
города, знакомить с его
достопримечательностя
ми. Подвести к
пониманию того, что
люди, которые строили
город, очень старались
и хорошо выполнили
свою работу.
Воспитывать чувство
гордости за свой город.

Март
1 неделя «Мамин день» Занятие  18

Любимая
мамочка…»

Формировать любовь,
нежность и уважение к
самому родному
человеку на Земле –
маме; бабушке.
Умение ценить
материнскую заботу и
любовь. Развивать
образную речь,
воображение,
мышление. Закреплять
знания об основных
женских профессиях.
Воспитывать уважение
к воспитателям.

2 неделя «Я – человек» Занятие 19.
«Тело
человека»

Формировать
представление о
строении
человеческого тела, его
органах, их
назначении. Уточнять и
обобщать знания детей
о различных тела
человека функциях.
Формировать
представление о себе
как о человеке («у меня
есть тело», «тело
нужно, чтобы жить»,
«из каких частей
состоит моё тело?».

3 неделя «Чудо - вода» Занятие 20.
«Чудо - вода»

Закрепить знания о
неживой природе –
воде. Познакомить
детей со свойствами
воды (вкус, цвет
(прозрачность), запах,
текучесть, способность
растворять некоторые
вещества). Уточнить

Занятие 9.
«Подводное
царство»

Познакомить с
аквариумными рыбками
(телескоп, гуппи),
лягушкой.
Учить выделять и
называть части тела рыб,
повадки.
Дать понятие о том, что в
водоёмах живут растения
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значение её для всего
живого. Развивать
любознательность,
мышление и речь
детей; ввести в
активный словарь
детей слова: жидкость,
бесцветная, безвкусная,
прозрачная.
Воспитывать бережное
отношение к воде.

и животные;   Знакомить
с особенностями
внешнего вида рыб,
позволяющими
приспосабливаться к
жизни в окружающей
среде.
Побуждать к
наблюдениям за
аквариумными рыбками.
Воспитывать интерес и
желание ухаживать за
рыбками.

4 неделя «Весна пришла,
весне дорогу»

Занятие 10.
«Весна.
Признаки
весны».

Познакомить детей с
характерными
признаками
весны. Развивать
наблюдательность,
любознательность,
чувствительность.
Воспитывать любовь к
природе и бережное
отношение к ней
Расширять
представления о
простейших связях в
природе (потеплело —
появилась травка и т. д.).

Апрель

1 неделя «Птичьи голоса» Занятие 11.
«Птицы»

Способствовать
расширению и
обогащению
представлений детей о
птицах в весенний
период (прилет птиц,
гнездование, выведение
птенцов, забота о них,
помощь человека);
развитию умения
использовать модель в
качестве плана для
рассказа, умение
сравнивать скворца с
другими птицами;
развивать
любознательность,
желание помогать и
заботиться о живых
существах.

2 неделя «Покорение
космоса»

Занятие 21
«12 апреля»

Дать детям
элементарные
представления о
космосе, о первом
полете и первом
космонавте. Развивать
интерес к
космонавтике.
Закреплять умения
складывать из бумаги
ракету.  Формировать
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желание к здоровому
образу жизни.
Активизировать
словарь: космос,
космонавт, скафандр,
ракета, паллет.

3 неделя Земля единый
дом

Занятие 22.
«Воздух -
невидимка»

Продолжать знакомить
детей со свойствами
воздуха (невидим, не
имеет запаха, может
двигаться, занимает
место и т.д.) и
способами его
обнаружения.
Развивать
познавательную
активность в процессе
экспериментирования.
Воспитывать
любознательность,
интерес к
окружающему миру,
умение работать в
группе, бережное
отношение к воздуху.
Предварительная
работа: Беседы «Земля
– наш общий дом».

4 неделя «Первоцветы» Занятие 12.
«Путешествие в
страну луговых
цветов»

Сформировать у
дошкольников
представление о мире
природы; познакомить с
растениями луга;
Формировать умение
рассуждать, делать
выводы.
Воспитывать любовь к
природе

Май
1 неделя «Великой Победе -

Слава!»
Занятие 23.
«Славный
День
Победы»

Создать у детей
настроение
сопереживания
прошедшим событиям
Великой
Отечественной войны.
Расширять
представления, знания
детей о Великой
Отечественной войне.
Побуждать
уважительно,
относиться к подвигу
наших
соотечественников
Формирование
первичных
представлений о героях
войны

2 неделя «Будь внимателен и
аккуратен»

Занятие 24.
«Внимание,

Формирование
представления об
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переходим
через
улицу».

опасных для человека
ситуациях и способах
поведения в них;
приобщение к
правилам безопасного
поведения.

3 неделя Диагностические
мероприятия

4 неделя Дружат дети всей
земли

Занятие 25.
«Мои
друзья»

Формировать понятия
«друг», «дружба»;
воспитывать
положительные
взаимоотношения между
детьми, побуждая их к
добрым поступкам.
Учить сотрудничать,
сопереживать,проявлять
заботу и внимание друг
к другу.

Занятие 13.
«Насекомые»

Дать элементарные
знания о жуках
(майский, носорог, божья
коровка, пчела, кузнечик,
муравей); бабочках
(крапивница,
капустница);
Развивать умение
сравнивать, выделять
общие и отличительные
признаки насекомых;
На доступных примерах
показать, что скрывается
за названием некоторых
бабочек.
Показать пользу
насекомых.
Воспитывать интерес и
доброе отношение к
насекомым.

Примерное тематическое планирование на учебный год
Ознакомление с окружающим миром и природным миром

Старшая группа (5-6 лет)

Окружающий мир Природный мир
Месяц,
неделя

Тема недели НОД Цель, содержание НОД Цель, содержание

Сентябрь

1 неделя
«Поделимся
летними
впечатлениями»

Занятие 1. Как я
провел лето.

Вспомнить о том, как
провели лето, в какие
игры играли, с кем
подружились,
сформировать
представления о том,
чем могут заниматься
люди в летний период

Занятие 1
Экологи-
ческая тропа.

Расширять
представления об
объектах экологической
тропы и о сезонных
изменениях в природе.
Формировать
эстетическое отношение
к окружающей
действительности.
Систематизировать
знания о пользе
растений для человека и
животных.

2 неделя «В кругу  моей
семьи»

Занятие 2.
Моя семья

Сформировать
представление о семье
как о людях, которые
живут вместе,
воспитывать желание
заботиться о близких,
чувство гордости за
свою семью

Занятие 2
Наблюдаем за
растениями.

Формировать наглядные
представления о
растениях и их
изменениях.

Диагностика Методические рекомендации по организации образовательной
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3 неделя деятельности дошкольных образовательных организаций в условиях
реализации ФГОС ДО (авторский коллектив
Будже Т. А., Докукина О. С., Никитина Т. А.)
Методически беседы, наблюдения, анкетирование,  опросы.
Диагностические методики специалистов в соответствии с рабочими
программами.

4 неделя Жизнь прекрасна,
когда безопасна

Занятие 3.
Целевая
прогулка по
улице

Систематизировать
знания детей об
устройстве улицы, о
дорожном движении.
Развивать
познавательный
интерес,
активизировать
мышление, словарь,
умение анализировать
ситуацию, формировать
основы безопасного
поведения на дороге.

Занятие 3.
Деревья
нашего двора.

Конкретизировать
представления о
деревьях нашего края.

1 неделя «Осенняя красота
природы»

«День
дошкольного
работника»
Итоговое
мероприятие
«Концерт»

Занятие 4.
Признаки осени

Наш любимый
детский сад

Уточнить
представления о двух
временах года – лете и
осени, называть
признаки осени.
Поговорить с детьми о
том, почему детский
сад называется именно
так (потому что детей
«выращивают»,
заботятся и ухаживают
за ними, как за
растениями в саду).
Показать
общественную
значимость детского
сада: родители
работают, они
спокойны, так как в их
отсутствие о детях
заботятся сотрудники
детского сада.
Сотрудников детского
сада надо благодарить
за работу, уважать их
труд, бережно к нему
относиться.

Занятие 4.
Наступила
осень.

Закрепить в сознании
детей представления о
сезонных изменениях в
природе. Обобщить и
систематизировать
представления о
характерных признаках
осени. Развивать
логическое мышление,
внимание, память.
Воспитывать чувство
любви к родной
природе, знакомить с
народной культурой.

2 неделя «Урожай собирай
и на зиму
запасай»

Занятие 5.
Во саду ли, в
огороде: овощи
и фрукты

Учить различать
фрукты и овощи,
называть и
группировать их.

Занятие 5.
Сад и огород.

Расширять
представления детей о
многообразии мира
растений; об овощах,
фруктах и ягодах. Учить
узнавать их и правильно
называть овощи, фрукты
и ягоды. Формировать
общие представления о
пользе овощей и
фруктов, о разнообразии
блюд из них. Расширять
представления о
способах ухода за
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садово- огородными
растениями.
Формировать желание
делиться впечатлениями.

3 неделя
«Осенняя
ярмарка»

Занятие 6.
Осень, осень, в
гости просим

Расширять знания
детей об осени.
Продолжать знакомить
с
сельскохозяйственными
профессиями.
Формировать
обобщённые
представления об осени
как времени года,
приспособленности
растений и животных к
изменениям в природе,
явлениях природы.
Расширять знания об
овощах и фруктах
(местных,
экзотических),
характерные свойства,
пользе для человека.

Занятие 6.
Царство
растений.

Закрепить
представления детей о
представителях земной
флоры. Развивать
представления о
внешних отличиях
растений. Обогащать и
активизировать словарь.
Формировать основы
экологического
сознания.

4 неделя «Птицы улетают
в теплые края!

Занятие 7. Куда
улетают птицы?

Сформировать
представление о
птицах, из
разнообразии, учить
делить на перелетных и
зимующих.

Занятие 7.
Строение
семян.

Выделить общее в
строении семян (наличие
ядрышка). Побудить к
называнию частей
строения семян:
ядрышко, оболочка.

Ноябрь
1 неделя «Наша Родина» Занятие8. Я

живу в России
Сформировать
представления о
символах и традициях
страны,  воспитывать
чувство гордости за
Родину.

Занятие 8. Как
животные к
зиме
готовятся?

Расширить знания детей
о диких животных, их
повадках, образе жизни.
Воспитывать интерес к
изучению природы.

2 неделя «Все профессии
равны. Все
профессии
важны».

Занятие 9.
Профессии
людей. Все
работы хороши.

Закрепить знания детей
о профессиях,
расширить кругозор и
познавательный
интерес к профессиям,
определить значимость
этих профессий,
формировать уважение
к труду.

Занятие 9. Где
живет
медведь?

Конкретизировать
имеющиеся у детей
представления о диких
животных; воспитывать
любовь к природе, ее
обитателям.

3 неделя «Удивительные
сказки»

Занятие 10.
Путешествие в
прошлое
телефона

Познакомить детей с
историей изобретения и
совершенствования
телефона; закреплять
правила пользования
телефоном; развивать
логическое мышление,
сообразительность.

Занятие 10.
Перелетные
птицы.

Формировать
представления детей о
жизни перелетных птиц
осенью, формировать
экологический опыт,
воспитывать бережное
отношение к птицам.

4 неделя «Наши мамы
самые красивые»

Занятие 11
Мамины
профессии.

Закрепить
представления детей о
профессиях. Учить
называть профессии по
месту работы или роду

Занятие 11.
Покормим
птиц.

Расширять
представления детей о
зимующих птицах
родного края. Учить
узнавать по внешнему
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занятия.
Воспитывать у детей
интерес к людям
различных профессий и
желание добиваться
успеха собственным
трудом.

виду и называть птиц.
Формировать желание
наблюдать за птицами,
не мешая им. Развивать
познавательный интерес
к миру природы.
Закреплять знания о
повадках птиц.
Формировать желание
заботиться о птицах в
зимний период
(развешивать кормушки,
подкармливать птиц),
развивать
эмоциональную
отзывчивость.

Декабрь
1 неделя «Зимушка –

Зима»
Занятие 12.
Проказы
матушки-зимы.

Обогащать и расширять
знания детей о зиме, ее
первом месяце –
декабре.

Занятие 12.
Домашние

животные.

Закрепить названия
домашних животных и
их детенышей, знания об
их назначении и пользе
для человека. Развивать
социальные навыки,
умение отстаивать свое
мнение. Формировать
знание о взаимосвязи
всего живого в природе.

2 неделя «Зимующие
птицы»

Занятие 13.
Животный мир
нашего края

Обобщать знания детей
о жизни животных и
птиц нашего края в
зимний период.

Занятие 13.
Как животные
помогают
человеку.

Расширять
представления детей о
животных разных стран
и континентов.
Способствовать
формированию
представлений о том,
как животные могут
помочь человеку.
Развивать
любознательность,
познавательную
активность.

3 неделя Реализация
краткосрочных
образовательных
проектов «К нам
идет Новый год»
в каждой
возрастной
группе

Занятие 14.
Новый год у
ворот.

Формировать понятие о
круглогодичном
народном календаре.

Занятия 14.
Наступила
зима.

Закрепить в сознании
детей признаки зимы,
сезонные изменения в
природе, связанные с
зимним периодом.
Обогащать и
активизировать словарь,
умение использовать в
речи эпитеты и образные
выражения.
Воспитывать интерес к
изучению природы,
любовь к ней, умение
видеть красоту
окружающего мира.

4 неделя «Новый год» Занятие 15.
Здравствуй,
праздник
новогодний.

Формировать
представления о
праздновании Нового
года на Руси.

Занятие 15.
Зимние
явления в
природе.

Расширять
представления детей о
зимних явлениях в
природе. Закреплять
знания о зимних
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месяцах.
Активизировать
словарный запас
(снегопад, метель, иней,
изморозь). Учить
получать знания о
свойствах снега в
процессе опытнической
деятельности. Развивать
познавательную
активность, творчество.

Январь
2 неделя «Зимняя сказка» Занятие 16.

Рождественские
праздники

Познакомить с
народными
праздниками
(Рождество Христово).

Занятие 16
Свет вокруг
нас.

Понять, что источники
света могут
принадлежать к
природному и
рукотворному миру.
Определить
принадлежность
источников света к
природному или
рукотворному миру,
назначение.

3 неделя «Если хочешь
быть здоров,
закаляйся!»

Занятие 17.
Зимние виды
спорта.

Сформировать
представление детей о
зимних видах спорта,
об особенностях
прохождения Зимней
олимпиады.

Занятие 17.
С водой и без
воды.

Выделить факторы
внешней среды,
необходимые для роста
и развития растений
(вода, свет, тепло).

4 неделя «Домашние и
дикие животные
зимой»

Занятие 18.
Животный мир
Крайнего
Севера Земли.

Познакомить детей с
особенностями
природы Крайнего
Севера Земли.

Занятие18.
Заочная
экскурсия в
зоопарк.

Расширять
представления детей о
разнообразии животного
мира, о том, что
человек-часть природы,
и он должен беречь,
охранять и защищать ее.
Формировать
представления о том, что
животные делятся на
классы: насекомые,
птицы, рыбы, звери
(млекопитающие).
Развивать
познавательный интерес,
любознательность,
эмоциональную
отзывчивость.

Февраль
1 неделя «Транспорт» Занятие 19.

Виды
транспорта.

Обобщить и уточнить
знания о видах
транспорта.

Занятие 19.
Водные
ресурсы
Земли.

Расширять
представления детей о
разнообразии водных
ресурсов: родники,
озера, реки, моря т.д., о
том, как человек может
пользоваться водой в
своей жизни; о том, как
нужно экономично
относиться к водным
ресурсам. Расширять
представления о
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свойствах воды.
Закреплять знания о
водных ресурсах
родного края; о пользе
воды в жизни человека.

2 неделя «Профессии на
транспорте»

Занятие 20.
Профессии
людей.

Закрепить знания о
профессиях, связанных
с транспортом.

Занятие 20.
Мир
комнатных
растений.

Расширять
представления о
многообразии
комнатных растений.
Учить узнавать и
правильно называть
комнатные растения.
Рассказать о
профессиях, связанных с
уходом за комнатными
растениями. Закреплять
знания об основных
потребностях
комнатных растений с
учетом их особенностей.
Совершенствовать
навыки ухода за
растениями.
Формировать желание
помогать взрослым по
уходу за комнатными
растениями.
Воспитывать бережное
отношение к растениям.
Формировать
эстетическое отношение
природе.

3 неделя «Защитники
отечества»

«Масленичная
неделя»

Занятие 21.
Военные
профессии.

Закрепить знания о
военных профессиях,
формировать чувство
гордости за Русскую
Армию.
Познакомить с
народными традициями
празднования
масленицы.

Занятие 21.
Воздух и его
свойства.

Закрепление
представлений о воздухе
и его свойствах.
Формирование
представлений о
значении воздуха для
практических целей
человека, для
существования всего
живого.

4 неделя Путешествие по
странам и
континентам

Занятие 22.
Мой город.

Раскрыть историческое
понятие «город»,
особенности жизни
современного города и
закрепить знания о
памятных местах
родного города.

Занятие 22.
Экологическая
тропа в
детском саду.

Расширить
представления детей об
объектах экологической
тропы в здании детского
сада. Учить узнавать и
называть знакомые
растения. Расширять
представления о
способах ухода за
растениями. Развивать
связную речь.
Формировать желание
помогать взрослым
ухаживать за
растениями. Развивать
интерес к миру природы,
эстетическое отношение
к окружающей
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действительности.
Март

1 неделя
«Мамин день» Занятие 23.

Поговорим о
маме.

Показать значение
матери для каждого
человека.

Занятие 23.
Что мы знаем
о домашних
птицах?

Уточнить и расширить
знания детей о
домашних птицах,
развивать умение
наблюдать,
анализировать, делать
выводы. Воспитывать
бережное, заботливое
отношение к природе.

2,3
неделя

«Я – человек» Занятие 24-25.
Это я.

Рассказать о строении
организма человека, о
значении его отдельных
частей, сформировать
понятие о здоровом
образе жизни.

Занятие 24.
Наряды
матушки-
земли.

Уточнять и расширять
представления детей о
смене сезонов, об
основных признаках
каждого времени года,
природных явлениях,
характерных для него.

4 неделя
«Весна пришла,
весне дорогу»

Занятие 26.
Наступили
весенние
деньки.

Раскрыть признаки
весны.

Занятие 25.
К нам весна
шагает
быстрыми
шагами.

Закрепить и обобщить
приметы ранней весны.
Учить творческому
рассказыванию с опорой
на личные наблюдения и
опыт. Воспитывать у
детей любовь к природе,
развивать интерес к
познанию природы,
поощрять
любознательность и
стремление к получению
новых знаний.

Апрель
1 неделя «Птичьи голоса» Занятие 27.

Наши друзья
пернатые.

Раскрыть
понятие о видовом
своеобразии птиц.

Занятие 26.
Прилетели
птицы.

Обогащать знания детей
о перелетных птицах.
Учить строить
высказывания типа
рассуждений. Учить
понимать образный
смысл загадок.
Развивать умение
строить причинно-
следственные связи.
Развивать речь,
мышление. Воспитывать
доброе отношение к
маленьким соседям по
планете.

2 неделя «Покорение
космоса»

Занятие 29.
День
космонавтики.

Раскрыть историю
освоения космоса,
рассказать о
современных
космических
достижениях.

Занятие 27.

Весенняя
страда.

Закреплять знания о
весенних изменениях в
природе. Расширять
представления об
особенностях
сельскохозяйственных
работ в весенний
период. Воспитывать
уважительное
отношение к людям,
занимающимся сельским
хозяйством.
Активизировать
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словарный запас
(весенняя страда,
комбайн, агроном и др.).

3 неделя «Международный
день Земли»

«Пасха светлая»

Занятие 30.
Лес – это
богатство.

Систематизировать
знания о природе,
раскрыть значение
природы в жизни
людей.

Познакомить с
народными традициями
празднования «Пасхи».

Занятие 28.
Природный
материал –
песок, глина,
камни.

Закреплять
представления детей о
свойствах песка, глины
и камня. Развивать
интерес к природным
материалам. Показать,
как человек может
использовать песок,
глину и камни для своих
нужд. Формировать
умение исследовать
свойства природных
материалов. Развивать
познавательный интерес.

4 неделя «Первоцветы» Занятие 31.
Подснежники.

Рассказать о первых
весенних цветах и об их
значении для человека,
познакомить с видами
цветов, занесенных в
Красную книгу родного
края.

Занятие 29.
Леса и луга
нашей
Родины.

Закреплять знания о
многообразии
растительного мира
России. Формировать
представления о
растениях и животных
леса и луга. Расширять
представления о
взаимосвязи
растительного и
животного мира.
Развивать
познавательную
активность, творчество,
инициативность.
Воспитывать бережное
отношение к природе.
Формировать
эстетическое отношение
к окружающей
действительности.

Май
1 неделя «Великой Победе

- Слава!»
Занятие 32.
Этот День
Победы.

Познакомить с
героическими
страницами нашей
страны, с героями
Великой отечественной
войны.

Занятие 30.
Небо, земля,
вода.

Закреплять знания детей
о среде обитания живых
существ; о
приспособленности
животных к среде
обитания.

2 неделя «Будь
внимателен и
аккуратен»

Занятие 33.
Опасности
вокруг нас.

Познакомить детей с
причинами
возникновения пожара
и их последствиями,
повторить темы
«Берегись автомобиля и
«Домашние опасности»

Занятие 31.
Разнообразие
насекомых.

Раскрыть разнообразие
насекомых, выделив их
отличительные и общие
признаки. Закрепить
представления о том, что
в природе все
взаимосвязано, в ней нет
«ненужных» созданий.
Развивать мышление,
речь. Воспитывать
доброе отношение к
маленьким соседям по
планете.

3 неделя Диагностические
мероприятия

Методические рекомендации по организации образовательной деятельности
дошкольных образовательных организаций в условиях реализации ФГОС ДО
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(авторский коллектив
Будже Т. А., Докукина О. С., Никитина Т. А.)
Методически беседы, наблюдения, анкетирование,  опросы.
Диагностические методики специалистов в соответствии с рабочими программами.

4 неделя Дружат дети всей
земли

Занятие 34. Ты
мой друг, и я –
твой друг!

Раскрыть понятия о
дружбе и
взаимовыручке, о том,
какими качествами
должны обладать
друзья.

Занятие 32.
Лето красное
пришло.

Обогащать знания о
признаках лета, о летних
подарках.

Примерное тематическое планирование на учебный год
Ознакомление с окружающим миром и природным миром

Подготовительная группа (6-7 лет)

Окружающий мир Природный мир
Месяц,
неделя

Тема недели НОД Цель, содержание НОД Цель, содержание

Сентябрь

1 неделя
«Поделимся
летними
впечатлениями»

Занятие 1. Лето
пролетело.
Т. М. Бондаренко
Комплексные
занятия в
подготовительной
группе детского сада,
с. 308

Занятие 2.То здесь
пар, а то вода
Л. В. Рыжова.
Методика детского
экспериментировани
я, с .89

Углубить и обобщить
представления детей о
лете, его типичных
признаках. Закрепить
представления о
жизнедеятельности
растений и животных,
играх детей летом,
труде и отдыхе
взрослых.
Устанавливать связи
между условиями
среды и состоянием
живой природы.

Сформировать
представление о
свойстве воды
испаряться, закрепить
знания об условиях
испарения,
сформировать
представление о
свойствах пара,
закрепить понимание
того, как образуются
облака, формировать
умения устанавливать
причинно-следственые
связи между
явлениями природы.
Опыты с наблюдением
испарения.

Занятие 1.
Путешествие
Колоска.
О. А
Воронкевич,
«Добро
пожаловать в
экологию», с.
317.
Виртуальная
экскурсия на
«Тагилхлеб»,
технология
«Путешествие
по реке времени

Закрепить знания
детей о злаковых
культурах, из
которых выпекают
белый и черный
хлеб. Развивать
умения различать
растения по
характерным
признакам
(строение колоса,
цвет, количество
зерен).
Познакомить с
технологией
изготовления
хлеба и сравнить с
тем как его
изготовляли
раньше.

2 неделя «В кругу  моей
семьи»

Занятие 4. Я и моя
семья.

Волчкова В. Н.,
Степанова Н. В.,
Конспекты
«Познавательное

Формировать
представления о семье
как о людях, которые
живут вместе, любят
друг друга, заботятся
друг о друге. Развивать
чувство гордости за
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развитие», с. 10

Занятие 5.
Путешествие по реке
времени. Мой город.
Мы живем на Урале,
с.31

свою семью, желание
заботиться о своих
близких.

Развивать
представление об
истории развития
человеческой жизни на
Урале, о влиянии
изменений в природе
на жизнь человека.

3 неделя Диагностика Методические рекомендации по организации образовательной деятельности
дошкольных образовательных организаций в условиях реализации ФГОС ДО
(авторский коллектив
Будже Т. А., Докукина О. С., Никитина Т. А.)
Методически беседы, наблюдения, анкетирование,  опросы.
Диагностические методики специалистов в соответствии с рабочими программами

4 неделя Жизнь
прекрасна, когда
безопасна

Занятие 6.Службы
спасения на страже,
Волчкова В. Н.,
Степанова Н. В.,
Конспекты
«Познавательное
развитие», с. 37

Занятие 7
Я в спасатели пойду,
пусть меня научат,
Лаборатория
профессий.
Дошкольник.  См.
Альбомы
приложений к
программе, с .88

Познакомить с
процессом
взаимодействия со
службами спасения,
отрабатывать рассказы
по предложенным
картинкам, по
впечатлениям из
личного опыта

Сформировать
представления у детей
о профессиях
связанных со
спасением других
людей через чрение
художественной
литературы, беседы,
конкурсов.

Занятие 2. Как
и для чего
человек дышит.
О. А
Воронкевич,
«Добро
пожаловать в
экологию», с.
332

Познакомить детей
с дыхательной
системой
человека.
Продолжать
поддерживать
познавательный
интерес к человеку
как биосистеме.
Развивать
проблемное
мышление,
обсуждая вопросы
загрязнения
окружающей
среды
результатами
деятельности
человека.

Октябрь
1 неделя «Осенняя

красота
природы»

Занятие 8.  Осень
наступила
Каушкаль О. Н.
Карпеева М. В..
Формирование
целостной картины
мира через игровые
технологии, с. 8

Занятие 9. Мой
любимый детский

Формировать
представления об
осени как времени
года.
Закреплять умения
различать деревья по
листьям,
дифференцировать
листья по их форме и
цветовой окраске.
Развивать
познавательные и
психические  процессы
через игровые и
развивающие
упражнения.

Определить важные
профессии в сфере
дошкольного
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сад
Лаборатория
профессий.
Дошкольник.  См.
Альбомы
приложений к
программе, с 160

образования

2 неделя «Урожай
собирай и на
зиму запасай»

Занятие 10.
Что нам осень
подарила
Каушкаль О. Н.,
Карпеева М. В..
Формирование
целостной картины
мира через игровые
технологии, с. 13

Занятие 11.В каждом
деле без воды и ни
туды и ни сюды
Л. В. Рыжова.
Методика детского
экспериментировани
я, с .94

Систематизировать  и
расширить
обобщенные
представления и
знаний об овощах,
фруктах, ягодах.
Уточнить, как за ними
ухаживают, что из них
готовят.

Закрепить
представления о
значении воды в жизни
человека и в природе,
расширить знания о
соленой воде морей и
океанов, почему вода в
море соленая, а в реке
пресная, ввести в
словарь понятие
«плавучесть»,
прививать бережное
отношение к воде
Опыты с горячей
водой, растворением в
ней соли, опыт с яйцом

Занятие 3.
Игровое
занятие
«Посещение
кафе «Дары
осени» .О. А
Воронкевич,
«Добро
пожаловать в
экологию», с.
321

Систематизировать
представления
детей об овощах и
фруктах.
Упражнять в
составлении
описательных
рассказов об
овощах и фруктах.
Познакомить с
технологией
приготовления
блюд из овощей и
фруктов.
Дегустация.

3 неделя «Осенняя
ярмарка»

Занятие  12.
Чудо сад - огород

Каушкаль О. Н.,
Карпеева М. В..
Формирование
целостной картины
мира через игровые
технологии, с. 16

Занятие 13.
«Дождь и гроза»
Л. В. Рыжова.
Методика детского

Систематизировать
обобщенные
представления детей
об основных
сенсорных эталонах и
каналах восприятия:
зрение – цвет,
обоняние – запах,
осязание – вкус,
тактильные ощущения.
Развитие умения
различать овощи,
фрукты, ягод по вкусу,
запаху, ощущению
Развитие
познавательных
психических
процессов.
Развитие тонкой
моторики руки.

Закрепить знания о
круговороте воды в
природе, закрепить
знания об изменениях
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экспериментировани
я, с .105

в природе после грозы
;расширить знания о
том, где на Земле не
бывает дождя,
развивать умения для
нахождения
правильного решения
во время грозы для
сохранения
безопасности. Опыт
«Отчего идет дождь?»

4 неделя «Птицы улетают
в теплые края!

Занятие 14.
«Перелетные и
зимующие птицы»

Каушкаль О. Н.,
Карпеева М. В..
Формирование
целостной картины
мира через игровые
технологии, с. 24

Занятие 15. Осень в
нашем крае. «Мы
живем на Урале»,
с.31

Расширить
обобщенные
представления детей о
птицах.
Закреплять в памяти
названия перелетных и
водоплавающих,
зимующих и оседлых
птиц, помочь уяснить
строение птиц, их
внешние признаки.

Определить
климатические
особенности Среднего
Урала, отличительные
черты городского и
загородного пейзажа.
Выделить признаки
осенних изменений,
характерных для
климатической зоны.
Разворачивание
детско-родительских
проектов.

Занятие 4.
Путешествие в
осенний лес.
О. А
Воронкевич,
«Добро
пожаловать в
экологию», с.
334

Учиь
устанавливать
связи между
продолжительност
ью дня,
температурой
воздуха,
состоянием
растений,
наличием пищи ля
животных и птиц
и приспособления
их к зиме. Учить
выделять
характерные
признаки осени.
Логическая задача
«Книжка про
осень», д/и «Чей
силуэт?»
«Симметричное
пятно».

Ноябрь
1 неделя «Наша Родина» Занятие 16. Я люблю

тебя, Россия!»

Волчкова В. Н.,
Степанова Н. В.,
Конспекты
«Познавательное
развитие», с. 121

Занятие 17.
Горнозаводской
Урал. Мы живем на
Урале, с.31

Воспитывать любовь к
родной Отчизне,
чувство гордости за
свою Родину.
Познакомить с
Российским гербом,
флагом, гимном,
развивать интерес к
историческому
прошлому России.

Рассказать об истории
возникновении
промышленности на
Урале. О знаменитых
основателях заводов и
городов.
Разворачивание
детско-родительских
проектов.
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2 неделя «Все профессии
равны. Все
профессии
важны».

Занятие 18.
Золотые руки
мастеров
Волчкова В. Н.,
Степанова Н. В.,
Конспекты
«Познавательное
развитие», с. 57

Занятие 19.
Люди замечательных
профессий.
Лаборатория
профессий.
Дошкольник.  См.
Альбомы
приложений к
программе, с. 60

Расширить
обобщенные
представления детей о
труде взрослых, его
значении. Рассказать,
человек который
трудится –
профессионал, а дело,
которое он выполняет-
профессия.
Воспитывать любовь и
уважение к труду,
стимулировать
познавательный
интерес через
пословицы и
поговорки о труде.
Познакомить с
профессиями взрослых
в области сельского
хозяйства,
занимающихся
селикционированием и
сбором семян растений

Занятие 5. Для
чего нужны
растению
семена? О. А
Воронкевич,
«Добро
пожаловать в
экологию», с. ,
с. 323, 337(
витруальная
экскурсия в
парк «как
растения
готовятся к
зиме»)

Формировать
представления о
состоянии
растений сенью,
предоставить
информацию о
плодах и семенах
деревьев,
кустарников,
растений,
распространении
семян, строении
семени: семенная
кожура, семядоли,
зародыш.
Закрепить
представление,
что семя
необходимо для
продолжения
жизни растения.
Познакомить
детей с трудом
взрослых в
природе.

3 неделя «Удивительные
сказки»

Занятие  20.
Эти мудрые русские
сказки
Волчкова В. Н.,
Степанова Н. В.,
Конспекты
«Познавательное
развитие», с.45

Занятие 21.Узнаем о
снеге. Л. В. Рыжова.
Методика детского
экспериментировани
я, с .117

Познакомить с
величайшим
богатством русской
народной культуры –
сказками. Развивать
интерес к русским
сказкам. Воспитывать
желание читать,
понимать глубокий
смысл, знать сказки
наизусть,
самостоятельно
сочинять сказки с
мудрыми мыслями.

Формировать умения
делать выводы,
формировать навыки
самостоятельно
обследования снега
(рыхлый,
утрамбованный),
формировать умения
устанавливать
причинно-
следственные связи.

Занятие 6.
Зачем человеку
желудок?
О. А
Воронкевич,
«Добро
пожаловать в
экологию», с.
345

Сформировать
представления об
органах
пищеварения.
Раскрыть функции
и значение
желудка для
организма.
Воспитывать
бережное
отношение к
своему здоровью,
система
правильного и
сбалансированног
о питания.
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Опыт: как уменьшить
время снега

4 неделя «Наши мамы
самые красивые»

Занятие 22.
Мамин день

Занятие 23
Какого цвета зима?
Л. В. Рыжова.
Методика детского
экспериментировани
я, с .122

Развивать
коммуникативные
навыки.
Закреплять знания детей
об особенностях
поведения девочек, их
предпочтениях.
Воспитывать
доброжелательное
отношение к сестре,
маме, бабушке…
Расширять активный
словарь по теме
«Женские профессии».

Сформировать
представления о
свойствах льда и снега
при взаимодействии с
солнечным светом;
закреплять знания о
происхождении
снежинок, их форме,
формировать умение
составлять рассказ о
личных наблюдениях,
активизировать
словарь: снегопад,
вьюга, пушистая
снежинка

Декабрь
1 неделя «Зимушка –

Зима»
Занятие 24
Зимушка – зима в
гости к нам пришла
Каушкаль О. Н.,
Карпеева М. В..
Формирование
целостной картины
мира через игровые
технологии, с. 41

Занятие 25.
Лаборатория
профессий.
Дошкольник.  См.
Альбомы
приложений к
программе, с. 107

Систематизировать
знания и
представления детей о
зиме, зимних явлениях
природы, состоянии
погоды.
Развивать
познавательные
психические процессы

Обобщить
представления детей
дошкольного возраста
о  профессиях
взрослых в  Сфере
обслуживания и
определить их
социальную
значимость.

Занятие 7 Клуб
знатоков леса.
О. А
Воронкевич,
«Добро
пожаловать в
экологию», с.
347

Формировать у
детей умение
применять на
практике знания о
приспособлениях
животных и
растений к
условиям жизни в
зимний период.
Формировать
умение
сравнивать,
выделять
существенные
признаки,
понимать
простейшие
причинно-
следственные
связи. Развивать
доказательную,
связную речь у
детей.

2 неделя «Зимующие
птицы»

Занятие26. Птички
невелички
Каушкаль О. Н.,

Расширить
обобщенные
представления детей о

Занятие 8  Как
живут наши
пернатые

Обобщить знания,
полученные при
наблюдениях за
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Карпеева М. В..
Формирование
целостной картины
мира через игровые
технологии, с. 44

Занятие 27. Какие
они природные зоны.
Мы живем на Урале,
с.31.

зимующих птицах: где
они живут и чем
питаются. Уточнить из
каких частей состоит
их тело, чем оно
покрыто.

Путешествие по карте.
Познакомить с
природными зонами
Уральского региона,
тундра, тайга,
определить виды
ландшафта, животных,
растений, птиц,
обитающих в
приводных зонах.

друзья зимой?
О. А
Воронкевич,
«Добро
пожаловать в
экологию», с.
354

птицами.
Устанавливать
связь между
формой клюва и
питанием птицы.
Отметить
взаимодействие
птиц во время
зимовки..
Вызывать желание
помочь пернатым
друзьям во время
зимнего периода.

3 неделя Реализация
краткосрочных
образовательных
проектов «К нам
идет Новый год»
в каждой
возрастной
группе

Занятие  28.
Новый год приходит
на порог
Каушкаль О. Н.,
Карпеева М. В..
Формирование
целостной картины
мира через игровые
технологии, с. 53

Занятие 29.
Береги нос в
большой мороз!

Л. В. Рыжова.
Методика детского
экспериментирования,
с .157

Расширять
представление о
новогоднем празднике,
традициях  и символах.

Формировать умение
оберегать свой
организм в
экстремально-опасных
ситуациях,
познакомить с
правилами
безопасности
катающихся  с ледяных
горок. Опыт как
быстро растопить лед?
Какая вода – пресная
или соленая быстрее
превратится в лед?

4 неделя «Новый год» Занятие 30.

Занятие 31. Свойства
льда. Салмина Е.
Е.Рабочая тетрадь по
опытно-
экспериментальной
деятельности, с.9

Познакомиться с
природными
явлениями и их
свойствами., научиться
обследовать,
анализировать,
сравнивать разные
предметы, явления,
научиться задавать
вопросы, высказывать
предположения, делать
выводы, искать ответы
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на вопросы. Опыты:
вода при замерзании
расширяется, Лед
быстрее тает в горячей
воде, медленнее на
воздухе.
Январь

2 неделя «Зимняя сказка» Занятие 32.
Пришла Коляда
накануне Рождества
О. А. Князева, М. Д.
Маханева.
Приобщение детей к
истокам русской
народной культуры,
с.95

Занятие33.
Воздух и его
свойства.
Салмина Е.
Е.Рабочая тетрадь по
опытно-
экспериментальной
деятельности, с.12

Расширить
представления детей о
традиционных истоках
русской народной
культуры в свете
рождественских
праздников.
Рождественские
истории, святочные
гадания, колядки,
народные хороводные
игры.

Познакомиться с
природными
явлениями и их
свойствами., научиться
обследовать,
анализировать,
сравнивать разные
предметы, явления,
научиться задавать
вопросы, высказывать
предположения, делать
выводы, искать ответы
на вопросы. Опыты:
горячий воздух
поднимается в верх, а
холодный вниз, воздух
при нагревании
расширяется, при
охлаждении сужается.

Занятие 9.
«Приключение
Мамоненка»
О. А

Воронкевич,
«Добро
пожаловать в
экологию», с.
350

Закрепить знания о
классах животных:
насекомые, птицы,
звери, рыбы.
Учить выделять
характерные
признаки каждого
класса.
Тренировать в
систематизации
понятий по
заданным
признаков

3 неделя «Если хочешь
быть здоров,
закаляйся!»

Занятие34. Сохрани
свое здоровье сам

Волчкова В. Н.,
Степанова Н. В.,
Конспекты
«Познавательное
развитие», с.64

Занятие 35. Виды

Учить  самостоятельно
следить за своим
здоровьем, знать
несложные приемы
самооздоровления,
уметь оказывать себе
элементарную помощь.
Прививать любовь к
физическим
упражнениям
самомассажу.

Познакомить о
природных богатствах
земли Уральской,
строительных,
поделочных,
полудрагоценных
камнях. Путешествие
по карте. Отмечаем
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минералов Урала.
Мы живем на Урале

изделия по всему миру,
сделанные из наших
минералов.
Разворачивание
детско-родительских
проектов.

4 неделя «Домашние и
дикие животные
зимой»

Занятие 36.
Животные зимой
Каушкаль О. Н.,
Карпеева М. В..
Формирование
целостной картины
мира через игровые
технологии, с. 31

Занятие 37.
Кем быть –
профессия фермер»
Лаборатория
профессий.
Дошкольник.  См.
Альбомы
приложений к
программе, с. 66

Систематизировать и
закреплять у детей
представлений о диких
и домашних животных,
где они живут, чем
питаются, как
передвигаются.
Установить связи
между особенностями
внешнего вида,
поведением и
условиями зимнего
сезона.
Развивать
познавательные
психические процессы.

Обобщить
представления детей
дошкольного возраста
о  профессиях
взрослых в  Сфере
Сельского хозяйства и
определить их
социальную
значимость.

Занятие 10.
«Как животные
приспособились
к зиме»
О. А
Воронкевич,
«Добро
пожаловать в
экологию», с.
379

Расширять
представления о
приспособлении
животных разных
классов к зимним
условиям
существования.
Дать информацию
о том, что
животные могут
выжить только в
том случае, если
приспособятся к
тяжелым зимним
условиям.
Тренироваться в
установлении
связи между
особенностями
поведения и
условиями среды
обитания.
Воспитывать
стремление
помогать птицам,
зверям зимой.

Февраль
1 неделя «Транспорт» Занятие 38.

Транспорт вокруг
нас.

Каушкаль О. Н.,
Карпеева М. В..
Формирование
целостной картины
мира через игровые
технологии, с. 61

Занятие 39 Воздух.
Салмина Е.
Е.Рабочая тетрадь по
опытно-
экспериментальной
деятельности, с.16

Закреплять знания
различных видов
транспортных средств.,
их назначении.
Развивать
познавательные
процессы.
Тренировка
способности следовать
слуховой инструкции и
комбинировать на
основе использования
цвета.
Развитие крупной и
мелкой моторики,
общей координации.

Познакомиться с
природными
явлениями и их
свойствами., научиться
обследовать,
анализировать,
сравнивать разные
предметы, явления,
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научиться задавать
вопросы, высказывать
предположения, делать
выводы, искать ответы
на вопросы. Опыты: то
такое ветер?
Расширение воздуха

2 неделя «Профессии на
транспорте»

Занятие 40.
Профессии
натранспорте
Каушкаль О. Н.,
Карпеева М. В..
Формирование
целостной картины
мира через игровые
технологии, с. 61

Занятие 41
Что такое ГИБДД И
и кто такой
сотрудник ДПС
Лаборатория
профессий.
Дошкольник.  См.
Альбомы
приложений к
программе, с.102

Закреплять знания
различных видов
транспортных средств.,
профессий людей,
связанных с работой на
транспорте. Развивать
познавательные
процессы и
мыслительные
опрерации через
игровые развивающие
упражнения.

Познакомить с
профессиями людей
непосредственно
связанными с
управлением
транспортными
средствами.

Занятие 11.
Что такое
огонь? О. А
Воронкевич,
«Добро
пожаловать в
экологию», с.
362

Познакомить с
огнем как
явлением неживой
природы. Показать
необходимость
огня как условия
жизни на Земле,
познакомить с
историей
использования
огня человеком
(технология
путешествие во
времени).
Показать
противоречивость
этого явления
(несет жизнь и
смерть).
Активизировать
словарный запас.

3 неделя «Защитники
отечества»

«Масленичная
неделя»

Занятие  42
Наша Армия самая
сильная!
Каушкаль О. Н.,
Карпеева М. В..
Формирование
целостной картины
мира через игровые
технологии, с. 77

Занятие 43.Воздух.
Волшебный стакан,
тяжелая газета
Салмина Е.
Е.Рабочая тетрадь по
опытно-
экспериментальной
деятельности, с.18

Расширять
обобщенные
представления детей
об армии, ее функциях,
продолжать
знакомство с
военными
профессиями,
обозначить их
общественную
значимость

Познакомиться с
природными
явлениями и их
свойствами., научиться
обследовать,
анализировать,
сравнивать разные
предметы, явления,
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научиться задавать
вопросы, высказывать
предположения, делать
выводы, искать ответы
на вопросы. Опыты:
воде из стакана мешает
вылиться воздух, на
газету давит воздух и
мешает линейке
упасть.

4 неделя Путешествие по
странам и
континентам

Занятие  44
Воздух, реактивный
шарик
Салмина Е.
Е.Рабочая тетрадь по
опытно-
экспериментальной
деятельности, с.14

Занятие 45. Назад в
прошлое. Древний
Урал,
гиперборейские
горы, древние
племена Урала.
Мы живем на Урал,
с.31

Познакомиться с
природными
явлениями и их
свойствами., научиться
обследовать,
анализировать,
сравнивать разные
предметы, явления,
научиться задавать
вопросы, высказывать
предположения, делать
выводы, искать ответы
на вопросы. Опыты:
примеры реактивного
движения, почему
летит воздушный шар

Путешествие по реке
времени. Познакомить
с племенами асседонов
и аримаспов,
определить и место их
жительства,
особенности быта.
Разворачивание
детско-родительских
проектов.

Занятие 12.
Север – царство
льда и снега. О.
А Воронкевич,
«Добро
пожаловать в
экологию», с.
359 Г. Х.
Андерсен
«Снежная
королева»

Формировать
преставление
детей о
климатических
условиях
Крайнего Севера и
тундры. Учить
устанавливать
связи между
изменениями
живой и неживой
природы.
Устанавливать
зависимость
между
температурой
воздуха и
состоянием воды и
почвы. Закрепить
представление о
приспосабливаемо
сти растений и
животных к
условиям
северного
климата.

Март
1 неделя «Мамин день» Занятие 47

Давайте говорить
друг - другу
комплимены!

Волчкова В. Н.,
Степанова Н. В.,
Конспекты
«Познавательное
развитие», с.130

Занятие 48
Служба

экспериментировани
я.

Учить детей быть
внимательными друг к
другу, замечать в
окружающих близких
положительные
качества характера,
стараться порадовать
окружающих своим
отношением. Учить
делать в отношении
другого приятное
(говорить
комплименты),
получать от этого
удовольствие.

Формировать навыки
исследовательской
опытнической работы,
умения описывать
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Л. В. Рыжова.
Методика детского
экспериментировани
я, с .151

опыт. Опыты: Какие
ветки быстрее растут?
Где быстрее
распустятся ветки? Где
быстрее появятся
сережки

2 неделя «Я – человек» Занятие 49. Что я
знаю о себе?
Волчкова В. Н.,
Степанова Н. В.,
Конспекты
«Познавательное
развитие», с.7

Занятие 50.
Профессии
машиностроения.
Лаборатория
профессий.
Дошкольник.  См.
Альбомы
приложений к
программе, с 31.

Учить осознавать себя
как человека, как
неповторимую
личность, чувствовать
свой организм, тело,
оценивать свои
возможности,
способности, находить
общее сходство с
другими детьми и
понимать
существенные
отличия.
Ориентировать на
знание общих
сведений о самом себе

Познакомить детей с
профессиями
машиностроительного
производства,
актуальными в городе
и определить и роль
труда в успешной
жизни взрослого
человека

Занятие 13.
Колыбельная из
двух слов.
Сердце О. А
Воронкевич,
«Добро
пожаловать в
экологию», с.
368

Дать простейшие
знания о самом
важном органе
человека - сердце.
Воспитывать
любознательность,
бережное
отношение к
своему организму
и здоровбью

3 неделя «Я - человек» Занятие  51.
Взрослые и дети

Волчкова В. Н.,
Степанова Н. В.,
Конспекты
«Познавательное
развитие», с.9

Занятие 52. Мои
знаменитые земляки
Мы живем на Урале.

Развивать интерес к
миру взрослых людей,
вызывать желание
подражать в достойном
поведении;
воспитывать
доброжелательное
отношение к взрослым,
учить понимать, что
взрослые – это первые
помощники и
защитники детей.

Познакомить с
произведениями и
биографией П. П.
Бажова, Д. Н. Мамина-
Сибиряка.
Разворачивание
детско-родительских
проектов.

4 неделя «Весна пришла,
весне дорогу»

Занятие 53
Весенние изменения
в природе.

Каушкаль О. Н.,
Карпеева М. В..

Обобщать
представления детей о
временах года.
Формировать
необходимые знания о
времени года «Весна»

Занятие 14. Как
поссорились
март и февраль?
О. А
Воронкевич,
«Добро

Продолжать
формировать у
детей
представление о
марте как месяце
пробуждения
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Формирование
целостной картины
мира через игровые
технологии, с. 87

Занятие 54.
Первые шаги в
науку. Л. В. Рыжова.
Методика детского
экспериментировани
я, с .163

Тренировка навыка
ориентирования во
времени и
пространстве.

Закрепить понятие о
воздухе, его свойствах
и качествах,
формирование умения
понимать и
осмысливать
причинно-
следственные связи,
логически рассуждать,
делать выводы.
Формирование
реалистичного
понимания природных
явлений через опыты

пожаловать в
экологию», с.
387

природы.
Развивать умения
замечать
нарастающие
изменения в
неживой природе:
увеличение
светового дня,
появление
проталин, капели,
кучевых облаков.
День весеннего
равноденствия.
Дать
представления об
изменениях в
жизни животных и
птиц. Народный
календарь
(приметы,
пословицы).

Апрель
1 неделя «Птичьи голоса» Занятие 55

Что мы знаем о
птицах?
Т. М. Бондаренко.
Комплексные
занятия в
подготовительной
группе, с. 365

Занятие 56
Рисунки на песке
Почва.
Салмина Е.
Е.Рабочая тетрадь по
опытно-
экспериментальной
деятельности, с.21

Уточнить
представления детей о
знакомых птицах,
условиях их жизни,
роли человека в жизни
зимующих, оседлых и
перелетных птиц

Познакомиться
природными
явлениями и их
свойствами., научиться
обследовать,
анализировать,
сравнивать разные
предметы, явления,
научиться задавать
вопросы, высказывать
предположения, делать
выводы, искать ответы
на вопросы. Опыты с
песком: рисуем
палочкой на песке,
рисуем песком,
насыпаем песок на
клейкую поверхность,
смотрим через лупу.

2 неделя «Покорение
космоса»

Занятие 57
Космичиеское
путешествие

Познакомить детей с
праздником 12 апреля
Закрепить знания и
представления детей о
космосе, космических
аппаратах, планетах,
качествах людей
работающих в
космической сфере.
Развивать
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Занятие 58. Все
профессии нужны,
все профессии
важны Лаборатория
профессий.
Дошкольник.  См.
Альбомы
приложений к
программе. С.8.

познавательные
процессы.
Совершенствовавать
моторные навыки.
Обобщить
представления детей о
профессиях в области
металлургического
производства и их
значимости в
космической
промышленности.

3 неделя «Международны
й день Земли»

«Пасха светлая»

Занятие  59
Планета Земля
Каушкаль О. Н.,
Карпеева М. В..
Формирование
целостной картины
мира через игровые
технологии, с. 104

Занятие 60
Глина. Юные
гончары.
Салмина Е.

Е.Рабочая тетрадь по
опытно-
экспериментальной
деятельности, с.22

Расширить
представления о
планете Земля,
вращении ее по орбите
и своей оси. Смена дня
и ночи, времен года

Познакомиться
природными
явлениями и их
свойствами, научиться
обследовать,
анализировать,
сравнивать разные
предметы, явления,
научиться задавать
вопросы, высказывать
предположения, делать
выводы, искать ответы
на вопросы. Опыты с
песком и глиной:
влажный песок и
глина, лепим кирпичик
и кружку., наблюдаем
процесс высыхания
через лупу.

Занятие 15.
Строим
экологический
город. О. А
Воронкевич,
«Добро
пожаловать в
экологию», с.
424

Уточнить
природоведческие
знания детей о
факторах
окружающей
среды,
необходимых для
жизни на земле.
Формировать
умения
прогнозировать
последствия своих
действий.
Воспитывать
гуманное
отношение к
природе, желание
сберечь и
сохранить красоту
природы.

4 неделя «Первоцветы» Занятие  61
Полевые и садовые
цветы

Каушкаль О. Н.,
Карпеева М. В..
Формирование
целостной картины
мира через игровые
технологии, с. 120

Занятие 62
Уральские
диковинки. Мы
живем на Урале, с.
31

Расширить
представления детей о
садовых и полевых
цветах, их строении,
местах произрастания.
Закреплять в памяти
названия цветов, учить
выделять общие
признаки группы.
Ввести в словарь детей
понятия: первоцветы,
многолетние цветы,
однолетние.
.Рассказать о растениях
и животных Урала,
занесенных в красну
книгу. Виртуальная
экскурсия в Висимский

Занятие 16.
Весенняя
экскурсия в
лесопарк О. А
Воронкевич,
«Добро
пожаловать в
экологию», с.
411

Сформировать
представления
детей о лесопарке
как сообществе, в
котором живут
вместе растения
(деревья,
кустарники,
травы) и
животные
(насекомые, звери,
птицы).
Устанавливать
простейшие
причинно-
следственные
связи,
показывающие
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заповедник.
Разворачивание
детско-родительских
проектов.

необходимость
совместного
произрастания и
проживания.
Понаблюдать за
изменениями в
природе в
середине весны,
посмотреть
цветение
первоцветов,
набухание почек
на деревьях и
появляющиеся
листья.

Май Май
1 неделя «Великой

Победе -
Слава!»

Занятие 63.
Праздник со слезами
на глазах

Занятие 64 Почва.
Ищем воздух в
почве.
Салмина Е.

Е.Рабочая тетрадь по
опытно-
экспериментальной
деятельности, с.23

Знакомить с
событиями Великой
Отечественной Войны,
закреплять знания о
том, как люди
защищали свою
страну.
Развивать у детей
уважение к
историческому
прошлому своей
страны, ветеранам
ВОВ, отстоявшим мир
в жестоких сражениях.
Воспитывать
патриотические
чувства, чувство
гордости за свой
народ, любовь к своей
Родине.
Познакомиться
природными
явлениями и их
свойствами, научиться
обследовать,
анализировать,
сравнивать разные
предметы, явления,
научиться задавать
вопросы, высказывать
предположения, делать
выводы, искать ответы
на вопросы. Опыты
водой и почвой.

2 неделя «Будь
внимателен и
аккуратен»

Занятие 65
Правила дорожного
движения
Каушкаль О. Н.,
Карпеева М. В..
Формирование
целостной картины
мира через игровые
технологии, с. 128

Расширить
представления детей о
правилах дорожного
движения. Рассказать о
поведении детей,
пешеходов, водителей
на улицах и дороге.
Познакомить с
профессией
«Регулировщик».

Занятие 17.
Если хочешь
быть здоров!
О. А
Воронкевич,
«Добро
пожаловать в
экологию», с.
382

Закрепить
представления о
приспосабливаемо
сти человека к
сезонным
изменениям в
природе.
Познакомить
детей с
использованием
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Занятие 66.
Медицина. Люди
замечательных
профессий.
Лаборатория
профессий.
Дошкольник.  См.
Альбомы
приложений к
программе, с. 140

Уточнить и закрепить
знания детей о
названиях и значении
дорожных знаков.

Обобщить
представления детей о
профессиях взрослых с
сфере медицинских
услуг, определить
известные направления
практической
медицины и
социальной
значимостью этих
профессий

факторов
природной среды
для укрепления
здоровья человека.
Дать информацию
об использование
средств народной
медицины для
укрепления
здоровья и
противостояния
болезням. Как
нужно вести себя,
чтобы быть
здоровым?!

3 неделя Диагностические
мероприятия

Методические рекомендации по организации образовательной деятельности
дошкольных образовательных организаций в условиях реализации ФГОС ДО
(авторский коллектив
Будже Т. А., Докукина О. С., Никитина Т. А.)
Методически беседы, наблюдения, анкетирование,  опросы.
Диагностические методики специалистов в соответствии с рабочими программами

4 неделя Дружат дети
всей земли

Занятие  67
Учимся играть

работать дружно
Волчкова В. Н.,
Степанова Н. В.,
Конспекты
«Познавательное
развитие», с.143

Занятие 68.
Строители почвы.
Салмина Е.
Е.Рабочая тетрадь по
опытно-
экспериментальной
деятельности, с.25

Учить умению
контролировать свое
поведение,
совершенствовать себя
в ситуациях
позитивного общения с
людьми, сдерживать
негативные эмоции,
прислушиваться к
мнению других; учить
согласовывать свои
действия с партнерами
при работе в команде

Познакомиться
природными
явлениями и их
свойствами, научиться
обследовать,
анализировать,
сравнивать разные
предметы, явления,
научиться задавать
вопросы, высказывать
предположения, делать
выводы, искать ответы
на вопросы. Опыты с
почвой, песком,
дождевыми червями.

Занятие 18.
Как растет
человек
О. А

Воронкевич,
«Добро
пожаловать в
экологию», с.
406

Учить различать
проявление
возрастных и
половых
особенностей во
внешнем облике
людей. Закрепить
представление
детей о семейных
отношениях и
семье. Показать
значение семьи в
жизни человека.
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3.1.5.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды

Особенности развития ребенка-дошкольника делают средством его образования окружающий
предметный мир. Как компонент образовательной среды детского сада предметная среда
включает все, что доступно его непосредственному восприятию и использованию в
практической деятельности. Организация предметно-пространственной среды отвечает
принципам, заявленным в ФГОС.

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную
реализацию образовательного пространства детского сада, группы, а также территории,
прилегающей к детскому саду.

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и
совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также
возможности для уединения.

Развивающая предметно-пространственная среда детского сада содержательно-
насыщена, трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна.

1. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию
программы. Образовательное пространство детского сада оснащено техническими
средствами и соответствующими материалами, оборудованием и инвентарем, которые
обеспечивают различные виды детской деятельности, обеспечивают эмоциональное
благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением и
возможности самовыражения детей.

2. Все части пространства, в зависимости от конкретных задач момента обладают
возможностью изменяться по объему – сжиматься и расширяться, то есть иметь
подвижные, трансформируемые границы. Для детей все зоны семантически
обозначены. Семантическими (смысловыми) маркерами метками являются
хранящиеся на границах зон материалы для разного рода подходящих активностей.

3. С целью полифункциональности использования пространства группового помещения,
рекомендуется  разделить на 3 части:
- пространство для общения и совместной деятельности детей и взрослых;
- пространство для возможности уединения;
- пространство для двигательной активности детей.

4. Вариативность организации среды предполагает периодическую сменяемость
игрового материала, регулярное появление новых предметов, стимулирующих
игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.

5. В детских садах обеспечен свободный доступ к игрушкам, материалам, пособиям,
обеспечивающим все основные виды детской деятельности, а также доступность всех
кабинетов.

6. Безопасность среды соответствует всем требованиям по обеспечению надежности и
безопасности их использования.

Влияние предметного окружения на развитие и образование дошкольника в детском саду
многогранно. Прежде всего необходимо отметить, что его соответствие санитарно-
гигиеническим нормам является непременным условием обеспечения безопасности детей,
сохранения их физического и психического здоровья, т.е. условиям решения первостепенных
задач дошкольного воспитания. Санитарные правила и нормы предъявляют определенные
требования к зданию, участкам, функциональным помещениям детского сада, мебели,
предметам быта, техническим средствам, игровому оборудованию, учебным пособиям. Не
менее важно и эмоциональное состояние ребенка в данной предметной среде. Для
нормального развития дошкольника его предметное окружение должно быть сомасштабным
его росту, действиям его рук и предметному миру взрослых. Эргономические требования к
организации предметной среды дошкольного учреждения учитывают антропометрические,
физиологические и психологические особенности детей. Они предусматривают
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деятельностно-возрастной подход, обеспечение комфортности, вариативности,
функциональной надежности и безопасности предметного окружения.

Давая ребенку определенные знания и представления об окружающем, побуждая его к
деятельности и творческому применению знаний и умений, предметная среда становится
ведущим средством передачи социального опыта, всестороннего развития ребенка. О
развивающей направленности предметной среды можно судить по следующим показателям:
 сочетание многофункциональных и легкотрансформируемых элементов;
 общая смысловая целостность среды;
 доступность оборудования в зависимости от желания и интересов ребенка;

возможность у ребенка выбора комфортной для него дистанции взаимодействия и
степени участия в общей деятельности.
Проектирование игрового группового пространства (Карабанова О. А., Алиева Э. Ф.,

Радионова О. Р., Рабинович П. Д., Марич Е. М. Организация развивающей предметно-
пространственной среды в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования. – М.: ФИРО, 2014) направлено
на организацию свободного проявления различных видов деятельности детей; включение в
систему общественных отношений, усвоение детьми норм человеческого общежития;
формирование и коррекции индивидуального развития детей.

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и
познавательно-исследовательской  деятельности детей раннего возраста

Наименование Кол-во по
возрастным

группам
1,6
-2

2-3

1. 1 Автомобили (крупного размера) 22 2
2. 2 Автомобили (разной тематики, мелкого размера)
3. 3 Автомобили (среднего размера) 5 5
4. 4 Альбомы по живописи и графике
5. 5 Бирюльки 2 5
6. 6 Большой детский атлас
7. Большой настольный конструктор деревянный с

неокрашенными и цветными элементами
1 1

8. Весы детские
9. 7 Витрина/лестница для работ по лепке 1 1
10. 8 Графические головоломки (лабиринты, схемы

маршрутов персонажей ит. п.) в виде отдельных
бланков, буклетов, настольно-печатных игр

11. 9 Детский атлас (крупного формата)
12. 1

0
Детский набор музыкальных инструментов 1 1

13. 1
1

Диски с видеофильмами с народными песнями и
плясками

1 1

14. 1
2

Домино

15. 1
3

Домино логическое

16. 1
4

Домино логическое с разной тематикой
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17. 1
5

Звери и птицы объемные и плоскостные (из разного
материала, мелкого размера) – комплект

1 1

18. 1
6

Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия
– комплект

1 1

19. Игра на составление логических цепочек произвольной
длины

20. 1
7

Календарь погоды настенный

21. 1
8

Книги детских писателей – комплект 1 1

22. 1
9

Коврик массажный 1 2

23. 2
0

Коврик со схематичным изображением населенного
пункта, включая улицы с дорожными знаками и
разметкой, строения, ландшафт

24. 2
1

Коллекция минералов

25. 2
2

Коллекция растений (гербарий)

26. 2
3

Коллекция семян и плодов

27. 2
4

Коляска прогулочная (среднего размера) 2 3

28. 2
5

Комплект видеофильмов для детей дошкольного
возраста

1 1

29. 2
6

Комплект компакт-дисков с русскими народными
песнями для детей дошкольного возраста

1 1

30. 2
7

Комплект конструкторов с соединением в различных
плоскостях металлический

31. 2
8

Комплект костюмов по профессиям

32. Книги детских писателей – комплект 11 1

33. 2
9

Комплект строительных деталей напольный с
плоскостными элементами

34. 3
0

Конструктор с соединением в различных плоскостях
пластиковый
настольный– комплект

35. 3
1

Куклы (крупного размера) 5 5

36. 3
2

Куклы (среднего размера) 5 5

37. 3
3

Куклы-младенцы разных с гендерными признаками 2 2

38. 3
4

Кукольная кровать 2 2

39. Маски театральные - комплект 1 1
40. 3

5
Механическая заводная игрушка разных тематик 5 2

41. 3
6

Микроскоп

42. 3
6

Модуль-основа для игры «Кухня»

43. 3
7

Модуль-основа для игры «Парикмахерская»
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44. 3
8

Модуль-основа для игры – Поликлиника

45. 3
9

Мозаика разной степени сложности 1 1

46. 4
0

Мозаика с плоскостными элементами различных
геометрических форм

1 2

47. 4
1

Мольберт двухсторонний

48. 4
2

Музыкальные диски для детей дошкольного возраста 1 1

49. 4
3

Мяч футбольный

50. Мяч прыгающий 3 5
51. 4

4
Набор «Лото: последовательные числа»

52. 4
5

Набор бусин для нанизывания и классификации по
разным признакам

53. Набор инструментов «Столяр»- комплект
54. 4

6
Набор военной техники (мелкого размера)

55. 4
7

Набор для наглядной демонстрации числовой шкалы,
математического действия умножение, понятия
«равенство», действия рычажных весов, сравнения
масс

56. 4
8

Набор для составления узоров по схемам

57. 4
9

Набор знаков дорожного движения

58. 5
0

Набор игрушек для игры с песком 12 10

59. 5
1

Набор из двух зеркал для опытов с симметрией, для
исследования отражательного эффекта

60. 5
2

Набор карточек по народному ремесленному делу

61. 5
3

Набор карточек с гнездами для составления простых
арифметических задач

62. 5
4

Набор карточек с изображением предмета и названием

63. 5
5

Набор кораблей и лодок (водный транспорт)

64. Набор «Бензозаправочная станция – гараж» (для
мелких автомобилей)

65. Набор «Парковка» (многоуровневая)
66. 5

6
Набор кубиков с буквами

67. 5
7

Набор кубиков с цифрами и числовыми фигурами

68. 5
8

Набор кукольной одежды – комплект 1 1

69. 5
9

Набор кукольных постельных принадлежностей 1 1

70. 6
0

Набор кухонной посуды для игры с куклой 1 1

71. 6
1

Набор мебели для кукол 1 1

72. 6
2

Набор медицинских принадлежностей
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73. 6
3

Набор муляжей овощей и фруктов

74. 6
4

Набор мячей (разного размера, резина) 11 1

75. 6
5

Набор пазлов – комплект 3 4

76. 6
6

Набор пальчиковых кукол по сказкам – комплект

77. 6
7

Набор парикмахера

78. Набор парных картинок на соотне-сение (сравнение):
найди отличия, ошибки (смысловые) комплект

79. Набор печаток
80. 6

8
Набор принадлежностей для наблюдения за
насекомыми и мелкими объектами

81. 6
9

Набор продуктов для магазина 1

82. 7
0

Набор разноцветных кеглей с мячом 111 2

83. Набор разрезных овощей и фруктов с ножом и
разделочной доской

84. 7
1

Набор репродукций картин великих сражений

85. 7
2

Набор репродукций картин о природе

86. 7
3

Набор репродукций картин русских художников –
иллюстраций к художественным произведениям

87. 7
4

Набор столовой посуды для игры с куклой 1 1

88. 7
5

Набор таблиц и карточек с предметными и условно-
схематическими изображениями для классификации по
2-3 признакам одновременно – комплект

89. 7
6

Набор фигурок «Семья»

90. 7
7

Набор фигурок животных Африки с реалистичными
изображением и пропорциями

91. 7
8

Набор фигурок людей разных профессий

92. 7
9

Набор чайной посуды 1 1

93. 8
0

Набор: доска магнитная настольная с комплектом
цифр, знаков, букв и геометрических фигур

94. Набор «Железная дорога»
95. 8

1
Наборы для мальчиков и девочек (машины, город,
строительство,
набор строительных пластин, животные, железная
дорога, семья и
т. п.

96. 8
2

Наборы моделей: деление на части (2–16)

97. 8
3

Наглядные пособия по достопримечательностям
Нижнего Тагила

98. 8
4

Наглядные пособия по традиционной национальной
одежде

99. 8 Наглядные пособия символики России
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5
100. Настенный планшет «Распорядок дня» с набором

карточек
101. 8

6
Настольно-печатные игры для подготовительной к
школе группы – комплект

102. Настольный футбол или хоккей
103. Обруч (малого диаметра) 5 10
104. 8

7
Перчаточные куклы – комплект

105. Постер (репродукция) произведений живописи и
графики, также для зна-комства с различными
жанрами живописи – комплект

106. Разрезные предметные картинки, разделенные на 2–4
части (по вертикали и горизонтали) – комплект

107. Разрезные сюжетные картинки (8–16 частей),
разделенные прямыми и изогнутыми линиями
комплект

108. Руль игровой 1 2
109. Серии картинок (до 6–9) для уста-новления

последовательности собы-тий (сказочные и
реалистические истории, юмористические ситуации)

110. Серии картинок: времена года (пей-зажи, жизнь
животных, характерные виды работ и отдыха людей)

111. Скакалка детская
112. Скорая помощь (машина, среднего размера)
113. Тележка-ящик (крупная) 1
114. Телефон игровой
115. Увеличительная шкатулка
116. Часы магнитные демонстрационные
117. Шахматы
118. Шашки
119. Ширма для кукольного театра, трансформируемая
120. Элементы костюма для уголка ряже-нья – комплект
121. 8

8
Пирамида деревянная с квадратными или
прямоугольными элементами

122. 8
9

Приборы домашнего обихода – комплект

123. 9
0

Разрезные предметные картинки, разделенные на 2–4
части (по вертикали и горизонтали) – комплект

124. 9
1

Руль игровой

125. 9
2

Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь
животных, характерные виды работы и отдыха людей)

126. 9
3

Скакалка детская

127. 9
4

Танграм

128. 9
5

Тележка-ящик (крупная)

129. 9
6

Телефон игровой
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130. 9
7

Часы игровые

131. 9
9

Ширма для кукольного театра, трансформируемая

132. 1
0
0

Шнуровка различного уровня сложности- комплект 10 11

Перечень компонентов функционального модуля «Игровая»
для детей дошкольного возраста 3-4 лет

№ Наименование количество
1 Автомобиль (большой) 1
2 Автомобиль (средний) 6
3 Автомобиль (малый) 7
4 Большой настольный конструктор деревянный с

неокрашенными и цветными элементами
1

5 Пластмассовая игрушка с втулками и молоточком для
забивания

1

6 Пластмассовая игрушка с повторяющими образцами с
различным количеством отверстий («грибок», «домик»)

2

7 Флешка с видеофильмами, песнями , звуками природы 1
8 Деревянные пазлы (на доске основе) 4
9 Игры на выстраивания логических цепочек 6
10 Игровая панель на текстильной основе с тематическими

изображениями, сенсорными элементами и
соответствующим звучанием

1

11 Книги детских писателей,
12 Коврик сенсорный 1
13 Коляска прогулочная (среднего размера) 2
14 Конструктор (мягкие кубики) 1
15 Конь - качалка 1
16 Куб с прорезями основных геометрических фигур для

сортировки объемных тел
1

17 Куклы крупного размера 1
18 Куклы среднего размера 5
19 Куклы младенцы 2
20 Кукольная кровать 1
21 Кукольный стол со стульями 1
22 Кухонная плита соразмерная росту ребенка 1
23 Логическая игра 5
24 Лото разной тематики - комплект 3
25 Матрешка трехкукольная 5
26 Мягкие пазлы 1
27 Мольберт двухсторонний 1
28 Набор для построения плоскостных геометрических фигур 2
29 Набор шумовых инструментов 1
30 Набор из пластика «Соты» 1
31 Набор инструментов для ремонтных работ 1
32 Набор картинок для группирования и сравнения 1
33 Набор из пластика кубиков среднего размера 1
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34 Набор кукольных постельных принадлежностей 1
35 Набор медицинских принадлежностей 1
36 Набор муляжей овощей и фруктов 2
37 Мячи разного размера (резина) 8
38 Набор объемных тел 1
39 Набор пазлов 5
40 Набор парных картинок 1
41 Набор парикмахера 1
42 Набор репродукций русских художников – иллюстраций к

художественным произведениям
1

43 Набор столовой посуды для игры с куклой 1
44 Набор чайной посуды 1
45 Гладильная доска с утюгом 1
46 Настольно- печатные игры для детей раннего возраста 5
47 Объемные вкладыши из 3-4 элементов 6
48 Парные картинки  типа лото 2
49 Перчаточные куклы (по сказкам) комплекты 3
50 Пальчиковые куклы (по сказкам) комплекты 3
51 Деревянные театры по сказкам 2
52 Пирамидки большие, окрашенные в основные цвета 5
53 Пирамидки малые 2
54 Разрезные картинки 2
55 Руль игровой 1
56 Серии из 2-3 картинок для установления

последовательности
1

57 Серии картинок времена года 1
58 Серия картинок части суток 1
59 Скакалка детская 2
60 Стол для экспериментирования с песком и водой 1
61 Сюжетные картинки 1
62 Телефон игровой 3
63 Ширма для кукольного театра 1
64 Ширма большая 1
65 Шнуровки различной сложности , комплект 3
66 Элементы  костюмов для уголка ряженья 5
67 Набор малого настольного лего-конструктора 1
68 Набор большого лего -конструктора 1
69 Набор лего –конструктора «Цыплёнок» 1

Перечень компонентов  функционального модуля «Игровая»
для детей дошкольного возраста 4-5 лет

№ п/п Наименование Кол-во
1 Автомобили (крупного размера) 2
2 Автомобили (разной величины) 10
3 Витрина (лестница для работ по лепке) 1
4 Деревянная основа с размещенными на ней неподвижными

изогнутыми направляющими,  со скользящей по ней элементами
1

5 Домино 1
6 Домино логическое 1
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7 Доска – основа с вкладышами и с изображением в  в виде  пазла
-комплект

1

8 Игра на составление логических цепочек 1
9 Календарь погоды настенный 1
10 Книги детских писателей-комплект 1
11 Коляска прогулочная 2
12 Комплект видео – фильмов дошкольного возраста 1
13 Куклы (крупного размера) 1
14 Куклы (среднего размера) 5
15 Куклы младенцы с гендерными принадлежностями 3
16 Кукольная кровать 1
17 Кухонная плита (соразмерная росту ребенку) 1
18 Стол со стульями (крупного размера) комплект 1
19 Логическая  игра на подбор цветных геометрических фигур (на

штырях)
2

20 Лото с разной тематикой 1
21 Магнитная доска настенная 1
22 Модуль – основа для игры «Мастерская» 1
23 Модуль – основа для игры 2парикмахерская» 1
24 Мольберт двухсторонний 1
25 Мозаика из пластика: основа со штырьками и плоскими

элементами с отверстиями для составления изображений по
образцам или произвольно (крупная)

1

26 Мозаика из пластика: основа со штырьками и плоскими
элементами с отверстиями для составления изображений по
образцам или произвольно (средняя)

1

27 Мозаика разных форм и цвета (мелкая) с графическими
образцами

2

28 Музыкальные диски для детей дошкольного возраста 1
29 Набор игрушек для игры с песком 5
30 Набор из мягкого пластмасса для плоскостного конструирования 1
31 Набор карточек с изображением предмета названием 1
32 Набор карточек – цифр от 1 до 10 1
33 Набор кубиков с буквами 1
34 Набор кукольных постельных принадлежностей 1
35 Набор кухонной посуды для игры с куклой 2
36 Набор медицинских принадлежностей 1
37 Набор муляжей овощей и фруктов 1
38 Набор мячей (разного размера, резина) 1
39 Набор пазлов- комплект 1
40 Набор пальчиковых кукол 1
41 Набор различных картинок, типа «Лото» (комплект) 1
42 Набор печаток 1
43 Набор разноцветных кеглей с мячом 1
44 Набор столовой посуды для игры с куклой 1
45 Набор чайной посуды 1
46 Набор «Гладильная доска и утюг» 1
47 Настольно-печатные игры для средней группы – комплект. 1
48 Обруч 1
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49 Перчаточные куклы – комплект 1
50 Пожарная машина (Среднего размера) 1
51 Разрезные  предметные картинки, разделенные на 2-4 части (по

вертикали и горизонтали)
1

52 Рамка – вкладыш с цифрами 1
53 Серии картинок «Времена года» 1
54 Скакалка детская 5
55 Стол для экспериментирования с водой и песком 1
56 Телефон игровой 1
57 Шнуровка с различными уровнями сложности 1
58 Элементы  костюма для уголка ряженья - комплект 1

Перечень компонентов функционального модуля «Игровая»
для детей дошкольного  возраста 5-6- лет

№
Наименование

Кол-во

1 Автомобили (крупный размер) 2
2 Автомобили (разной тематики, мелкого размера) 10
3 Альбомы по живописи и графике 1
4 Весы детские 1
5 Ветряная мельница(модель) 1
6 Витрина/лестница для работ по лепке 1
7 Головоломки-лабиринты 1
8 Графические головоломки (лабиринты, схемы маршрутов

персонажей и т.п.) в виде отдельных бланков, буклетов,
настольно-печатных игр

1

9 Детский набор музыкальных инструментов 1
10 Домино логическое 1
11 Игра на составление логических цепочек произвольной длины 2
12 Комплект книг детских писателей 1
13 Коврик массажный 2
14 Коллекция растений (гербарий) 1
15 Коллекция тканей 1
16 Кольцеброс настольный 1
17 Коляска прогулочная (среднего размера) 1
18 Куклы (крупного размера) 3
19 Куклы (среднего размера) 5
20 Куклы-младенцы 5
21 Кукольная кровать 1
22 Матрешка пятикукольная 1
23 Модуль - основа для игры «Кухня» 1
24 Модуль - основа для игры «Парикмахерская» 1
25 Мозаика разной степени сложности 1
26 Мозаика с плоскостными элементами различных геометрических

форм
1

27 Мольберт двухсторонний 1
28 Набор «Парковка» (многоуровневая) 1
29 Набор «Мастерская» 1
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Перечень компонентов функционального модуля «Игровая»
для детей дошкольного возраста 6-7 лет

№
п/п

Наименование Кол-во

1 Автомобили (крупного размера) 2
2 Автомобили (разной тематики) 10
3 Альбомы по живописи и графике 5
4 Подзорная труба 1
5 Большой детский атлас 1
6 Большой настольный конструктор деревянный с неокрашенными и

цветными элементами
1

7 Весы детские 1
8 Графические головоломки (лабиринты,схемы маршрутов

персонажей и т. п.) в виде отдельных бланков, настольно-печатных
игр.

1

9 Детский набор музыкальных инструментов 1
10 Детский атлас (большого формата) 1

11 Диски с видеофильмами с народными песнями и плясками 1

30 Набор знаков дорожного движения 1
31 Набор игрушек для игрушек с песком 5
32 Набор из пяти русских шумовых инструментов (детский) 5
33 Набор карточек с изображением знаков дорожного движения 1
34 Набор карточек с изображением предмета и названием 1
35 Набор кукольных постельных принадлежностей 2
36 Набор мебели для кукол 1
37 Набор медицинских принадлежностей 1
38 Набор овощей и фруктов 2
39 Набор мячей (разного размера, резина) 1
40 Набор пазлов - комплект 1
41 Набор парикмахера 1
42 Набор парных картинок на соотнесение (сравнение): найди

отличия, ошибки (смысловые) комплект
1

43 Набор принадлежностей для наблюдения за насекомыми и
мелкими объектами

1

44 Наборы карточек с изображением количества предметов (от 1 до
10) и соответствующих цифр

1

45 Наглядные пособия по достопримечательностям Москвы 1
46 Наглядные пособия символики России 1
47 Разрезные предметные картинки, разделенные на 2-4 части (по

вертикали и горизонтали) - комплект
1

48 Разрезные сюжетные картинки (8-16 частей), разделенные
прямыми и изогнутыми линиями - комплект

1

49 Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных,
характерные виды работ и отдыха людей)

1

50 Скакалка детская 2
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12 Домино логическое 1

13 Домино логическое с разной тематикой 1

14 Звери и птицы объёмные и плоскостные (из разного материала,
мелкого размера) - комплект

1

15 Игра на составление логических цепочек произвольной длины 1
16 Игрушки-головоломки (сборно-разборные из 4-5 элементов)-

комплект
1

17 Игры-головоломки объемные 1
18 Изделия народных промыслов - комплект 1

19 Книги детских писателей - комплект 1

20 Коллекция бумаги 1

21 Коллекция минералов 1

22 Коллекция растений (гербарий) 1

23 Коллекция семян и плодов 1

24 Коляска прогулочная (среднего размера) 1
25 Комплект конструкторов с шиповым быстросъемным креплением

деталей настольный
1

26 Комплект строительных деталей напольный с плоскостными
элементами

1

27 Комплект транспортных средств к напольному коврику «Дорожное
движение»

1

28 Конструктор с соединениями в различных плоскостях пластиковый
настольный - комплект

1

29 Куклы(крупного размера) 1
30 Кукольная кровать 1

31 Модуль-основа для игры «Магазин» 1
32 Мозаика разной степени сложности 1
33 Мольберт двусторонний 1
34 Музыкальные диски для детей дошкольного возраста 1
35 Мяч прыгающий 1
36 Набор «Железная дорога» 1
37 Набор военной техники (мелкого размера) 1
38 Набор для завинчивания элементов разных форм, размеров и

цветов
1

39 Набор для составления узоров по схемам 1
40 Набор знаков дорожного движения 1
41 Набор игрушек для игры с песком 5
42 Набор из геометрических тел и карточек с изображениями их

проекций в трех плоскостях
1

43 Набор из мягкого пластика для плоскостного конструирования 1
44 Набор картинок для иерархической классификации 1
45 Набор карточек с гнездами для составления простых 2
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арифметических задач
46 Набор карточек с изображением знаков дорожного движения 1
47 Набор карточек с изображением предмета и названием 1
48 Набор кубиков с буквами 1
49 Набор кукольных постельных принадлежностей 1
50 Набор кухонной посуды для игры с куклой 1
51 Набор медицинских принадлежностей 1
52 Набор муляжей овощей и фруктов 1
53 Набор пазлов - комплект 1
54 Набор парикмахера 1
55 Набор парных картинок на соотнесение (сравнение): найди

отличия, ошибки (смысловые) - комплект
1

56 :Набор полых геометрических тел для сравнения объёмов и
изучения зависимости объема от формы тела

1

57 Набор продуктов для магазина 1
58 Набор репродукций картин о природе 1
59 Набор солдатиков (мелкого размера) 1
60 Набор столовой посуды для игры с куклой 1
61 Набор таблиц и карточек с предметными и условно-

схематическими изображениями для классификации по 2-3
признакам одновременно – комплект

1

62 Набор фигурок животных Африки с реалистичными изображением
и пропорциями

1

63 Набор фигурок животных леса с реалистичными изображением и
пропорциями

1

64 Набор чайной посуды 1
65 Набор брусков для сериации по величине(по 1-2 признакам –

длине, ширине, высоте) из 7-10 элементов
1

66 Наборы для мальчиков и девочек 1
67 Наборы карточек с изображением количества предметов (от 1 до

10) и соответствующих цифр
1

68 Наглядные пособия по достопримечательностям Москвы 1
69 Наглядные пособия по традиционной национальной одежде 1
70 Наглядные пособия символике России 1

71 Напольный конструктор деревянный цветной 1

72 Настольно-печатные игры для подготовительной к школе группы -
комплект

1

73 Настольный хоккей 1

74 Обруч (малого диаметра) 1
75 Перчаточные куклы - комплект 1
76 Приборы домашнего обихода - комплект 1

77 Разрезные предметные картинки, разделенные на 2-4 части (по
вертикали и горизонтали) - комплект

1

78 Разрезные сюжетные картинки, разделенные прямыми линиями -
комплект

1

79 Руль игровой 2
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80 Серии картинок для установления последовательности событий (до
6-9, сказочные и реалистические истории, юмористические
ситуации)

1

81 Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных,
характерные виды работ и отдыха людей)

1

82 Скакалка детская 2
83 Скорая помощь (машина, среднего размера) 1
84 Стол для экспериментирования с песком и водой 1
85 Тележка-ящик (крупная) 2
86 Телефон игровой 1
87 Фигурки домашних животных с реалистичными изображением и

пропорциями - комплект
1

88 Часы игровые 1
89 Часы с круглым циферблатом и стрелками игровые 1
90 Чековая касса игровая 1
91 Шахматы 1
92 Шашки 1
93 Ширма для кукольного театра трансформируемая 1
94 Шнуровка различного уровня сложности - комплект 1
95 Элементы костюма для уголка ряженья 1

Описание обеспеченности методическими материалами, средствами обучения и
воспитания по ОО «Познавательное развитие»

Тип материала Наименование Количество на
группу

объекты для
исследования в
действии

Стержни для нанизывания с цветными
кольцами, шарами и т.п. (из 5-7 элементов)

6-8

Объемные вкладыши из 5-10 элементов (миски,
конусы, коробки с крышками разной формы)

4-6

Матрешки (из 5-7 элементов) 3 разные
Доски-вкладыши (с основными формами,
разделенными на 2-3 части)

6-8 разные

Рамки-вкладыши с цветными (6 цветов)
монолитными и составными формами, разными
по величине

10 разные

Набор цветных палочек (по 5-7 каждого цвета) 2-3
Набор кубиков с цветными гранями (7 цветов) 1
Набор объемных геометрических тел 1
Наборы объемных тел для сериации по
величине из 3-5 элементов (цилиндры, бруски и
т.п.)

2-3

Сортировочный ящик с прорезями разной
формы

1

Набор плоскостных геометрических форм 1
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Мозаика разных форм и цвета, крупная 3
Набор для забивания: молоточек с втулками
(пластмассовые)

1

Набор для завинчивания (верстак с отверстиями
и набором винтов, пластмассовые)

1

Рамки с 2-3 видами застежек (шнуровка,
пуговицы, крючки, кнопки)

2-3

Панно с разнообразными застежками и
съемными элементами

1

Чудесный мешочек с набором объемных
геометрических форм (5-7 элементов)

1

Красочное панно (коврик) или крупная
мягконабивная игрушка из тканей различной
фактуры
Игрушки-головоломки (сборно-разборные из 2-
3 элементов)

10 разные

Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от
действия (народные игрушки, механические
заводные)

10-15 разные

"Проблемный" ящик со звуковым, световым,
механич. эффектами

1

Разноцветная юла (волчок) 1
Вертушки (ветряные) 4-6 разные
Музыкальная шкатулка 1
Звучащие инструменты (колокольчики,
барабаны, резиновые пищалки, молоточки,
трещотки и др.)

по 1 каждого
наимен.

Набор шумовых коробочек (по Монтессори) 1
Набор для экспериментирования с водой: стол-
поддон, емкости одинакового и разного объема
(4-5) и разной формы, предметы-орудия для
переливания и вылавливания — черпачки, сачки

1

Набор для экспериментирования с песком: стол-
песочница, формочки разной конфигурации и
размера, емкости, предметы-орудия — совочки,
лопатки

1

Образно-
символический
материал

Наборы картинок для группировки
(реалистические изображения), до 4-6 в каждой
группе: домашние животные, дикие животные,
животные с детенышами, птицы, рыбы, деревья,
цветы, овощи, фрукты, продукты питания,
одежда, посуда, мебель, транспорт, предметы
обихода

по 1 набору
каждой тематики
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Наборы предметных картинок для
последовательной группировки по разным
признакам (назначению предметов, цвету,
величине)

3-4 разные

Наборы парных картинок (та же тематика) 10 разные
Наборы парных картинок типа лото (из 3-4
частей), та же тематика

5-6 разные

Набор парных картинок типа "лото" с
геометрическими формами

1

Разрезные (складные) кубики с предметными
картинками (4-6 частей)

4 разные

Разрезные предметные картинки, разделенные
на 2-4 части (по вертикали и горизонтали)

15-20 разные

Серии из 3-4 картинок для установления
последовательности событий (сказки,
социобытовые ситуации)

10 разных

Серии из 4 картинок: части суток (деятельность
людей ближайшего окружения)

2-3 разные

Серии из 4-х картинок: времена года (природа и
сезонная деятельность людей)

2-3 разные

Сюжетные картинки, крупного формата (с
различной тематикой, близкой ребенку -
сказочной, социобытовой)

20-30 разные

3.2. Часть формируемая участниками образовательных отношений
3.1.1. Описание материально-технического обеспечения программы

Для обеспечения эффективной реализации парциальных программ в части
формируемой участниками образовательных отношений в МАДОУ детский сад «Детство»
функционирует «Мультиразвивающий комплекс», включающий в себя:

 Изо-студию;
 Лего-мастерскую;
 Лабораторию рабочих профессий;
 Физкультурно-оздоровительный зал;
 Зеленый островок.
«Мультиразвивающий комплекс» представляет собой  игровое пространство и  занимает

адаптированное  под конкретные образовательные задачи функциональное помещение
Данные помещения оснащены необходимым оборудованием для организации

образовательно-воспитательного процесса в соответствии с СанПиН. Имеется необходимая
мебель для размещения наглядно-дидактического и учебного оборудования, образовательная
зона для расположения детей во время практической деятельности,  игровая релаксационная
зона для самостоятельной  деятельности детей.

Стены помещения изо-студии представляют собой экспозиционную зону, где
расположены картины тагильских художников, демонстрируются авторские и персональные
выставочные работы талантливых воспитанников и их родителей, а также работы педагогов
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образовательной организации. В изостудии собраны коллекции уральских народных
промыслов, гончарного производства, скульптуры, декоративно-прикладного творчества
(гжель, дымка, лубок), предметов резьбы по дереву.

Зеленый островок расположен на специально спроектированном подиуме, где собраны
разнообразные  комнатные растения и расположено необходимое оборудование для ухода и
наблюдения за объектами живой природы.

Лего-мастерская представляет собой рабочую зону, состоящую из пяти столов, за
которыми одновременно могут работать около 20 человек, в подгруппах по 4 ребенка. Здесь
расположены наборы конструкторов Лего разнообразной тематики и сопутствующие
материалы для оформления творческого замысла (изобразительные средства, природный
материал, бумага, песок, камешки, ракушки и т.д)

Для разделения пространства используются  двухсторонние мольберты и игровые
мягкие модули.

3.2.1.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и

воспитания

Содержание образовательной деятельности в части формируемой участниками
образовательных отношений обеспечивается парциальными программами:

1. Мы живем на Урале: образовательная программа с учетом специфики национальных,
социокультурных и иных условии, в которых осуществляется образовательная деятельность с
детьми дошкольного возраста/ О.В. Толстикова, О.В. Савельева.- Екатеринбург: ГАОУ ДПО
СО «ИРО», 2014
2. Образовательная программа по ранней профориентации для детей дошкольного возраста

«Лаборатория профессий. Дошкольник», Нижний Тагил, 2015
3. Лаборатория профессий. Дошкольник. Альбом приложений методических материалов.

3.2.3.Режим и распорядок дня

Учебный план  непосредственно образовательной деятельности
Муниципального  автономного  дошкольного образовательного учреждения  детский сад

«Детство» комбинированного вида
в группах общеразвивающей направленности

Ранний возраст
Обязательная часть

Образовательные
области

Виды  детской деятельности Количество
образовательных ситуаций,

игр-занятий
в неделю

Познавательное
развитие

Познавательно-исследовательская деятельность.
Математическое развитие 1х10=10мин.

Познавательно-исследовательская деятельность.
Сенсорное развитие . 1х10=10мин

Исследование объектов окружающего мира.
Экспериментирование с объектами окружающего мира. 1х10=10мин

Познание предметного и социального мира
1х10=10мин

Конструирование
2х10= 20 мин
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Дошкольный возраст Обязательная часть

Возраст 3 – 4 года 4 – 5 лет 5 - 6 лет 6 – 7 лет

Образовательные
области

Виды  детской
деятельности

Количество образовательных ситуаций, игр-занятий
в неделю

Познавательное
развитие

Познавательно-
исследовательская
деятельность.
Математическое и
сенсорное развитие*

1х15=15мин. 1х20=20мин 1х25=25мин 2х30=1ч

Исследование
объектов
окружающего мира.
Экспериментирование
с объектами
окружающего мира.
Познание предметного
и социального мира,
освоение безопасного
поведения.

0.75х15=
11.75мин.

0.75х20
=15мин

0.75х25мин
=18.75мин

1х30
=30 мин.

Освоение норм
здорового образа
жизни. Психогигиена.

0,25х30мин
=12.5 мин

(1 раз в
месяц)

Часть,  формируемая участниками образовательных отношений

Познавательное
развитие

Лаборатория профессий,
дошкольник

0.5 х15=
7.5 мин

(2 раза в
месяц)

0,5х20=
10 мин
(2 раза в
месяц)

0.5х25=
12.5 мин
(2 раза в
месяц)

1
0,5х30=15мин
(2 раза в месяц)

Познавательно-
исследовательская
деятельность. Мы
живем на Урале.****

0.25 х15=
3.75мин (1 раз в

месяц)

0.25х20=
5 мин

(1 раз в
месяц)

0,25х25=
6.25 мин
(1 раз в
месяц)

0,25х30=
7,5 мин (1 раз в

месяц)

*Опытно-экспериментальная деятельность, технология проектной деятельности, наблюдения,
эксперименты осуществляются также в режимных моментах, на прогулке.
**Технология проектной деятельности – Реализация долгосрочного проекта «Чудо-завод на
Вагонке живет!», программы «Лаборатория профессий. Дошкольник»

Продолжительность основных режимных моментов
по возрастным группам в МАДОУ «Детство»

Формы организации Младшая

группа

Средняя

группа

Старшая

группа

Подготовит. к

школе группа

Организованная
деятельность

6 час/нед. 8 час/нед 10 час/нед. 10 час и более

Утренняя гимнастика 6-8 мин. 6-8 мин. 8-10 мин. 10-12 мин
Хороводная игра или
игра средней
подвижности

2-3 мин. 2-3 мин 3-5 мин 3-5 мин

Физминутка во время
НОД

2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин.
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Динамическая пауза
между НОД (если нет
физ., музыки)

5 мин. 5 мин. 5 мин. 5 мин.

Подвижная игра на
прогулке

6-10 мин 10-15 мин 15-20 мин 15-20 мин

Индивид. Работа по
развитию движений на
прогулке

8-10 мин 8-10 мин 10 мин 10-15 мин

Динамический час на
прогулке

15-20 мин 20-25 мин 25-30 мин 30-35 мин

Образовательная
деятельность
«Физическая культура»

15 мин 20 мин 25 мин 30 мин

Образовательная
область «Музыка»

15 мин 20 мин 25 мин 30 мин

Гимнастика после
дневного сна

5-10 мин 5-10 мин 5-10 мин 5-10 мин

Спортивные праздники 20 мин 2 раза в
год

40 мин 2 раза
в год

60-90 мин 2
раза в год

60-90 мин 2 раза в
год

Спортивные
развлечения

20 мин
1 раз/ мес

30 мин
1 раз/ мес

30 мин
1 раз/ мес

40-50 мин
1 раз/ мес

День здоровья 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц
Подвижные игры во
второй половине дня

6-10 мин 10-15 мин 15-20 мин 15-20 мин

Прогулки, походы 1 час
1 раз/квартал

1,5 часа
1 раз/квартал

Самостоятельная
двигательная
деятельность

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Модель организации образовательного процесса
в режимных моментах по видам деятельности на день

для детей дошкольного возраста 1,6 -7 лет в МАДОУ детский сад «Детство»

Направления
развития
ребенка

Виды
детской
деятельности 1-я половина дня 2-я половина дня

Познавательное
развитие

Познавательно-
исследовательс
кая

Наблюдение
Решение проблемных
ситуаций
Экспериментирование
Экскурсии по участку
Исследовательская
работа, опыты

Реализация проекта
Игры с правилами
Коллекционирование
Беседы

Конструирован
ие

Мастерская по
изготовлению продуктов
детского творчества Реализация проектов
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3.2.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий

Традиции детских садов  МАДОУ «Детство»

Тема Дата проведения Периодичность
День знаний 1 сентября Ежегодно
День здоровья 1 раз в квартал
Осенний праздник октябрь ежегодно
Праздничный концерт, посвященный дню
дошкольного работника

27 сентября ежегодно

Тематические выставки детского и
родительского творчества:

1 раз в квартал

День матери последнее воскресенье
ноября

ежегодно

Новогодние праздники декабрь ежегодно
День Защитника Отечества 23 февраля ежегодно
Масленица в соответствии с

календарем
ежегодно

Международный женский день 8 марта ежегодно
Городской конкурс художественного
творчества воспитанников ДОУ
«Изумрудинка»

март ежегодно

Концерты посвященные  Дню Победы
9 мая ежегодно

Посещение музея АО НПК
«Уралвагонзавод»

8 мая ежегодно

Праздник семьи при поддержки
профсоюзной организации АО НПК
«Уралвагонзавод»

май ежегодно

Городская акция «Открытка для ветерана» апрель ежегодно
Выпускной бал май ежегодно
День защиты детей 1 июня ежегодно
Малые олимпийские игры
Стадион СК «Спутник»

июнь 1 раз в  год

Праздник, посвященный Дню города август ежегодно
День открытых дверей октябрь

апрель
1 раз в полгода
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3.2.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды

Для эффективной реализации основной общеобразовательной программы дошкольного
образования в МАДОУ детский сад «Детство» спроектирована и оснащена развивающая
предметно-пространственная среда в соотвествтиие с ФГОС ДО:

Образовательная область
«Познавательное развитие»

(Лего-мастерская)

Мебель
Рабочие столы – 5 шт.
Стулья – 10 шт.
Мольберты – 2 шт.
Ковровое покрытие в зоне релаксации – 6х3м;
мягкая мебель,
Корпусная секционная мебель для учебных материалов, наглядно-дидактических
пособий,  тематических выставок - 3 секции
Технические средства
Телевизор с USB носителем - 1 шт.,
Музыкальный центр  с системой домашний кинотеатр – 1 шт.
Наглядно-учебные  пособия:
перспективные планы занятий в соответствии с проектом «Удивительный Лего-
мир», конспекты образовательных ситуаций, разрабатываемые воспитателями
возрастных групп.
Наглядно-дидактические пособия -
Наборы конструкторов  Лего различной тематики (городские жители, железная
дорога, первые шаги в математику, ферма, животные Африки и крайнего
Севера, Первые механизмы,  Дом, Автомобили, Космическое путешествие) – 10
шт.
Экранно-звуковые пособия
Обучающие  фильмы

Цифровые ресурсы
медиапрезентации,  электронные наглядные пособия

Образовательная область
«Познавательное развитие»

(Лаборатория рабочих
профессий)

Мебель
Рабочие столы – 2 шт.
Стулья – 4 шт.
Корпусная секционная мебель для учебных материалов, наглядно-дидактических
пособий,  тематических выставок - 3 секции
Технические средства
Телевизор с USB носителем - 1 шт.,
Музыкальный центр  с системой домашний кинотеатр – 1 шт.
Наглядно-учебные  пособия:
перспективные планы занятий в соответствии с проектом «Чудо-завод на
Вагонке живет», образовательной программой МАДОУ «Детство» «Ребенок в
мире профессий» и рабочими тетрадями к программе для детей дошкольного
возраста 5-6 лет и 6-7 лет, конспекты образовательных ситуаций,
разрабатываемые воспитателями возрастных групп.
Наглядно-дидактические пособия -
Игровые модули профориентационной направленности – 3 шт,
Конструктор модульный напольный – 1шт.
Конструктор большой «Город» - 1шт.
Конструктор металлический «Юный гений» Набор № 1 – 1 шт;

Набот  №2 – 1 шт.
Конструктор металлический «Юный техник» Набор № 1 – 1 шт

Набор № 2 – 1 шт;
Набор № 19 (Юниор) – 1 шт.

Игровой набор «Маленький мастер» - 2 шт.
Игровой набор «Маленький плотник» - 1 шт.
Игровой набор «Маленький строитель» - 1 шт.
Детский деревянный конструктор «Уникум кинд» - 1 шт.
Мини – музей «Славим человека труда»
Экранно-звуковые пособия
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Обучающие  фильмы
Цифровые ресурсы
медиапрезентации,  электронные наглядные пособия
6 специальнооборудованных игровых комплекса в МАДОУ детский сад
«Детство» по 6 модулям программы «аборатоия профессий. Дошкольник»

Образовательная область
«Познавательное развитие»
(Зеленый островок)

Мебель
Подиум для расположения разнообразных растений
Мольберты – 2 шт.
Ковровое покрытие в зоне релаксации – 6х3м;
мягкая мебель,
Корпусная секционная мебель для учебных материалов, наглядно-дидактических
пособий,  тематических выставок - 3 секции
Технические средства
Телевизор с USB носителем - 1 шт.,
Музыкальный центр  с системой домашний кинотеатр – 1 шт.
Наглядно-учебные  пособия:
перспективные планы наблюдений и ухода за растениями  в соответствии с
программой Воронкевич О. А. «Добро пожаловать в экологию»,  рабочими
тетрадями к программе для детей дошкольного возраста 3-7 лет, конспектами
образовательных ситуаций, разрабатываемые воспитателями возрастных групп,
демонстрационными материалами к программе, схемами-моделями по
наблюдению и уходом за растениями.
Постоянно действующая фото выставка «Природа Уральского региона»

Образовательная
область

«Познавательное
развитие»

Ранний возраст
Центр «Песок-вода»: совки, разнообразные формочки, некрупные игрушки для закапывания
(шарики, кольца, геометрические формы разных цветов и размеров), грабельки;  емкости, набор
резиновых и пластиковых игрушек (фигурки рыбок, черепашек, лягушек, корабликов, утят,
рыбок, пингвинов), черпачки, мячики, набор игрушек «Что плавает–что тонет?», самые разные
предметы – цветные камешки, ракушки, ложки, скорлупки, пенопласт, дерево.
Копилка «Нужных, ненужных вещей».
Детские дизайн-проекты: «Огород на окне», «Ангелы сна», «Обереги».
«Коробка находок».
Виды ландшафта: лес, луг, водоем, овраг, пруд. Создаем модели луга,  городского парка,
городского пруда (внесение изменений в зависимости от сезона, от климатических условий).
Предметные и сюжетные картинки, наборы открыток по сезонам, по ознакомлению детей с
трудом взрослых, с праздниками.
Дидактические игры по ознакомлению детей с миром предметов и явлений ближайшего
окружения («Найди маму», «Чей домик», «Собери животное», «Лото малышам» и т.д.).
Набор тематических игрушек: «Домашние животные», «Фрукты», «Овощи», «Животные нашего
леса».
Игры-вкладыши.
Дидактическая кукла с подбором одежды для всех сезонов.

Младшая группа
Технические средства
магнитофон – 1
телевизор – 1
Флеш-ракопитель - 1

Наглядные учебные пособия.
Крупная мозаика – 2 шт.
Мелкая мозаика – 2 шт.
Объемные вкладыши – 4 шт.
Рамки-вкладыши – 10 шт.
Сенсомоторные коврики – 2 шт.
Разрезные картинки- 5 наборов.
Логические емкости – 7 наборов.
Комплект геометрических фигур на липучках.
Счетные палочки, блоки Дьеныша, - по количеству детей.
Развивающее пространство– «Фиолетовый лес».
Ковролиновое полотно, набор игр В.В. Воскобовича.
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Средняя группа
Наглядные учебные пособия.
Крупная мозаика – 1 шт.
Мелкая мозаика – 1 шт.
Объемные вкладыши – 4 шт.
Рамки-вкладыши – 7 шт.
Разрезные картинки- 5 наборов.
Логические емкости – 4 наборов.
Счетные палочки - по количеству детей.

Старшая группа
Наглядные учебные пособия.
Дидактическое пособие «Разноцветные полоски» - 6 наборов
Обучающее дидактическое пособие «Цветные счетные палочки Кюизенера» - 5комплектов
Дидактическое пособие «Блоки Дьенеша» - 5 комплектов
Дидактическое пособие «Волшебные рамки и вкладыши по методике   М. Монтесори» - 2 шт.
Дидактическое пособие «Числовая таблица» - 6 шт.
Дидактическое пособие «Модель числовой лестницы» - 6 шт.
Дидактическое развивающее пособие «Крестики» - 6 комплектов
Раздаточный материал по теме «Количество и счет» (набор) – 8 наборов
Счеты,  геометрические фигуры, линейки по количеству  детей.
Плоскостные и объемные геометрические фигуры (набор) – 5 шт.
Наборы счетных палочек – 12  наборов
Комплекты цифр для магнитной доски – 4 комплекта
Раздаточный материал по теме «Величина» (набор) – 8 наборов
Раздаточный материал по теме «Форма» (набор) – 8 наборов
Наборное полотно с карманами – 1 шт.
Разнообразный счетный материал.
Дидактические, настольные игры – 16 шт. ( развитие познавательных процессов); 10 шт. (
ознакомление  с окружающим).
Лабораторное оборудование для проведения опытов и демонстраций, телескоп, микроскоп,
экспериментальный уголок с инвентарем, альбомы наблюдений, атласы, глобус.
Коллекции полезных ископаемых, плодов, семян, гербарии.

Экранно-звуковые пособия
аудиозаписи в соответствии с программой

Цифровые ресурсы
Медиапрезентации,  электронные наглядные пособия

Подготовительная группа
Технические средства
магнитофон – 1
телевизор – 1
Флеш-ракопитель - 1

Наглядные учебные пособия. Дидактическое пособие «Разноцветные полоски» - 6 наборов
Обучающее дидактическое пособие «Цветные счетные палочки Кюизенера» - 5комплектов
Дидактическое пособие «Блоки Дьенеша» - 5 комплектов
Дидактическое пособие «Волшебные рамки и вкладыши по методике   М. Монтесори» - 2 шт.
Дидактическое пособие «Числовая таблица» - 6 шт.
Дидактическое пособие «Модель числовой лестницы» - 6 шт.
Дидактическое развивающее пособие «Крестики» - 6 комплектов
Раздаточный материал по теме «Количество и счет» (набор) – 8 наборов
Счеты,  геометрические фигуры, линейки по количеству  детей.
Плоскостные и объемные геометрические фигуры (набор) – 5 шт.
Наборы счетных палочек – 12  наборов
Комплекты цифр для магнитной доски – 4 комплекта
Раздаточный материал по теме «Величина» (набор) – 8 наборов
Раздаточный материал по теме «Форма» (набор) – 8 наборов
Наборное полотно с карманами – 1 шт.
Разнообразный счетный материал.
Дидактические, настольные игры – 32 шт
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Экранно-звуковые пособия
DVD фильмы

Цифровые ресурсы
медиапрезентации,  электронные наглядные пособия

Также же в соответствии с программой О. В. Толстиковой «Мы живем на Урале»  для
полноценной реализации программного содержания образовательно-воспитательного
процесса в части формируемой участниками образовательных отношений в игровых
помещениях групп оборудуются центры развития.

Центр познавательного развития
Младший дошкольный

возраст
Старший дошкольный возраст

Центр «Песок-вода»: совки,
разнообразные формочки,
некрупные игрушки для
закапывания (шарики, кольца,
геометрические формы разных
цветов и размеров), грабельки;
емкости, набор резиновых и
пластиковых игрушек (фигурки
рыбок, черепашек, лягушек,
корабликов, утят, рыбок,
пингвинов), черпачки, мячики,
набор игрушек «Что плавает–что
тонет?», самые разные предметы –
цветные камешки, ракушки,
ложки, скорлупки, пенопласт,
дерево.
Копилка «Нужных, ненужных
вещей».
Эко-библиотека.
Эко-мультибанк.

«Полянка драгоценностей».
Детские дизайн-проекты:

«Огород на окне», «Ангелы сна»,
«Обереги».

«Коробка находок».
Виды ландшафта: лес, луг,

водоем, овраг, пруд. Создаем
модели луга, городского парка,
городского пруда (внесение
изменений в зависимости от
сезона, от климатических
условий).
Предметные и сюжетные
картинки, наборы открыток по
сезонам, по ознакомлению детей с
трудом взрослых, с праздниками.
Дидактические игры по
ознакомлению детей с миром
предметов и явлений ближайшего
окружения («Найди маму», «Чей
домик», «Собери животное»,
«Лото малышам» и т.д.).
Набор тематических игрушек:
«Домашние животные»,
«Фрукты», «Овощи», «Животные
нашего леса».
Игры-вкладыши.
Муляжи, гербарии, учебные

Изделия из металла (алюминиевые, стальные, чугунные).
Иллюстрации: как добывают руду и выплавляют металл.
Магниты разной величины, размера. Компас.
Карта Урала и ее контурное изображение на листе ватмана. Северный Урал
– тундра, тайга.
Подбор картинок с характерными видами ландшафта, маленькие картинки
(символы)  для наклеивания на карту: животные, растения, одежда людей,
виды транспорта.
Иллюстрации, фотографии, картинки  хвойного и лиственного леса
Среднего Урала и  Южного Урала, степи, города, реки, полезных
ископаемые, люди, национальностей живущих на Урале.
Длинный бумажный лист: на нем во всю длину полосой синего цвета
обозначена «река времени», вдоль которой делается несколько остановок:
древность, старина, наше время (воображаемое путешествие по «реке
времени» от настоящего в прошлое). Иллюстрации,  маленькие карточки-
метки для наклеивания их в конце «реки времени»: деревянные дома,
города-крепости, старинное оружие, одежда, посуда и т.п.
Книги «Сказания о Древнем Урале», знакомство детей с племенами
исседонов и аримаспов, живших в древности.
Демонстрация детско-родительских проектов, тематически
ориентированных на обогащение краеведческого содержания:
«Достопримечательности моего города (села)», «Современные профессии
моих родителей», «Растения и животные Урала, занесенные в Красную
книгу», «Заповедники Урала», «Мои родственники в других городах и селах
Урала», «История моей семьи», др.
Выставки: «Урал – кладовая земли» - полезные ископаемые и камни-
самоцветы; «Наш родной город (село)».
Фотографии, книги о городе (селе), иллюстрации картин.
Коллекция уральских камней.
Книги с изображениями  изделий уральских мастеров, использовавших для
своих работ камни самоцветы.
Мини-музей поделок и ювелирных изделий из различных уральских камней.
Художественные произведения «Сказы П.П. Бажова».
Иллюстративный материал, слайды, отображающие основные функции
родного города (села) (защитно-оборонительная, торговая, промышленная,
функция отдыха и развлечения), сооружения архитектуры и скульптуры
исторические и современные здания города, культурные сооружения.
Детско-взрослые проекты: «Парк будущего», «Современный город» и т.д.
Плоскостные модели архитектурных сооружений и их частей (например,
крепости, площади).
Игра «город-мечта» («что могло бы здесь находиться и происходить»).
Символов в городской среде.
Иллюстрации, слайды, фотографии для игры-путешествия по родному
городу,  проведение воображаемых экскурсий, побуждение к поиску
ответов на возникающие у детей вопросы о городе, использование
имеющейся информации.
Энциклопедии, научно-познавательная, художественная литература
«История города Екатеринбурга»; «История возникновения моего города
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коллекции, наборы открыток о
природе, альбомы, которые
используются в работе с детьми.
«Занимательная коробка», книги
направленная на развитие
тактильных ощущений.
Дидактическая кукла с подбором
одежды для всех сезонов.
Календарь погоды, где ведутся
наблюдения за явлениями и
объектами живой и неживой
природы, результаты отражаются
в календарях сезонных изменений.
Мини-огороды, где имеются
посадки лука, овса, гороха,
фасоли, огурцов, ведутся тетради
наблюдений за ростом и
развитием растений.
Макеты «Животные нашего леса»,
«Лес», «Птицы» для ознакомления
детей с природной зоной Урала.
Фотографии, иллюстрации,
слайды природы родного края.
Видеотека (фильмы о природе).
Библиотека (книги о природе).
Фонотека (голоса птиц, животных,
диалоги, песни о природе).

(села); «Сказ о том, как царь Петр город на реке Исети построил»;  «Законы
екатеринбургской геральдики»; «Монетный двор и все, что в нем»; «Как и
чему учили в Екатеринбурге».
Фотографии, иллюстрации театров, музеев, парков города (села),
Екатеринбурга.
Журналы или газеты о малой родине, карты города, маршруты экскурсий и
прогулок по городу.
Коллекции картинок, открыток, символов, значков, марок, календариков.
Проектной детей: «Самое интересное событие жизни города», «Необычные
украшения улиц города», «О каких событиях помнят горожане», «Добрые
дела для ветеранов».
Дидактическая игра «Узнай  герб своего города», «Пазлы» (картинка с
гербом города»).
Интерактивная игра «Гербы городов Урала»; логическая игра «Найди
правильный герб и объясни свой выбор»; интерактивная игра «Раскрась
герб правильно».
Взросло-детские проекты: «Герб моей семьи»; «Таким я вижу герб моего
города (села)».
«Коробка находок».
Знаковый стенд  «Я узнаю, я умею, я хочу научиться».
Стендовая рукописная книга  с материалами о родном городе.
Макеты внутреннего устройства и убранства избы; «Русское подворье».
Коллекция кукол в костюмах народов Урала и фольклорные материалы.
Микроскоп, весы, лупы, ёмкости с водой для экспериментирования с
камнями «Свойства камня».
Видеосюжеты о ближайшем природном окружении по сезонам года.
Эко-библиотека.
Эко-мультибанк.
Фотоколлажи акций добра «Природоспас»; «Чистый двор, красивый двор».
Рукописная книга «Летопись маленькой природы детского сада»,
переносной музей природы.
«Красная Книга», созданная из рисунков редких и исчезающих видов
растений, животных, птиц.
Кроссворды «Богатства земли Уральской».
Игра – соотнесение «В каком месте можно встретить этот камень».
Игра – моделирование «Цвета на карте».
Логическая игра «Раскрась карту, используя условные цвета и условные
обозначения».
Интерактивная игра «Наш край на карте России».
Дидактическая игра «Знатоки нашего края».
Журнал «Какие событиях помнят горожане».
Выставка рисунков «Транспорт будущего»; «Река времени» - «От телеги до
автомобиля».
Дидактическая игра «Найди не ошибись» (умение ориентироваться по карте
города).
Книга «Экологические сказки», созданная детьми.
Пособие «Уральская изба»; «Природа Урала».
Муляжи, гербарии, учебные коллекции, наборы открыток о природе,
альбомы, которые используются в работе с детьми.
Календарь погоды, где ведутся наблюдения за явлениями и объектами
живой и неживой природы, результаты отражаются в календарях сезонных
изменений.
Экологические проекты, реализованные в рамках областной игры «Эко-
колобок».
Макеты «Животные нашего леса», «Лес», «Птицы», «Водоем» для
ознакомления детей с природной зоной Урала.
Фотографии, иллюстрации, слайды природы родного края.
Ткацкий станок.


