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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1 Пояснительная записка
Рабочая программа (далее Программа) по образовательной области познавательное
развитие муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения №
197 «Детский сад комбинированного вида» разработана в соответствии с Федеральным
ЗакономРФ от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации», СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации
режима
работы
дошкольных
образовательных
организаций»,
утвержденными постановлением Главного санитарного врача РФ от 5.05.2013г. № 26,
Уставом МБДОУ № 197 «Детский сад комбинированного вида», основной
образовательной программой дошкольного образования муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения № 197 «Детский сад комбинированного
вида».
Рабочая программа составлена для организации воспитательно-образовательной
деятельности воспитателя с детьми от 3 лет
до прекращения образовательных
отношений.
1.1.1 Цели и задачи реализации Программы
Цель: Развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей.
Задачи:
1)
Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.
2)
Формирование познавательных действий, становление сознания.
3)
Развитие воображения и творческой активности.
4)
Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах
окружающего мира, 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.).
5)
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и
праздниках.
6)
Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме
людей, об особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов.
Формирование элементарных математических представлений
Цель: Интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной
деятельности, творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми
количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира.
Развивающие задачи ФЭМП:
1)
Формировать представление о числе
2)
Формировать геометрические представления
3)
Формировать представление о преобразованиях (временные представления,
представления об изменении количества, об арифметических действиях)
4)
Развивать сенсорные возможности
5)
Формировать навыки выражения количества через число (формирование
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навыков счета и измерения различных величин
6)
Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и
закономерности, об операциях классификации и сериации, знакомство с элементами
логики высказываний) навыков счета и измерения различных величин
Организация работы по развитию элементарных математических
представлений
1)
Формирование математических представлений на основе перцептивных
(ручных) действий детей, накопления чувственного опыта и его осмысления
2)
Использование разнообразного и разнопланового дидактического
материала, позволяющего обобщить понятия «число», «множество», «форма»
3)
Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их
разнообразного взаимодействия при освоении математических понятий
Развитие познавательно-исследовательской деятельности.
Развивающие задачи: развитие познавательных интересов детей, расширение
опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление
сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных
представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах
и следствиях и др). Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности,
способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки
предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между
предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.
Принципы исследовательского обучения
>
ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс
творческий, творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на основе
внутренней потребности, в данном случае на потребности в познании);
>
опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации;
>
сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология
усвоения свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот материал,
который включен в активную работу мышления);
>
формирования представлений об исследовании как стиле жизни.
Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка:
>
преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными
фактами, объяснить которые они не могут - не хватает знаний, жизненного опыта;
>
преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами;
>
побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и
обобщения (противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном случае возникает в
результате столкновения различных мнений, выдвинутого предположения и результатов
его опытной проверки в процессе диалога
Методические приемы:
>
подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ
его разрешения; изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос;
>
предложение детям рассмотреть явление с различных позиций;
>побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению
фактов;
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>постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику, рассуждения;
>постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными исходными данными, неопределенностью в постановке вопроса, противоречивыми
данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным временем решения и т.д.)
Ознакомление с предметным окружением.
Развивающие задачи: ознакомление с предметным миром (название, функция, название,
свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и
результата труда.
Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения;
о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для
себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения
устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным
миром.
Ознакомление с социальным миром.
Развивающие задачи: ознакомление с окружающим социальным миром, расширение
кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование первичных
представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях
нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской
принадлежности; воспитание любови к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земле как общем
доме людей, о многообразии стран и народов мира.
Ознакомление с миром природы.
Развивающие задачи: ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие
умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями.
Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля.
Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания
того, что человек - часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в
природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от
окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе Воспитание
любви к природе, желания беречь ее.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
Согласно ФГОС ДО познавательное развитие предполагает:
- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
- формирование познавательных действий, становление сознания;
- развитие воображения и творческой активности;
- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме,
цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом,
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине
и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.
В связи с этим процесс познавательного развития детей дошкольного возраста
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строится с учетом общедидактических и методических принципов, поскольку именно они
являются руководящей идеей организации познавательного развития детей:
• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является
развитие ребенка;
• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости
(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и
дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в
массовой практике дошкольного образования);
• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя
решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума»
материала);
• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач
процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых
формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;
• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии
с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями
образовательных областей;
• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного
процесса;
• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только
в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении
режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;
• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту
формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом
их деятельности является игра;
• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от
региональных особенностей;
• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными
дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.
Достижению целей и задач рабочей программы способствуют культурологический,
познавательно-коммуникативный, информационный и деятельностный подходы, в русле
которых проводится отбор содержания материала, его структурирование.
1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы
дошкольного образования характеристики
Возрастная характеристика, контингента детей 3 лет
Для детей 3 летнего возраста игра носит процессуальный характер, главное в ней действия. Дети уже спокойно играют рядом с другими детьми, но моменты общей игры
кратковременны. Они совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности.
Появляются действия с предметами - заместителями.
В сфере познавательного развития восприятие окружающего мира - чувственное имеет для детей решающее значение. Они воспринимают мир всеми органами чувств, но
воспринимают целостные вещи, а не отдельные сенсорные свойства. Возникает
взаимодействие в работе разных органов чувств. Зрение и осязание начинают
взаимодействовать при восприятии формы, величины и пространственных отношений.
6

Слух и речедвигательные системы начинают взаимодействовать при восприятии и
различении речи. Постепенно учитывается острота зрения и возрастает способность к
различению цветов. Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не понимает, что значит
заставить себя быть внимательным, т.е. произвольно направлять и удерживать свое внимание
на каком-либо объекте. Устойчивость внимания ребенка зависит от его интереса к объекту.
Направить на что-либо внимание ребенка путем словесного указания - очень трудно.
Детям сложно немедленно выполнять просьбы. Объем внимания ребенка очень невелик один предмет. Память проявляется главным образом в узнавании воспринимающихся ранее
вещей и событий. Преднамеренного запоминания нет, но при этом запоминаю то, что им
понравилось, что они с интересом слушали или за чем наблюдали. Ребенок запоминает то,
что запомнилось само. Основной формой мышления становится наглядно-действенная.
Возрастная характеристика, контингента детей 4 лет
В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и
средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке. Ребенок активно использует
по назначению некоторые бытовые предметы, игрушки, предметы-заместители и
словесные обозначения объектов в быту, игре, общении. Формируются качественно
новые свойства сенсорных процессов: ощущение и восприятие. В практической
деятельности ребенок учитывает свойства предметов и их назначение: знает название 3-4
цветов и 2-3 форм; может выбрать из 3-х предметов разных по величине «самый
большой». Рассматривая новые предметы (растения, камни и т.п.) ребенок не
ограничивается простым зрительным ознакомлением, а переходит к осязательному,
слуховому и обонятельному восприятию. Важную роль начинают играть образы памяти.
Память и внимание ребенка носит непроизвольный, пассивный характер. По просьбе
взрослого ребенок может запомнить не менее 2-3 слов и 5-6 названий предметов. К 4-м
годам способен запомнить значительные отрывки из любимых произведений..
Рассматривая объекты, ребенок выделяет один, наиболее яркий признак предмета, и
ориентируясь на него, оценивает предмет в целом. Его интересуют результаты действия,
а сам процесс достижения еще не умеет прослеживать.
Возрастная характеристика, контингента детей 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
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устойчивость внимания.
Возрастная характеристика, контингента детей 6 лет
В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие
цвета, формы и величины, строения предметов; представления детей систематизируются.
Дети называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые
оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. К 6-ти годам дети легко
выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до десяти предметов разных по
величине. Однако дошкольники испытывают трудности при анализе пространственного
положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их
пространственного расположения. В старшем дошкольном возрасте продолжает
развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном
плане, но и совершить преобразования объекта. Продолжают совершенствоваться
обобщения, что является основой словесно-логического мышления. 5-6 лет - это возраст
творческого воображения. Дети самостоятельно могут сочинить оригинальные
правдоподобные истории. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному
вниманию.
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых
протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного
конструктора. Могут заменять детали постройки в зависимости от имеющегося
материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Конструктивная
деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Дети
могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 сгибов); из
природного материала.
Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нуждается в содержательных контактах со сверстниками. Их речевые контакты становятся все более
длительными и активными. Дети самостоятельно объединяются в небольшие группы на
основе взаимных симпатий. В этом возрасте дети имеют дифференцированное
представление о совей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские
и мужские качества, особенности проявления чувств).
Возрастная характеристика, контингента детей 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.
1.2. Планируемые результаты освоения Программы
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Планируемые результаты освоения ООП ДО представлены в Программе в виде целевых
ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе
завершения уровня дошкольного образования.
Целевые ориентиры:
- не подлежат непосредственной оценке;
- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и
промежуточного уровня развития детей;
- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями
детей;
- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям
образовательной деятельности и подготовки детей;
- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.
Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и
начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации
Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей
дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими
дошкольного образования.
Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной и итоговой
аттестаций воспитанников.
Оценка индивидуального развития детей проводится педагогами в ходе внутреннего
мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка,
результаты которого используются только для оптимизации образовательной работы с
группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через
построение образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в
образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности.
Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в
повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними.
В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития
личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у
ребенка в поведении, в деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми,
которые отражают становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного
возраста. Для построения развивающего образования система мониторинга становления
основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка учитывает
необходимость организации образовательной работы в зоне его ближайшего развития.
Поэтому диапазон оценки выделенных показателей определяется уровнем развития
интегральной характеристики - от возможностей, которые еще не доступны ребенку, до
способности проявлять характеристики в самостоятельной деятельности и поведении.
Общая картина по группе позволяет выделить детей, которые нуждаются в особом
внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить
способы взаимодействия.
Данные мониторинга отражают динамику становления основных (ключевых)
характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего образовательного
процесса. Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик,
выявляя, имеет ли она неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер,
можно дать общую психолого-педагогическую оценку успешности воспитательных и
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образовательных воздействий взрослых на разных ступенях образовательного процесса,
а также выделить направления развития, в которых ребенок нуждается в помощи.
Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, т.е.
характеристики, которые складываются и развиваются в дошкольном детстве и
обуславливают успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап.
Поэтому данные мониторинга – особенности динамики становления основных
(ключевых) характеристик развития личности ребенка в дошкольном образовании –
оказывают помощь и педагогу начального общего образования для построения более
эффективного взаимодействия с ребенком в период адаптации к новым условиям
развития на следующем уровне образования.
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, неравномерность его развития, его непосредственность, открытость, любознательность), а
также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня
дошкольного образования в РФ, отсутствие возможности вменения ребенку какой либо
ответственности за результат, отсутствие возможности осуществлять оценку качества
образования на основе детских результатов) делают неправомерными требования от
ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и
обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной
программы в виде целевых ориентиров.
ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА (3-4 года)
- 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.
СРЕДНЯЯ ГРУППА (4-5 лет)
- различает, из каких частей составлена группа предметов, называет их характерные
особенности (цвет, размер, назначение);
- умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?»;
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- сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а
также путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар);
определять, каких предметов больше, меньше, равное количество;
- умеет сравнивать два предмета по величине (больше — меньше, выше — ниже,
длиннее - короче, одинаковые, равные) на основе приложения их друг к другу или
наложения;
- различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их характерные
отличия;
- определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверху внизу, впереди - сзади); умеет двигаться в нужном направлении то сигналу: вперед и
назад, вверх и вниз (по лестнице).
- определяет части суток;
- называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на участке, на
улице; знает их назначение;
- называет признаки и количество предметов;
- называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят человеку;
- различает и называет некоторые растения ближайшего окружения;
- называет времена года в правильной последовательности;
- знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе;
начинает появляться образное предвосхищение. На основе пространственного
расположения объектов может сказать, что произойдет в результате их взаимодействия
СТАРШАЯ ГРУППА (5 – 6 лет)
- считает (отсчитывает) в пределах 10;
- правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в
пределах 10), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?»;
- сравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление
единицы);
- сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет
точность определений путем наложения или приложения;
- размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания,
убывания их длины, ширины, высоты, толщины;
- выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим
предметам;
- знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур
(количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон);
- называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток;
- называет текущий день недели;
- различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в
быту;
- классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны;
- знает название родного города (поселка), страны, ее столицу;
- называет времена года, отмечает их особенности;
- знает о взаимодействии человека с природой в разное время года; знает о значении
солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений;
- бережно относится к природе.
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА (6 – 7 лет)
- самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий признак, в единое множество и удаляет из множества отдельные его части (часть предметов);
- устанавливает связи и отношения между целым множеством и различными его
частями (частью); находит части целого множества и целое по известным частям;
- считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20);
- называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа
натурального ряда (в пределах 10);
- соотносит цифру (0-9) и количество предметов;
- составляет и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется
цифрами и арифметическими знаками;
- различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (веспредметов) и способы их измерения;
- измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих
веществ с помощью условных мер. Понимает зависимость между величиной меры и
числом (результатом измерения);
- умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать целый
предмет и его часть;
- различает, называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники,
четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. Проводит их сравнение.
- ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница,
поверхность стола и др.), обозначает взаимное расположение и направление движения
объектов; пользуется знаковыми обозначениями;
- умеет определять временные отношения (день - неделя - месяц); время по часам с
точностью до 1 часа;
- знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого
пятка из двух меньших;
- умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему
и вычитая единицу из следующего за ним в ряду;
- знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5 рублей;
- знает название текущего месяца года; последовательность всех дней недели,
времен года;
- имеет разнообразные впечатления о предметах окружающего мира;
- выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей;
- знает герб, флаг, гимн России;
- называет главный город страны;
- имеет представление о родном крае; его достопримечательностях;
- имеет представления о школе, библиотеке;
- знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы, пресмыкающиеся,
земноводные, насекомые);
- знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном
особенности жизни людей, животных, растений;
- знает правила поведения в природе и соблюдает их;
- устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными
явлениями.
12

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы
К семи годам:
- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других
вида 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;
- 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.
Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей
дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии.
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Образовательная деятельность в соответствии
с направлениями развития ребенка
В области познавательного развития выделяются следующие направления в работе
с детьми:
• Формирование элементарных математических представлений (количество и счет,
величина, форма, ориентировка в пространстве, ориентировка во времени);
• Развитие познавательно - исследовательской деятельности (сенсорное развитие, дидактические игры);
• Ознакомление с предметным окружением;
• Ознакомление с социальным миром;
• Ознакомление с миром природы (сезонные наблюдения: лето, осень, зима, весна).
•
Развитие познавательно- исследовательской деятельности
2 младшая группа Первичные представления об объектах окружающего мира.
(от 3лет до 4)
Формировать умение сосредоточивать внимание на предметах и
явлениях предметно-пространственной развивающей среды;
устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями,
делать простейшие обобщения. Учить определять цвет, величину,
форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; расположение их по
отношению к ребенку (далеко, близко, высоко). Знакомить с
материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами
(прочность, твердость, мягкость).
Поощрять исследовательский интерес, проводить простейшие
наблюдения. Учить способам обследования предметов, включая
простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). Учить
группировать и классифицировать знакомые предметы (обувь —
одежда; посуда чайная, столовая, кухонная).
Сенсорное развитие.
Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать
его в речи.
Совершенствовать восприятие (активно включая все органы
чувств). Развивать образные
представления (используя при
характеристике предметов эпитеты и сравнения).
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. Закреплять умение выделять цвет, форму, величину
как особые свойства предметов; группировать однородные
предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме,
цвету. Совершенствовать навыки установления тождества и
различия предметов по их свойствам: величине, форме, цвету.
Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная,
прямоугольная и квадратная).
Дидактические игры.
Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и
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Средняя группа
(от 4 лет до 5)

маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по
размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3
цвета; собирать картинку из 4–6 частей. В совместных
дидактических играх учить детей выполнять постепенно
усложняющиеся правила.
Первичные представления об объектах окружающего мира.
Создавать условия для расширения представлений детей об
окружающем
мире,
развивать
наблюдательность
и
любознательность. Учить выделять отдельные части и характерные
признаки предметов (цвет, форма, величина), продолжать развивать
умение сравнивать и группировать их по этим признакам.
Формировать обобщенные представления о предметах и явлениях,
умение устанавливать простейшие связи между ними. Поощрять
попытки детей самостоятельно обследовать предметы, используя
знакомые и новые способы; сравнивать, группировать и
классифицировать предметы по цвету, форме и величине.
Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить
определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о
материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и
качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из
определенного материала (корпус машин — из металла, шины — из
резины и т. п.).
Помогать детям устанавливать связь между назначением и
строением, назначением и материалом предметов.
Сенсорное развитие.
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. Закреплять полученные ранее навыки обследования
предметов и объектов. Совершенствовать восприятие детей путем
активного использования всех органов чувств (осязание, зрение,
слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение
фиксировать полученные впечатления в речи. Продолжать
знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник,
квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий,
зеленый,
желтый,
оранжевый,
фиолетовый,
белый,
серый).Развивать осязание. Знакомить с различными материалами
на ощупь, путем прикосновения, поглаживания (характеризуя
ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и
др.).Формировать образные представления на основе развития
образного восприятия в процессе различных видов деятельности.
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.).
Проектная деятельность.
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.
Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на
закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствуя
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умение сравнивать предметы по внешним признакам, группировать;
составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы).
Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения
детей («Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать
наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого
колечко?»). Помогать детям осваивать правила простейших
настольно-печатных игр («Домино», «Лото»).
Старшая группа Первичные представления об объектах окружающего мира.
(от 5 лет до 6)
Закреплять представления о предметах и явлениях окружающей
действительности. Развивать умение наблюдать, анализировать,
сравнивать, выделять характерные, существенные признаки
предметов и явлений окружающего мира. Продолжать развивать
умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и
различия (найди в группе предметы такой же формы, такого же
цвета; чем эти предметы похожи и чем отличаются и т. д.).
Формировать умение подбирать пары или группы предметов,
совпадающих по заданному признаку (длинный — короткий,
пушистый — гладкий, теплый — холодный и др.). Развивать
умение определять материалы, из которых изготовлены предметы.
Учить сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме,
материалу), классифицировать их (посуда — фарфоровая,
стеклянная, керамическая, пластмассовая).
Сенсорное развитие.
Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и
отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в
пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух,
осязание, обоняние, вкус. 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.
Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами,
учить использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные
формы.
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.
Развивать
познавательно-исследовательский
интерес,
показывая занимательные опыты, фокусы, привлекая к
простейшим экспериментам.
Проектная деятельность.
Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов:
исследовательских, творческих и нормативных.
Развивать проектную деятельность исследовательского типа.
Организовывать презентации проектов.
Формировать у детей представления об авторстве проекта.
Создавать условия для реализации проектной деятельности
творческого типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят
индивидуальный характер.)
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Способствовать развитию проектной деятельности нормативного
типа. (Нормативная проектная деятельность — это проектная
деятельность, направленная на выработку детьми норм и правил
поведения в детском коллективе.)
Дидактические игры.
Организовывать дидактические игры, объединяя детей в
подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры.
Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление,
речь, сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы,
подмечать незначительные различия в их признаках (цвет,
форма, величина, материал),
объединять предметы по общим признакам, составлять из части
целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения
в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под,
над, посередине, сбоку).
Формировать
желание
действовать
с
разнообразными
дидактическими
играми и игрушками (народными,
электронными, компьютерными и др.).
Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них
эмоционально-положительный отклик на игровое действие.
Учить подчиняться правилам в групповых играх.
Воспитывать творческую самостоятельность.
Формировать
такие
качества,
как
дружелюбие,
дисциплинированность. Воспитывать культуру
честного соперничества в играх-соревнованиях.
Подготовительна Первичные представления об объектах окружающего мира.
я к школе группа Продолжать расширять и уточнять представления детей о
(от 6 лет до 7)
предметном мире; о простейших связях между предметами
ближайшего окружения.
Углублять представления о существенных характеристиках
предметов, о свойствах и качествах различных материалов.
Расширять представления о качестве поверхности предметов и
объектов.
Учить применять разнообразные способы обследования предметов
(наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.).
Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая
занимательные опыты, фокусы; привлекать к простейшим
экспериментам и наблюдениям.
Сенсорное развитие.
Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные
способности.
Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую
моторику рук в разнообразных видах деятельности. Развивать
умение
созерцать
предметы,
явления
(всматриваться,
вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их
качеств.
Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств
предметов; сравнивать предметы по форме, величине, строению,
положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали,
красивые сочетания
цветов и оттенков, различные звуки
(музыкальные, природные и др.).
Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам
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Вторая младшая
группа
(от 3 до 4 лет)

Средняя группа
(от 4 до 5 лет)

(форме, величине, строению, цвету).
Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах.
Проектная деятельность.
Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую,
творческую, нормативную). В исследовательской проектной
деятельности формировать умение уделять внимание анализу
эффективности источников информации. Поощрять обсуждение
проекта в кругу сверстников. Содействовать творческой проектной
деятельности индивидуального и группового характера. В работе
над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми
соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных
последствий, которые могут возникнуть при нарушении
установленных норм. Помогать детям в символическом
отображении ситуации, проживании ее основных смыслов и
выражении их в образной форме.
Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные
дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать
умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. Учить
согласовывать свои действия с действиями ведущего и других
участников игры. Развивать в игре сообразительность, умение
самостоятельно решать поставленную задачу. Привлекать детей к
созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки»
и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности.
Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для
подготовки к школе качеств: произвольного поведения,
ассоциативно-образного и логического мышления, воображения,
познавательной активности.
. Приобщение к социокультурным ценностям
Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего
окружения, их назначением. Знакомить с театром через миниспектакли и представления, а также через игры-драматизации по
произведениям детской литературы. Знакомить с ближайшим
окружением (основными объектами городской/поселковой
инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника,
парикмахерская. Рассказывать детям о понятных им профессиях
(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель,
врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать
представления о трудовых действиях, результатах труда.
Создавать условия для расширения представлений детей об
окружающем мире.
Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус,
поезд, самолет, теплоход).
Расширять представления о правилах поведения в общественных
местах.
Формировать первичные представления о школе. Продолжать
знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком,
вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них,
правилами поведения. Дать элементарные представления о жизни
и особенностях труда в городе и в сельской местности с опорой на
опыт детей. Продолжать знакомить с различными профессиями
(шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать
представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах
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Старшая группа
(от 5 до 6 лет)

Подготовительная
к школе группа
(от 6 до 7 лет)

труда.
Формировать элементарные представления об изменении видов
человеческого труда и быта на примере истории игрушки и
предметов обихода.
Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования.
Обогащать представления детей о мире предметов.
Рассказывать о предметах, облегчающих труд человека в быту
(кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра,
картины, ковер и т. п.). Рассказывать о том, что любая вещь
создана трудом многих людей («Откуда «пришел» стол?», «Как
получилась книжка?» и т. п.). Расширять представления детей о
профессиях. Расширять представления об учебных заведениях
(детский сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой
деятельности (наука, искусство, производство, сельское
хозяйство). Продолжать знакомить с культурными явлениями
(цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни
общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения.
Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для
оплаты труда, расчетов при покупках), бюджетом и
возможностями семьи. Формировать элементарные представления
об истории человечества (Древний мир, Средние века,
современное общество) через знакомство с произведениями
искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды на-родов мира),
реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда,
утварь, традиции и др.). Рассказывать детям о профессиях
воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского
хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и
значимости их труда; о том, что для облегчения труда
используется разнообразная техника.
Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников,
писателей, композиторов, мастеров народного декоративноприкладного искусства; с результатами их труда (картинами,
книгами, нотами, предметами декоративного искусства).
Расширять и уточнять представления детей о предметном
мире.
Формировать представления о предметах, облегчающих труд
людей на производстве.
Обогащать представления о видах транспорта (наземный,
подземный, воздушный, водный).
Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. Углублять
представления детей о дальнейшем обучении, формировать
элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по
возможности посетить школу, познакомиться с учителями и
учениками и т. д.).
Расширять осведомленность детей в сферах человеческой
деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг,
сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни
ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом.
Через экспериментирование и практическую деятельность дать
детям возможность познакомиться с элементами
профессиональной деятельности в каждой из перечисленных
областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с
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водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или
рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку
младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за
домашними животными). Расширять представления об элементах
экономики (деньги, их история, значение для общества, бюджет
семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость
помощи менее обеспеченным людям, благотворительность).
Формировать элементарные представления об эволюции Земли
(возникновение Земли, эволюция растительного и животного
мира), месте человека в природном и социальном мире,
происхождении и биологической обоснованности различных рас.
Формировать элементарные представления об истории
человечества через знакомство с произведениями искусства
(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и
продуктивные виды деятельности. Рассказывать детям о том, что
Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, как
важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их
культуру, обычаи и традиции.
Расширять представления о своей принадлежности к
человеческому сообществу, о детстве ребят в других странах, о
правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об отечественных
и международных организациях, занимающихся соблюдением
прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать
элементарные представления о свободе личности как достижении
человечества.
Формирование элементарных математических представлений
2 младшая группа
(от 3 до 4 лет)

Количество.
Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все
мячи — круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.).
Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из
них отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по
одному», «ни одного»; находить один и несколько одинаковых
предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос
«Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», «один»,
«ни одного». Сравнивать две равные (неравные) группы предметов
на основе взаимного сопоставления элементов (предметов).
Познакомить с приемами последовательного наложения и
приложения предметов одной группы к предметам другой; учить
понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»;
отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на
каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов
меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов». Учить
устанавливать равенство между неравными по количеству
группами предметовпутем добавления одного предмета или
предметов к меньшей по количеству группе или убавления одного
предмета из большей группы.
Величина.
Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при
сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по
заданному признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в
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Средняя группа
(от 4 до 5 лет)

целом), пользуясь приемами наложения и приложения; обозначать
результат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые
(равные) по длине, широкий — узкий, одинаковые (равные) по
ширине, высокий — низкий, одинаковые (равные) по высоте,
большой — маленький, одинаковые (равные) по величине).
Форма.
Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом,
квадратом, треугольником. Учить обследовать форму этих фигур,
используя зрение и осязание.
Ориентировка в пространстве.
Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего
тела и в соответствии с ними различать пространственные
направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади),
справа — слева. Различать правую и левую руки.
Ориентировка во времени.
Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — ночь,
утро — вечер.
Количество и счет.
Дать детям представление о том, что множество («много») может
состоять из разных по качеству элементов: предметов разного
цвета, размера, формы; учить сравнивать части множества,
определяя их равенство или неравенство на основе составления
пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей
выражения: «Здесь много кружков, одни — красного цвета, а
другие — синего; красных кружков больше, чем синих, а синих
меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поровну».
Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь
правильными приемами счета: называть числительные по порядку;
соотносить каждое числительное только с одним предметом
пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко
всем пересчитанным предметам, например: «Один, два, три —
всего трикружка». Сравнивать две группы предметов, именуемые
числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4– 5, 5–5. Формировать
представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться
количественными и порядковыми числительными, отвечать на
вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?».
Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на
основе счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три
елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше,
чем 3».
Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к
меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из
большей группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили
1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков
поровну — 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2).
Убрали 1 елочку, их стало
тоже 2. Елочек и зайчиков стало
поровну: 2 и 2»).
Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать,
приносить определенное количество предметов в соответствии с
образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка,
принеси 3 зайчика). На основе счета устанавливать равенство
(неравенство) групп предметов в ситуациях, когда предметы в
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Старшая группа
(от 5 до 6 лет)

группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда
они отличаются по размерам, по форме расположения в
пространстве. Величина. Совершенствовать умение сравнивать два
предмета по величине (длине, ширине, высоте), а также учить
сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного
наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты
сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее — короче,
шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные
(одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине).
Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная
лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже
синего). Устанавливать размерные отношения между 3–5
предметами разной длины (ширины, высоты), толщины,
располагать их в определенной последовательности — в порядке
убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь
детей понятия, обозначающие размерные отношения предметов
(эта (красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая) —
пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая
низкая»и т. д.).
Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах:
круге, квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять
особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательнодвигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов,
устойчивость, подвижность и др.).
Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом,
квадратом, треугольником.
Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и
стороны.
Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных
размеров: большой —маленький куб (шар, круг, квадрат,
треугольник, прямоугольник).
Учить
соотносить
форму
предметов
с
известными
геометрическими фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат,
мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др.
Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять
пространственные направления от себя, двигаться в заданном
направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз);
обозначать словами положение предметов по отношению к себе
(передо мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на
полках — игрушки).
Познакомить с пространственными отношениями: далеко —
близко (дом стоит близко, а березка растет далеко).
Ориентировка во времени. Расширять представления детей о
частях суток, их характерных особенностях, последовательности
(утро — день — вечер — ночь).
Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра».
Количество и счет. Учить создавать множества (группы
предметов) из разных по качеству элементов (предметов разного
цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать
множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения
между целым множеством и каждой его частью, понимать, что
множество больше части, а часть
меньше целого множества;
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сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения
элементов (предметов) один к одному; определять большую
(меньшую) часть множества или их равенство. Учить считать до
10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в
пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). Сравнивать рядом
стоящие числа в пределах 10 на основесравнения конкретных
множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из
равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или
убирая из большего количества
один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет
8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то
станет по 7, поровну»). Формировать умение понимать
отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1).
Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и
заданному числу (в пределах 10).
Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в
пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и
воспроизводить количество звуков, движений по образцу и
заданному числу (в пределах 10). Познакомить с цифрами от 0 до
9. Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить
различать вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и
правильно отвечать на них. Продолжать формировать
представление о равенстве: определять равное количество в
группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать
числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5
петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5).
Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от
величины предметов, расстояния между предметами, формы, их
расположения, а также направления счета (справа налево, слева
направо, с любого предмета).
Познакомить с количественным составом числа из единиц в
пределах 5 на конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще
один, еще один и еще один.
Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–
10 предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины:
систематизировать предметы, располагая их в возрастающем
(убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок
расположения предметов и соотношение между ними по размеру:
«Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже,
красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и
всех остальных лент» и т. д. Сравнивать два предмета по величине
(длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью третьего
(условной меры), равного одному из сравниваемых предметов.
Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче),
выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему.
Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента,
круг, квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей
(на две, четыре). Учить называть части, полученные от деления,
сравнивать целое и части, понимать, что целый предмет больше
каждой своей части, а часть меньше целого.
Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с
кругом
и
прямоугольником.
Дать
представление
о
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Подготовительная
к школе группа
(от 6 до 7 лет)

четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и
прямоугольник являются разновидностями четырехугольника.
Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать
и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем
окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина,
одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо —
овальные, тарелки — круглые и т. д. Развивать представления о
том, как из одной формы сделать другую.
Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение
ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл
пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди)
— сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в
заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в
соответствии со знаками — указателями направления движения
(вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять
свое
местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою
между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед
Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение
предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит
лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина». Учить
ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху —
внизу, в середине, в углу).
Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что
утро, вечер, день и ночь составляют сутки. Учить на конкретных
примерах устанавливать последовательность различных событий:
что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой
день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра.
Количество и счет. Развивать общие представления о множестве:
умение формировать множества по заданным основаниям, видеть
составные части множества, в которых предметы отличаются
определенными признаками.
Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из
множества части или отдельных его частей. Устанавливать
отношения между отдельными частями множества, а также целым
множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар
предметов или соединения предметов
стрелками.
Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в
пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций
над числами. Знакомить с числами
второго десятка. Закреплять понимание отношений между числами
натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение
увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10).
Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет),
последующее и предыдущее число к названному или
обозначенному цифрой, определять пропущенное число.
Знакомить с составом чисел в пределах 10. Учить раскладывать
число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в
пределах 10, на наглядной основе).
Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10
рублей (различение, набор и размен монет).
Учить на наглядной основе составлять и решать простые
арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется
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меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при
решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–)
и знаком отношения равно (=). Величина. Учить считать по
заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а
несколько предметов или часть предмета. Делить предмет на 2–8 и
более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и
др.), а также используя условную меру; правильно обозначать
части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две
части из четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать
соотношение целого и части, размера частей; находить части
целого и целое по известным частям. Формировать у детей
первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину,
ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью
условной меры (бумаги в клетку). Учить детей измерять объем
жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. Дать
представления о весе предметов и способах его измерения.
Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания
их на ладонях. Познакомить с весами. Развивать представление о
том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов)
зависит от величины условной меры.
Форма.
Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов
(вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. Дать
представление о многоугольнике (на примере треугольника и
четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой*.
Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного
положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать
по размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме,
размерам. Моделировать геометрические фигуры; составлять из
нескольких треугольников один многоугольник, из нескольких
маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из частей
круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух
коротких отрезков — один длинный и т. д.; конструировать
фигуры по словесному описанию и перечислению их характерных
свойств; составлять тематические композиции из фигур по
собственному замыслу. Анализировать форму предметов в целом и
отдельных их частей; воссоздавать сложные по форме предметы из
отдельных частей по контурным образцам, по описанию,
представлению.
Ориентировка в пространстве.
Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист
бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.);
располагать предметы и их изображения в указанном направлении,
отражать в речи их пространственное расположение (вверху,
внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем
(правом
нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). Познакомить с
планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к
моделированию пространственных отношений между объектами в
виде рисунка, плана, схемы. Учить «читать» простейшую
графическую информацию, обозначающую пространственные
отношения объектов и направление их движения в пространстве:
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слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз;
самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на
условные обозначения (знаки и символы).
Ориентировка во времени.
Дать детям элементарные представления о времени: его текучести,
периодичности, необратимости, последовательности всех дней
недели, месяцев, времен года.
Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до»,
«после», «раньше», «позже», «в одно и то же время».
Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать
свою деятельность в соответствии со временем; различать
длительность отдельных временных интервалов (1 минута,10
минут, 1 час).
Учить определять время по часам с точностью до 1 часа.
Ознакомление с миром природы
2 младшая группа
(от 3 до 4 лет)

Расширять представления детей о растениях и животных.
Продолжать знакомить с домашними животными и их
детенышами, особенностями их поведения и питания. Знакомить
детей с обитателями уголка природы: аквариумными рыбками и
декоративными
птицами
(волнистыми
попугайчиками,
канарейками и др.). Расширять представления о диких животных
(медведь, лиса, белка, еж и др.). Учить узнавать лягушку. Учить
наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь,
синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой.
Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский
жук, божья коровка, стрекоза и др.).
Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец,
помидор, морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и
др.), ягоды (малина, смородина и др.).
Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с
деревьями, цветущими травянистыми растениями (одуванчик,
мать-и-мачеха и др.). Знакомить с комнатными растениями (фикус,
герань и др.). Дать представления о том, что для роста растений
нужны земля, вода и воздух. 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. Дать представления о свойствах
воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), песка
(сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный,
белый, от тепла — тает). Учить отражать полученные впечатления
в речи и продуктивных видах деятельности. Формировать умение
понимать простейшие взаимосвязи в природе (если растение не
полить, оно может засохнуть и т. п.). Знакомить с правилами
поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать
ветки деревьев, не трогать животных и др.).называть их.
Сезонные наблюдения
Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее,
идут дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают
изменять окраску и опадать, птицы улетают в теплые края.
Расширять представления о том, что осенью собирают урожай
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Средняя группа
(от 4 до 5 лет)

овощей и фруктов. Учить различать по внешнему виду, вкусу,
форме наиболее распространенные овощи и фрукты
Зима. Расширять представления о характерных особенностях
зимней природы (холодно, идет снег; люди надевают зимнюю
одежду). Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими
на участок, подкармливать их. Учить замечать красоту зимней
природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные
льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке
поделок из снега, украшении снежных построек.
Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями
весенней природы: ярче светит солнце, снег начинает таять,
становится рыхлым, выросла трава, распустились листья на
деревьях, появляются бабочки и майские жуки.
Расширять представления детей о простейших связях в природе:
стало пригревать солнышко — потеплело — появилась травка,
запели птицы, люди заменили теплую одежду на облегченную.
Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и
овощей на грядки.
Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе:
жарко, яркое солнце, цветут растения, люди купаются, летают
бабочки, появляются птенцы в гнездах.
Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях.
Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты,
овощи и ягоды.
Расширять представления детей о природе. Знакомить с
домашними животными, обитателями уголка природы (с золотыми
рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами
(волнистые попугайчики, канарейки и др.). 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).
Расширять
представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка,
жук, божья коровка). 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.). Закреплять
знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин,
фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со
способами ухода за ними. Учить узнавать и называть 3–4 вида
деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.).Рассказывать детям о
свойствах песка, глины и камня. Организовывать наблюдения за
птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица,
воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. Расширять
представления детей об условиях, необходимых для жизни людей,
животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). Учить детей
замечать изменения в природе. Рассказывать об охране растений и
животных.
Сезонные наблюдения
Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе:
похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и
корнеплоды, птицы улетают на юг.
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Старшая группа
(от 5 до 6 лет)

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 глины.
Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты,
овощи, ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши.
Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить
наблюдать,
развивать
любознательность.
Закреплять
представления о растениях ближайшего окружения: деревьях,
кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями
«лес», «луг» и «сад». Продолжать знакомить с комнатными
растениями. Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах
вегетативного размножения растений. Расширять представления о
домашних животных, их повадках, зависимости от человека. Учить
детей ухаживать за обитателями уголка природы. 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). Познакомить с птицами
(ласточка, скворец и др.). Познакомить детей с представителями
классов пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых
(пчела, комар, муха и др.). Формировать представления о
чередовании времен года, частей суток и их некоторых
характеристиках. Знакомить детей с многообразием родной
природы; с растениями и животными различных климатических
зон. Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок,
глину, камни. Использовать в процессе ознакомления с природой
произведения художественной литературы, музыки, народные
приметы. Формировать представления о том, что человек — часть
природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. Учить
укреплять свое здоровье в процессе общения с природой.
Учить устанавливать причинно-следственные связи между
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Подготовительная
к школе группа
(от 6 до 7 лет)

природными явлениями (сезон — растительность — труд
людей). Показать взаимодействие живой и неживой природы.
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, разливаются реки, 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).
Расширять и уточнять представления детей о деревьях,
кустарниках, травянистых растениях; растениях луга, сада, леса.
Конкретизировать представления детей об условиях жизни
комнатных растений. Знакомить со способами их вегетативного
размножения (черенками, листьями, усами). Учить устанавливать
связи между состоянием растения и условиями окружающей
среды. Знакомить с лекарственными растениями (подорожник,
крапива и др.).
Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и
перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка
природы. Продолжать знакомить детей с дикими животными.
Расширять представления об особенностях приспособления
животных к окружающей среде. Расширять знания детей о
млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Знакомить с
некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от
врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.).
Расширять
представления
о
насекомых.
Знакомить
с
особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими
семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях).
Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек
(капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья
коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по способу
передвижения (летают, прыгают, ползают).Развивать интерес к
родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей
(земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). Учить обобщать и
систематизировать представления о временах года. Формировать
представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое
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и наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град,
туман, дождь. Закреплять умение передавать свое отношение к
природе в рассказах и продуктивных видах деятельности.
Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано.
Учить устанавливать причинно-следственные связи между
природными явлениями (если
исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут
семян и др.).
Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во
многом зависит от
окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно
сказываются на здоровье и
жизни человека. Закреплять умение правильно вести себя в
природе (не ломать кустов
и ветвей деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники
и др.).Оформлять альбомы о
временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки
и рассказы.
Сезонные наблюдения
Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый
осенний месяц. Учить замечать приметы осени (похолодало; земля
от заморозков стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней на
почве). Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это
делают.
Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры)
в горшки. Учить собирать природный материал (семена, шишки,
желуди, листья) для изготовления поделок.
Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в
природе (самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз,
гололед и т. д.).
Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго
сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это
корм для птиц.
Учить определять свойства снега (холодный, пушистый,
рассыпается, липкий и др.; из влажного тяжелого снега лучше
делать постройки). Учить детей замечать, что в феврале погода
меняется(то светит солнце, то дует ветер, то идет снег, на крышах
домов появляются сосульки).
Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году.
Привлекать к посадке семян овса для птиц.
Весна. Расширять представления дошкольников о весенних
изменениях в природе (чаще светит солнце, зацветают
подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках,
начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы,
ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы;
появляются муравьи). Познакомить с термометром (столбик с
ртутью может быстро подниматься и опускаться, в зависимости от
того, где он находится — в тени или на солнце). Наблюдать, как
высаживают, обрезают деревья и кустарники. Учить замечать
изменения в уголке природы (комнатные растения начинают
давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать
комнатные растения, в том числе способом черенкования.
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Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному
женскому дню.
Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к
долгой весне», «Если весной летит много паутины, лето будет
жаркое» и т. п.
Лето.
Уточнять
представления
детей
об
изменениях,
происходящих в природе (самые длинные дни и короткие ночи,
тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга).
Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста
растений: растут, цветут и плодоносят. Знакомить с народными
приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, скоро
исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым
роем — быть теплу», «Появились опята — лето кончилось».
Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния
(самый долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день
идет на убыль).
Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах.
Воспитывать желание помогать взрослым.
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений
ФЭМП:
И.А Помораева, В.А. Позина Формирование элементарных математических
представлений во 2 мл., средней, старшей и подготовительной группах
Окружающий мир:
Познавательное развитие предполагает развитие у детей интереса к народному
календарю, приметы которого доступны пониманию дошкольников (прилет и отлет птиц,
появление и опадание листвы, посевные и уборочные работы и пр.), национальному быту
русского народа, традиционным и обрядовым праздникам, русским народным играм.
О.Л. Князева, М.Д. Маханева «Приобщение детей к истокам русской народной
культуры»
Т.А. Скалон, Н.М. Игнатьева «Знакомим дошкольников с природой родного края
Формирование у детей представления и первичных знаний о настоящем и прошлом
родного города, о памятных местах, об исторических событиях, связанных с родным
городом, о природе своей малой родины, земляках-героях, традициях, обычаях и
ремеслах Кузбасса
В.Л. Лаврина «История Кузбасса в рассказах для детей от древних веков до нашего
времени»
2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы
с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников
Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных
потребностей и интересов в разных видах детской деятельности.
Организация и планирование деятельности взрослых и детей по реализации и освоению
Программы осуществляется по основным структурным компонентам образовательного
процесса – совместная деятельности взрослого и детей, самостоятельная
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деятельности детей, взаимодействие с семьѐй.
Решение образовательных задач в рамках совместной деятельности взрослого и
детей осуществляется в виде непосредственно образовательной деятельности, в виде
образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, и в
индивидуальной работе с детьми.
Формы организации детей: групповые, подгрупповые,
индивидуальные. Совместная деятельность строится:
- на субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка;
- на диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми;
- на продуктивном взаимодействии ребенка со взрослыми и сверстниками;
- на партнерской форме организации образовательной деятельности (возможностью
свободного размещения, перемещения, общения детей и др.).
Основной мотив участия/неучастия ребенка в образовательном процессе - наличие/отсутствие интереса.
Организованная образовательная деятельность реализуется через
организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию с
использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых
осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей,
уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач.
В режимные моменты осуществляется работа по формированию
культурно-гигиенических
навыков,
воспитанию
организованности
и
дисциплинированности. Образовательная деятельность с детьми происходит в
процессе утреннего приема, утренней гимнастики, прогулки, приема пищи,
подготовки к послеобеденному сну
Индивидуальная работа - это деятельность педагога, воспитателя,
осуществляемая с учетом особенностей развития каждого ребенка
Самостоятельная деятельность:
- предполагает свободную деятельность воспитанников в условиях созданной
педагогами (в том числе совместно с детьми) развивающей предметнопространственной образовательной среды;
- обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам;
-позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально;
- содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение
ребенком разнообразных задач;
- позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать)
материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым.
Образовательная область представлена следующими компонентами:
• развитие представлений в разных сферах знаний об окружающей
действительности (формирование представлений об окружающей действительности
(в том числе представлений о малой родине и Отечестве, социокультурных
ценностях нашего народа); формирование элементарных математических
представлений; ознакомление с объектами природы);
• развитие любознательности, познавательной активности, познавательных
способностей детей (опытно-экспериментальная деятельность).
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Формы реализации
Методы реализации
Средства реализации
Программы
Программы
Программы
Формирование представлений об окружающей действительности (в том числе представлений о малой родине и Отечестве, социокультурных ценностях нашего народа
познавательные
Словесный метод: объяснения, предметы
пояснения, указания, вопросы к рукотворного мира
эвристические беседы;
детям, образный сюжетный рассказ,
проектная деятельность;
беседа,
дискуссии,
словесная (реальные, игрушки –
средства мини-музея;
сюжетные,
инструкция.
экспериментирование и
технические);
Наглядный метод: использование
опыты;
художественная
наглядных пособий. Практический
коллекционирование
литература;
метод: приемы, повышающие
чтение художественной
познавательнопознавательную активность:
литературы;
справочная литература:
элементарный анализ, сравнение по
-изобразительная и
энциклопедии, илконтрасту и подобию, сходству,
конструктивная
люстрированные альгруппировка и классификация,
деятельность;
музыка;
бомы;
моделирование и конструирование,
игры (дидактические,
- произведения
ответы на вопросы детей,
сюжетно-ролевые,
изобразительного
приучение к самостоятельному
драматизации,
искусства;
поиску ответов на вопросы;
подвижные);
приемы, вызывающие эмоциональную - средства наглядности
наблюдения;
активность: воображаемые ситуации, (флаг, герб Рос
трудовая деятельность;
сии, Кемеровской об
праздники и
придумывание сказок, игрыразвлечения;
драматизации, сюрпризные моменты ласти, города Кемерово;
индивидуальные беседы
портреты
и элементы новизны, юмор и шутка,
писателей и художников,
сочетание разнообразных средств на
семейные альбомы,
одном занятии;
атласы, глобус);
приемы, способствующие
дидактические игры
взаимосвязи различных видов
деятельности: перспективное
планирование, перспектива,
направленная на последующую
деятельность;
•
приемы коррекции и
уточнения детских представлений:
повторение, наблюдение,
экспериментирование
Формирование элементарных математических представлений
проблемные ситуации;
комплекты
Словесный метод: объяснения,
элементарное
нагляднопояснения, указания, вопросы к
экспериментирование;
дидактического
детям, рассказ, беседа, дискуссии,
исследование;
материала;
словесная инструкция. Наглядный
наблюдение;
схемы, модели;
метод:
использование
наглядных
эвристическая беседа;
оборудование для
пособий, зрительные ориентиры,
моделирование:
самостоятельной
замещение, составление
деятельности детей
сигналы.
моделей, деятельность с
(комплекты
Практический метод: не только
использованием моделей
геометрических фигур
заучивание материала, но и
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(по характеру моделей:
Предметное
моделирование, знаковое
моделирование,
мысленное
моделирование);
проекты;
загадки;
коллекционирование;
игры (дидактические
логические с
математическим
содержанием, игры –
ТРИЗ, подвижные);
- обучение в
повседневных бытовых
ситуациях (младший
дошкольный возраст);
- демонстрационные
опыты (младший
дошкольный возраст);
- театрализация с
математическим
содержанием – на этапе
объяснения или
повторения и
закрепления (средняя и
старшая группы);
- непосредственно
образовательная
деятельность;
- свободные беседы
гуманитарной
направленности по
истории математики, о
прикладных аспектах
математики старший
дошкольный возраст);
- самостоятельная
деятельность в
развивающей среде (все
возрастные группы)
наблюдение;
- экологические
экскурсии;
- экологические акции и
конкурсы;
- коллекционирование;
- экспериментирование и
опыты;
- игры (дидактические,

воспроизведение; разъяснение и
иллюстрация материала примерами,
применение материала в
практических действиях детей;
«открытие» самим ребѐнком
отдельных элементов нового
знания путѐм целенаправленных
наблюдений, решения
познавательных
задач,
проведения
эксперимента;
осознание самим ребѐнком
проблемы, а в отдельных случаях –
и умение поставить еѐ, внести
ориентированного на решение
субъективно-творческих задач;
стимулирование активной речевой
деятельности детей

Ознакомление с объектами природы
Словесный метод: рассказ; беседа;
чтение.
Наглядный метод: наблюдения
(кратковременные, длительные,
определение состояния предмета по
отдельным признакам,
восстановление
картины целого по отдельным

и форм, счѐтный
материал, материал
для формирования
сенсорных эталонов);
дидактические игры
(математическое
содержание, развитие
логики, психических
процессов: памяти
внимания,
воображения);
- авторские
дидактические игры
(Воскобовича,
Зайцева, Дьенеша,
Кюизнера);
- занимательный
математический
материал;
- картотека игр

объекты живой и
неживой природы;
- дидактические игры
с экологическим
содержанием;
- комплекты
наглядного материала;
- художественная
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сюжетно-ролевые,
признакам); рассматривание картин, литература;
драматизации,
- справочная и
демонстрация фильмов, видеоподвижные);
энциклопедическая
презентаций.
- познавательные
Практический метод: элементарные литература;
эвристические беседы;
коллекции;
опыты; игра (дидактические игры
- проблемные ситуации;
игрушки-орудия
(предметные, настольно-печатные,
- моделирование;
труда;
словесные, игровые упражнения и
- проектная
аудиозаписи звуков
игры-занятия; подвижные игры,
деятельность;
природы;
творческие игры); труд в природе
- средства мини-музея;
-мультимедийные
(индивидуальные поручения,
- чтение художественной коллективный труд); продуктивная
презентации
литературы;
деятельность; моделирование.
- изобразительная и
конструктивная
деятельность;
- музыка;
- трудовая деятельность;
- тематические
праздники и развлечения;
индивидуальные
беседы
Развитие любознательности, познавательной активности, познавательных способностей детей (опытно-экспериментальная деятельность)
элементарное
Словесный метод: рассказы
оборудование миниэкспериментирование;
воспитателя с целью создания у
лаборатории;
наблюдение;
детей ярких и точных
-схемы, алгоритмы;
эвристические беседы;
представлений о событиях или
-дневники для
проблемные ситуации
явлениях; рассказы детей - тот
фиксации детских
метод направлен на
опытов;
совершенствование знаний и
-картотека опытов
умственно-речевых умений
детей; эвристические беседы,
которые применяются для
уточнения, коррекции знаний, их
обобщения и систематизации.
Наглядный метод: наблюдение - в
зависимости от характера
познавательных задач в
практической деятельности
используются наблюдения разного
вида: – распознающего характера, в
ходе которых формируются знания
о свойствах и качествах предметов
и явлений; – за изменением и
преобразованием объектов).
Практический метод: элементарный
35

•

опыт – это преобразование
жизненной ситуации, предмета или
явления с целью выявления
скрытых, непосредственно не
представленных свойств объектов
установления связей между ними,
причин их изменения и т. д.
Рассматривание схем к опытам,
таблицы, упрощенные рисунки
позволяет упростить понимание
сложных явлений на дошкольном
уровне; решение проблемных
ситуаций, моделирование. Приемы,
повышающие познавательную
активность: элементарный анализ,
сравнение по контрасту и
подобию, сходству, группировка и
классификация, моделирование и
конструирование, ответы на
вопросы детей, приучение к
самостоятельному поиску ответов
на вопросы.
2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и
культурных практик

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный
подход.
Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. 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 является 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 де36

тей 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 поставленную задачу. 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.
Воспитатель широко использует также 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 могут включаться 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 могут «запускать» 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, игроболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение
детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое.
Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом
видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.
С детьми дошкольного возраста организация образовательной деятельности
осуществляется по следующим видам детской деятельности:
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного
возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве
основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В
младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой
решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной
деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида
деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской
деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в
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разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие,
подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки,
игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно
связано с содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности.
Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций
осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и
во второй половине дня).
Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с
развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи,
освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к
обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте).
В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она
занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все
виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в
других видах деятельности.
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.
Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс
слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы,
направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности
восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть
организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем
вслух, и как прослушивание аудиозаписи.
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания,
обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности
воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемноигровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить
имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения
возникшей задачи.
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени
включает:
-наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к
завтраку);
-индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические,
развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);
-создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;
-трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);
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-беседы и разговоры с детьми по их интересам;
-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов
разнообразного содержания;
-индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных
образовательных областей;
-двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания
организованной образовательной деятельности в первой половине дня;
-работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры
здоровья.
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:
-подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима
двигательной активности и укрепление здоровья детей;
-наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание
отношения к ней;
-экспериментирование с объектами неживой природы;
-сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);
-элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;
-свободное общение воспитателя с детьми.
Культурные практики
Во второй половине дня организуются 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.
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, иградраматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания
творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.
Ситуации общения и накопления положительного социально - эмоционального
опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую
детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное
участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи
малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или
сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условновербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения
тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание
разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают
опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в
важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к
празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению
возникающих проблем.
Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно
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игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета,
формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности
(умение сравнивать, классифицировать, систематизировать по какому-либо признаку и
пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.
Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для
игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья
и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов
в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте).
В этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием,
художественным трудом и пр.
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.
2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы
В образовательном процессе ребѐнок и взрослые выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы их
реализации, а ребѐнок творит себя и свою природу, свой мир.
Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов
деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребѐнка.
Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребѐнка, которому
предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача
педагога в этом случае — помочь ребѐнку определиться с выбором, направить и увлечь
его той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребѐнок в большей степени может
удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определѐнными способами
деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические задачи.
Уникальная природа ребѐнка дошкольного возраста может быть охарактеризована
как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребѐнок стремится познать,
преобразовать мир самостоятельно за счѐт возникающих инициатив.
Все виды деятельности, предусмотренные программой ДОУ, используются в
равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует
педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно
владеть способами поддержки детской инициативы.
Взрослым необходимо научиться тактично, сотрудничать с детьми: не стараться
всѐ сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом
догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие.
Обязательным условием взаимодействия педагога с ребѐнком является создание
развивающей предметно-пространственной среды, насыщенной социально значимыми
образцами деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств
личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь
ирает сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события,
происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в
деятельности ребѐнка, в его эмоциональном развитии.
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3 - 4 года
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет взрослым
необходимо:
• создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого
ребенка;
• рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем достижениях;
• отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;
• всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять еѐ сферу;
• помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей;
• способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное
ощущение возрастающей умелости;
• в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям
ребенка, позволять действовать ему в своем темпе;
• учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к
застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;
• уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и
недостатков;
• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной
мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку
и теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять
деликатность и терпимость;
• всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой
игровой и продуктивной деятельности.
4 - 5лет
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является
познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:
• способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения,
относится к их 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
элментов костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие
стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку;
• создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из
различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр;
• при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но
не допускать критики его личности, его качеств;
• не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр;
• обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя
игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, введения второстепенного героя, объединения двух игр);
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• привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая
разные возможности и предложения;
• побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку
воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого;
• привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во время занятий;
• читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.
5 - 6 лет
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном
возрасте является внеситуативно - личностное общение со взрослыми и сверстниками, а
также информационно познавательная инициатива.
Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:
• 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 привычки детей;
• поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать
внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он
доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу)
• создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности
детей;
• при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;
• привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную
перспективу. Обсуждать совместные проекты;
• создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной деятельности детей по интересам.
6 -7 лет
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является
научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:
• вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным
признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования
продукта деятельности;
• спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при
обучении новым видам деятельности;
• создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность,
обретая уважение и признание взрослых и сверстников;
• обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить
его добиваться таких же результатов сверстников;
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• поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его
результатами;
• создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности
детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности
определенное время;
• при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры;
• проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения;
• презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам
(концерты, выставки и др.).
2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива
с семьями воспитанников
В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является
единственным
общественным
институтом,
регулярно
и
неформально
взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неѐ
определенное влияние.
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены
следующие принципы:
• единый подход к процессу воспитания ребѐнка;
• открытость дошкольного учреждения для родителей;
• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
• уважение и доброжелательность друг к другу;
• дифференцированный подход к каждой семье;
• равная ответственность родителей и педагогов.
Задачи:
• формирование психолого-педагогических знаний родителей;
• приобщение родителей к участию в жизни Учреждения;
• оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;
• изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.
Система взаимодействия с родителями включает:
• ознакомление родителей с результатами работы на общих родительских собраниях,
анализом участия родительской общественности в жизни Учреждения;
• ознакомление родителей с содержанием работы Учреждения, направленной на
физическое, психическое и социальное развитие ребенка;
• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий,
работы родительского комитета;
• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное
воспитание в его разных формах;
• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных
видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых
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занятиях.
Содержание направлений работы с семьей по
образовательной области «Познавательное развитие»
1. Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития
ребенка в семье и детском саду.
2. Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию,
общению с 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.
3. 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).
4. 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.
Планируемые результаты
сотрудничества Учреждения с семьями
воспитанников:
Сформированность у родителей представлений о содержании воспитательно образовательной деятельности.
Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и
обучения детей дошкольного возраста.
Формирование устойчивого интереса родителей к активному взаимодействию с
учреждением.

2.6.Иные характеристики содержания Программы
Особенности условий для реализации части ООП, формируемой участниками
образовательных отношений
Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых
осуществляется образовательная деятельность
Региональный компонент
Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры
ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной
культуры родного края.
Принципы работы:
 Системность и непрерывность.
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 Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия
детей и взрослых.
 Свобода индивидуального личностного развития.
 Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на
позитивный внутренний потенциал развития ребенка.
 Принцип регионализации (учет специфики региона)
Образовательная область
Социально коммуникативное
развитие

Познавательное развитие

Речевое развитие

Художественноэстетическое развитие

Физическое развитие

Задачи
Воспитывать у детей старшего дошкольного
возраста чувство любви и привязанности к малой
родине, родному дому, проявлением на этой основе
ценностных идеалов, гуманных чувств,
нравственных отношений к окружающему миру и
сверстникам.
Использовать знания о родном крае в игровой
деятельности. Вызывать интерес и уважительное
отношение к культуре и традициям края,
стремление сохранять национальные ценности..
Приобщать детей к истории города Кемерово.
Формировать представления о традиционной
культуре родного края через ознакомление с
природой.
Широкое использование фольклора: песен,
загадок, пословиц, поговорок; развитие устной речи.
Способствовать развитию любознательности.
Пополнять и активизировать словарь детей на
основе углубления знаний о русском
народном
быте,
традициях,
праздниках,
искусстве.
Развивать
умение
рассказывать
русские
народные сказки.
Приобщать
детей младшего дошкольного
возраста
к
музыкальному творчеству родного
края; воспитывать любовь в родной земле через
слушание музыки, разучивание песен, хороводов,
традиций СК. Формировать практические умения
по приобщению детей старшего дошкольного
возраста к различным народным декоративноприкладным видам деятельности.
Сохранение и укрепление физического и
психического здоровья детей
Развитие физических качеств и нравственных
чувств в русских народных подвижных играх
Развитие
двигательной
активности,
самостоятельности и творчества; интереса и любви
к русским народным играм.

Система и последовательность работы с детьми по приобщению их к русской
национальной культуре и истории родного края может быть представлена
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следующим образом:
Подраздел «Моя семья. Генеалогическое древо семьи» призван помочь
ребенку понять связь времен, историю своей семьи, вызвать чувство гордости за
своих предков, развивать интерес к своей генеалогии, к исследованию национальных,
сословных профессиональных корней своего рода в разных поколениях; расширять
знания об окружающем мире; воспитывать бережное отношение к живой природе и
уважительное отношение к труду взрослых.
Подраздел «Мой Кузбасс»: - Заповедные места
Кемерово – малая родина. Кузбасс – край родной. - предполагает работу с детьми по
ознакомлению с родным краем. Дети получают знания о природе и животном мире
края, о заповедных местах, героическом прошлом родного города, знакомятся с
гербом и другими символами города (поселка). Наличие памятников архитектуры,
достопримечательностей определяет необходимость исторического экскурса
в
прошлое города. Развитие народных промыслов также уходят своими корнями
вглубь истории. Дети знакомятся с традиционно-кустарным искусством области: для
конкретной области это свои промыслы. На занятии дети получают информацию и о
людях, которые прославили родной край.
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Материально-техническое обеспечение Программы
Требования к материально-техническим условиям реализации Программы включают:
1) требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами;
2) требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности;
3) требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом
и индивидуальными особенностями развития детей;
4) оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой;
5) требования к материально-техническому обеспечению программы (учебнометодический комплект, оборудование, оснащение (предметы).
Развивающая предметно-пространственная среда познавательной
направленности представляется
центр патриотического воспитания и краеведения - расширение краеведческих
представлений детей, накопление познавательного опыта;
- центр математического развития - расширение познавательного сенсорного опыта
детей;
- центр экспериментирования расширение познавательного исследовательского
опыта детей
младшая

- пирамидки, окрашенные в основные цвета,
- объемные вкладыши,
- доски-вкладыши,
- набор цветных палочек,
- набор плоскостных геометрических форм,
- мозаика,
- шнуровки,
- звучащие инструменты (колокольчики, барабаны, резиновые
пищалки, молоточки, трещотки и др.),
- наборы картинок для группировки: домашние животные, дикие
животные, животные с детенышами, птицы, рыбы, деревья, цветы,
овощи, фрукты, продукты питания, одежда, посуда, мебель, транспорт,
предметы обихода,
- наборы предметных картинок для последовательной группировки по
разным признакам (назначению предметов, цвету, величине),
- разрезные предметные картинки,
- картинки: части суток (деятельность людей ближайшего окружения),
- картинки: времена года (природа и сезонная деятельность людей).
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средняя

старшая,
подготовительная

- набор геометрических фигур для группировки по цвету, форме,
величине,
- набор объемных геометрических тел,
- доски-вкладыши, рамки - вкладыши,
- набор цветных палочек,
- набор плоскостных геометрических фигур для составления
изображений по графическим образцам,
- мозаика,
- часы,
- набор для экспериментирования,
- наборы картинок для группировки и обобщения: животные, птицы,
рыбы, насекомые, растения, продукты питания, одежда, мебель,
здания, транспорт, профессии, предметы обихода и др.,
- серии картинок "Времена года" (сезонные явления и деятельность
людей),
- сюжетные картинки с разной тематикой,
- иллюстрированные книги, альбомы плакаты познавательного
характера,
- касса цифр,
- магнитно – меловая доска.
- доски-вкладыши и рамки-вкладыши,
- набор геометрических фигур для составления плоскостных изобра
жений,
- наборы брусков, цилиндров и пр.,
- набор цветных палочек,
- мозаика,
- игры – головоломки,
- весы,
- часы,
- лупа,
- микроскоп,
- природные материалы,
-наборы картинок: виды животных; виды растений; виды транспорта;
виды строительных сооружений; виды профессий; виды спорта и т.п.,
наборы картинок по исторической тематике,
серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь
животных, характерные виды работ и отдыха людей),
разрезные сюжетные картинки,
набор карточек с изображением знаков дорожного
движения,
календарь погоды,
иллюстрированные книги, альбомы, плакаты,
магнитно – меловая доска настенная,
кассы букв и цифр.

3.2 Обеспеченность методическими
материалами и средствами обучения и
воспитания
Работа

по

освоению

детьми

образовательной

области

обеспечивается
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использованием программ, технологий и методических пособий в рамках комплекта к
Основной образовательной программы
дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. – 3-е изд., испр.
И доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 368 с.
Методические пособия для педагогов
Демонстрационные и раздаточные материалы
(учебное пособие, методические
(комплекты платов, учебно-наглядных пособий,
рекомендации, т.д.)
конструкторов, кубиков и т.д.)
Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная Раздаточный и демонстрационный материал по
деятельность дошкольников.
ФЭМП в коробках: елочки, матрешки, ракеты,
Веракса Н. Е., Галимов О. Р.
мелкие игрушки (деревянный).
Познавательно-исследовательская
Серия «Мир в картинках»: «Авиация»;
деятельность дошкольников (4–7 лет).
«Автомобильный транспорт»;
Пономарева И.А., Позина В.А.
«Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»;
Формирование элементарных
«Водный транспорт»;
математических представлений: 2
«Высоко в горах»; «Инструменты домашнего
младшая группа
мастера»; «Космос»;
Пономарева И.А., Позина В.А.
«Офисная техника и оборудование»; «Посуда»;
Формирование элементарных
«Школьные принадлежности».
математических представлений:
Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»;
средняя группа.
«Кем быть?»; «Мой дом»; «Профессии».
Пономарева И.А., Позина В.А.
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите
Формирование элементарных
детям о бытовых приборах»; «Расскажите детям
математических представлений:
о космонавтике»; «Расскажите детям о
старшая группа
космосе»; «Расскажите детям о рабочих
Пономарева И.А., Позина В.А.
инструментах»; «Расскажите детям о
Формирование элементарных
транспорте», «Расскажите детям о специальных
математических представлений:
машинах»; «Расскажите детям о хлебе».
подготовительная группа
Демонстрационный материал (математика для
Соломенникова О. А. Ознакомление с
детей 3-7 лет)
природой в детском саду: Для занятий
Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние
с детьми 2–7 лет.
питомцы»; «Домашние птицы»; «Животные
О.А. Скоролупова «Осень» 1-2части,
Африки»; «Животные средней полосы»;
«Лето», «Цветущая весна. Травы»,
«Овощи»; «Птицы»; «Фрукты».
«Домашние животные», «Дикие
Картины для рассматривания: «Коза с
живот¬ные», «Весна», «Насекомые»,
козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с
«Перелётные птицы», «Зима», «Ранняя
поросятами»; «Собака с щенками». Серия «Мир
весна», «Животный мир жарких
в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние
стран», «Правила дорожного
животные»;
движения», «Покорение космоса»,
«Домашние птицы»; «Животные - домашние
«Транспорт», «Вода», «Телевидение»,
питомцы»; «Животные жарких стран»;
Т.А. Шорыгина цикл бесед «Деревья.
«Животные средней полосы»; «Морские
Какие они?» «Злаки. Какие они?
обитатели»;
К.П. Нефедова цикл бесед «Бытовые
«Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфбии»;
электроприборы. Какие они?», «Дом.
«Собаки - друзья и помощники»; «Фрукты»;
Какой он?»
«Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые».
Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»;
«Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»;
«Родная природа».
Материально-технические условия для реализации части, формируемой
участниками образовательных отношений .
Методические пособия
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• «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»
О. Л. Князева, М. Д. Маханева;
• «Природа Кузбасса, или Приключения зеленого кузнечика Кузи» А. Н.
Куприянов;
• «История Кузбасса в рассказах для детей от древних веков до нашего
времени» В. Л.Лаврина;
• «Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми
3-7 лет» Р. С. Буре
Наглядно-дидактические пособия
• Демонстрационные картинки. «Защитники России»
• Демонстрационные картинки. «Народы России»
• Методическое пособие «Народное творчество» часть 1
• Методическое пособие «Народное творчество» часть 2
• Наглядно- дидактическое пособие «Гжель»
• Наглядно- дидактическое пособие «Городецкая роспись по дереву»
Наглядно- дидактическое пособие «Полхов- Майдан
3.3 Режим дня
Детский сад работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными
днями (суббота, воскресенье) для всех возрастных групп.
Ежедневная продолжительность работы ДОУ 12 часов. Режим работы: с 7.00 до
19.00.
Учебный год в МБДОУ длится с 01 сентября по 31 мая. С 01 по 15 сентября и с 15
по 31 мая - проводится педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития
детей дошкольного возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических
действий и лежащая в основе их дальнейшего планирования).
Каникулы с 25 декабря по 8 января и с 01 июня по 31 августа, во время которых
ведутся занятия только художественно-эстетического и оздоровительного цикла
(музыкальные, спортивные, по изобразительному искусству).
В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные
психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий
взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду.
Гибкий режим рассматривается в вариантах:
 Распределение деятельности детей в зависимости от решаемых задач, погодных
условий, объёма и сложности предлагаемого детям обучающего материала;
 Разная длительность пребывания ребёнка в группе (по желанию родителя).
Режим дня в ДОУ соответствует функциональным возможностям ребенка, его
возрасту и состоянию здоровья. При выборе режима учитываются возрастные и
индивидуальные особенности ребёнка, некоторые состояния (период выздоровления
после болезни, адаптация к детскому учреждению, время года).
Режим дня детей МБДОУ №197 «Детский сад комбинированного вида»
в холодный период года (сентябрь – май)
от 3 до 4
от 4 до 5
от 5 до 6
лет
лет
лет
Прием, осмотр детей. Игровая
7.00 - 7.50
7.00 - 8.00
7.00 - 8.10
деятельность
Утренняя гимнастика
7.50 - 8.00
8.00 - 8.10
8.10 - 8.20
Деятельность

от 6 до 7
лет
7.00 – 8.30
8.30 – 8.40

8.20-8.30
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Гигиенические процедуры

8.00 - 8.10

8.10 - 8.20

8.20 - 8.30

8.40 – 8.45

Завтрак

8.10 - 8.30

8.20 - 8.35

8.30-8.40
8.30 - 8.45

8.45 – 8.55

Игры. Пальчиковая
гимнастика. Подготовка к
совместной образова-тельной
деятельности и занятиям
Совместная образовательная
деятельность взрослого и
детей, в том числе игровые
занятия (общая длительность,
включая перерыв)
Игровая деятельность

8.30 - 9.00

8.35 - 9.00

8.40-8.55
8.55 - 9.00

8.55 - 9.00

9.00 - 9.40

9.00 - 9.50

9.00 - 10.35

9.00 –
10.50

9.40 - 10.00

9.50 - 10.10

10.35 - 10.50

10.00 - 10.15

10.10 - 10.20

10.50 - 11.00

10.15 - 11.40

10.20 - 12.00

11.00 - 12.20

10.50 –
11.00
11.00 –
11.10
11.10 –
12.25

Подготовка и выход на
прогулку
Прогулка, возвращение с
прогулки
Гигиенические процедуры,
подготовка к обеду

12.25 –
12.35
12.35 –
12.55
12.55 –
13.00
13.00 –
15.00
15.00 –
15.20

11.40 - 12.00
12.00 - 12.20

12.00 - 12.15
12.15 - 12.35

12.20 - 12.30
12.30 - 12.50

12.20 - 12.30

12.35 - 13.00

12.50 – 13.00

12.30 – 15.00

13.00 – 15.00 13.00 – 15.00

Постепенный подъём.
Гимнастика после сна.
Воздушные и водные
закаливающие процедуры
Полдник

15.00 – 15.15

15.00 – 15.20 15.00 – 15.20

15.15 – 15.30

15.20 – 15.30 15.20 – 15.30

Игровая самостоятельная
деятельность детей.
Индивидуальная работа с
детьми, художественноречевая деятельность. Занятие
по подгруппам. (ст. и подг.
гр.)
Подготовка к ужину.
Гигиенические процедуры.
Совместная деятельность,
ужин
Самостоятельная деятельность
детей, игры, прогулка, беседы
с родителями, уход домой

15.30 – 17.00

15.30 – 17.00 15.30 – 17.05

17.00 – 17.30

17.10 – 17.30 17.15 – 17.35

17.15 –
17.35

17.30 – 19.00

17.30 – 19.00 17.35 – 19.00

17.35 19.00

Обед
Гигиенические процедуры,
подготовка ко сну
Сон

15.20–
15.30
15.30 –
17.05

Режим дня детей МБДОУ №197 «Детский сад комбинированного вида»
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в теплый период года (июнь – август)
Деятельность
Утро радостных встреч:
Встреча детей на
участке, встреча с
друзьями Проявление
заботы и внимания
о них.
Утренняя гимнастика на
свежем воздухе
Беседы, привитие
культурно-гигиенических
навыков, игровая
деятельность,
художественно-речевая
деятельность
Подготовка к завтраку.
Завтрак.
Дни интересных дел.
(каждый день недели имеет
определенную тему- см. план
на лето)
Музыкальное занятие - 2 раза
в неделю (по плану
музыкального руководителя).
Физкультурное занятие на
улице - 3 р. в неделю
Прогулка
(наблюдение,
труд, подвижные
игры, игры
сюжетно-ролевого характера,
индивидуальная работа с
детьми).
Возвращение с прогулки
Мытье ног. Подготовка к
обеду. Обед
Подготовка ко сну. Сон
Вечер игр с друзьями.
Подъѐм. Гимнастика
пробуждения.
Гимнастика после
дневного сна.
Полдник.
Прогулка (наблюдение,
подвижные игры, игры
сюжетно-ролевого
характера,
индивидуальная работа

от 3 до 4
лет
7.00 – 8.00

от 4 до 5
лет
7.00 – 8.00

от 5 до 6
лет
7.00 – 8.00

от 6 до 7
лет
7.00 – 8.00

8.00 – 8.10

8.00 – 8.10

8.00 – 8.10

8.00 – 8.10

8.10 – 9.00

8.10 – 9.00

8.10 – 9.00

8.10 – 9.00

9.00 – 11.50

9.00 – 11.50

9.00 – 12.00

9.00 –
12.30

11.40
–
11.50
11.50–12.20

11.50 - 12.00

12.00 - 12.10

12.10 –
12.20

12.00–12.30

12.10–12.40

12.20- 15.00

12.40 – 15.00

12.40 – 15.00

15.00–15.10

15.00–15.15

15.00–15.20

15.10-15.20
15.20-17.20

15.15-15.25
15.25 – 17.25

15.20-15.30
15.30-17.30

12.20–
12.50
12.50 –
15.00
15.00–
15.25

15.25-15.35
15.35-17.35
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с детьми).
ужин

17.00 – 17.30

Прогулка. Беседы с
родителями

17.10 – 17.30 17.15 – 17.35

17.30-19.00

17.30-19.00

17.35-19.00

17.15 –
17.35
17.35-19.00

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать индивидуальные
особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.).
Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем
комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность.
Организация совместной деятельности - деятельность двух и более участников
образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению образовательных
задач на одном пространстве и в одно и то же время. Отличается наличием партнерской
(равноправной) позиции взрослого и партнерской формой организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности). Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации
работы с воспитанниками.
Организация самостоятельной деятельности:
1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами
предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым
ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со
сверстниками или действовать индивидуально;
2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на
решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие
других людей, помощь другим в быту и др.).
Организации работы в летний период. В летний оздоровительный период время
пребывания воспитанников на свежем воздухе увеличивается за счет переноса
организационно-педагогической деятельности на участок.
ные, музыкальные занятия, ритмику и т.п.
Образовательная
область

Познавательное
развитие

Примерное планирование ОД
Базовый вид деятельности

Младший возраст
(3-4 года)
количество
продолжите
льность ОД
Обязательная часть Программы

Формирование
элементарных
1
15 мин.
математических представлений
Ребёнок и окружающий мир:
0,5
7,5мин.
Предметное окружение/Явления
общественной жизни
Развитие
познавательно Осуществляется в ходе различных
видов
деятельности
и
через
исследовательской деятельности

интеграцию
с
другими
образовательными областями

Речевое развитие

развитие речи
Художественная литература

1

15 мин

Осуществляется в ходе различных
видов
деятельности
и
через
интеграцию
с
другими
53

образовательными областями

Познавательное
развитие
Итого:

Моя Родина

0,5

7,5мин

3

45мин

Логопедические группы
Основные
направления
развития

Базовый вид деятельности

логопедические
Старшая
группа

Подготовител
ьная гр.

Подготовите
льная
группа

Количество/продолжительность
ОД
Познавательно
е развитие

Познавательное
развитие
Итого:
Итого:

Ознакомление с окружающим
Формирование
элементарных
математических представлений
Развитие
познавательноисследовательской деятельности

1/25 мин
1/20 мин

1/30 мин
2/60 мин

1/30 мин
2/60 мин

Занятия с психологом

Осуществляется в ходе различных видов
деятельности и через интеграцию с другими
образовательными областями
1/25 мин
1/30 мин
1/30 мин

Коррекционный час

2/45 мин

2/60 мин

4/1ч35мин
15/5ч50мин

5/2ч30мин
17/8ч30мин

2/60 мин
5/2ч30мин
17/8ч30мин

3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Культурно - досуговая деятельность – важная часть системы организации жизни
детей и взрослых в детском саду, которая имеет широкий спектр влияния на образование
и развитие ребёнка и основывается на традициях дошкольного учреждения.
Традиции направлены на сплочение участников образовательного процесса (детей,
родителей, педагогов), стремление объединиться и разнообразить свою жизнь,
эмоционально еѐ украсить, внести позитивные моменты, связанные со значимым событием, памятью о добрых делах. Традиции помогают воспитанникам освоить ценности
коллектива, способствуют чувству сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать способы действия.
Культурно - досуговая деятельность предполагает освоение человеком мира
культуры. Побудительными моментами для неѐ служат культурные потребности личности в познании, творчестве, общении, общественной деятельности, спорте, различного
рода игровых занятиях.
Досуг как деятельность предназначен для интеллектуального, физического,
социального развития и активного отдыха людей.
В ДОУ мероприятия досуга организуются в различных формах:
- праздники и развлечения различной тематики;
- выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и
родителей;
-познавательные досуги, в том числе проводимые совместно с родителями (другими
членами семей воспитанников);
-творческие проекты, площадки, мастерские и пр.
Содержание праздников и культурных практик в целом планируется воспитателями,
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исходя из текущей работы, времени года, пожеланий родителей, содержания
образовательной области.
3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды
Требования к развивающей предметно-пространственной среде в соответствии с ФГОС ДО.
1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную
реализацию образовательного потенциала пространства ДОО, группы, а также
территории, прилегающей к ДОО, материалов, оборудования и инвентаря для развития
детей раннего и дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого
возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции
недостатков их развития.
2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать
возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного
возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для
уединения.
3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:
реализацию различных образовательных программ;
 учет национально-культурных, климатических условий, в которых
осуществляется образовательная деятельность;
 учет возрастных особенностей детей.
4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательнонасыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и
безопасной.
1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и
содержанию Программы.
Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы).
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать:
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);
двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики,
участие в подвижных играх и соревнованиях;
эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметнопространственным окружением;
возможность самовыражения детей.
2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе
от меняющихся интересов и возможностей детей.
3) Полифункциональность материалов предполагает:
возможность разнообразного использования различных составляющих предметной
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среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;
наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко
закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов,
пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве
предметов-заместителей в детской игре).
4) Вариативность среды предполагает:
наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры,
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и
оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;
периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов,
стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.
5) Доступность среды предполагает:
доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется
образовательная деятельность;
свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями
здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные
виды детской активности;
исправность и сохранность материалов и оборудования.
6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие
всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их
использования.
ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы.
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Приложение1
Учебно – календарно – тематическое планирование
по образовательной области познавательное развитие.
Воспитанники от 3 лет до 4 лет.
№
1

Месяц

Кол-во
занятий
Сентяб
1
ФЭМП
рь

1
ФЦКМ

Тема

Ознакомительно Воспитатель проводит дидактические игры с
целью уточнения знаний детей в области
е занятие.
математики (количество, форма, цвет).
«Хорошо у нас
в детском саду».

Учить детей ориентироваться в некоторых
помещениях дошкольного учреждения.
Воспитывать доброжелательное отношение,
уважение к работникам дошкольного
учреждения.

«Няня моет посуду».

Знакомить детей с трудом работников
дошкольного учреждения – помощников
воспитателей; учить называть их по имени и
отчеству, обращаться к ним на «вы»; показать
отношение взрослого к труду. Воспитывать
уважение к помощнику воспитателя и к его
труду.
Закрепление умения различать контрастные
по
величине предметы, используя при этом
слова «большой», маленький»

1
ФЦКМ

2
ФЭМП

«Большой маленький»
«Овощи с огорода».

1
ФЦКМ

1
ФЦКМ

2

Октяб
рь

1
ФЭМП
1
ФЦКМ
1

Программные задачи

«Что мы делаем в детском
саду».

«Один»,
«много»,
«мало».
«Папа, мама, я
– семья».
«Много»,
«один», «ни

Формирование умения различать по
внешнему
виду и вкусу и называть овощи (огурец, помидор, морковь, репа). Расширение
опредставлений
выращивании овощных культур.
Формирование желания участвовать в
инсценировке русской народной сказки
«Репка».
Продолжать знакомить детей с трудом
работников
дошкольного учреждения - воспитателей;
учить называть воспитателей по имени и
отчеству, обращаться к ним на «вы».
Воспитывать
уважение к воспитателю.
Закреплять умение различать количество
предметов, используя слова «один»,
«много», «мало».
Формирование первоначальных
опредставлений
семье. Воспитание у ребенка интереса к
собственному имени.
Познакомить с составлением группы
предметов
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одного».

из отдельных предметов и выделением из
нее одного предмета; учить понимать слова
«много», «один», «ни одного».

1 ФЦКМ

«Чудесный
мешочек».

Продолжать знакомить детей с трудом мамы
дома (убирается, моет посуду, чистит ковры,
ухаживает за комнатными растениями,
вытирает пыль, стирает и гладит белье).
Формировать уважение к маме, желание
помогать ей в работе по дому.

1
ФЭМП

«Много»,
«один», «ни
одного».

Продолжать формировать умение составлять
группу предметов из отдельных предметов и
выделять из нее один предмет, учить
отвечать на вопрос «Сколько?» и определять
совокупности словами «один», «много», «ни
одного». Познакомить с кругом; учить
обследовать его форму осязательнодвигательным путем.

1
ФЦКМ

«Меняем воду
в аквариуме».

Расширять знания детей о декоративных
рыбках. Дать элементарные представления об
уходе за декоративными рыбками.
Формировать доброе отношение к
окружающему миру.

1
ФЭМП

«Выделение
предмета»

Совершенствовать умение составлять группу
из отдельных предметов и выделять один
предмет из группы, обозначать совокупности
словами «один», «много», «ни одного».
Продолжать учить различать и называть
круг, обследовать его осязательнодвигательным путем и сравнивать круги по
величине: большой, маленький.

1
ФЦКМ

«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.

ФЭМП
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3

Ноябрь

1
ФЭМП

«Длинныйкороткий»

Учить сравнивать два предмета по длине и
обозначать результат сравнения словами
«длинный-короткий», «длиннее-короче».
Совершенствовать умение составлять
группу предметов из отдельных предметов и
выделять один предмет из группы;
обозначать совокупности словами «один»,
«много», «ни одного».

1
ФЦКМ

«Помогите Незнайке».

Побуждать детей определять, различать и
описывать предметы природного и
рукотворного мира.

1
ФЭМП

«Сколько?»,
«Какой?»

1
ФЦКМ

«Теремок».

Учить находить один и много предметов в
специально созданной обстановке, отвечать
на вопрос «Сколько?», используя слова
«один», «много». Продолжать учить
сравнивать два предмета по длине
способами наложения и приложения,
обозначать результаты сравнения словами
«длинный-короткий», «длиннее-короче».
Знакомить детей со свойствами дерева,
со структурой его поверхности.

1
ФЭМП

«Квадрат»

Продолжать учить находить один и много
предметов в специально созданной
обстановке, обозначать совокупности
словами «один», «много». Познакомить с
квадратом, учить различать круг и квадрат.

1
ФЦКМ

«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.

1
ФЭМП

«Один - много»

Закреплять умение находить один и много
предметов в специально созданной
обстановке, обозначать совокупности
словами «один», «много». Продолжать
учить различать и называть круг и квадрат.

1
ФЦКМ

«Варвара –
краса, длинная
коса»

Знакомить детей с трудом мамы, дать
представление о том, что мама проявляет
заботу о своей семье, о своем любимом
ребенке. Формировать уважение к маме.
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5

Декабрь

1
ФЭМП

1
ФЦКМ

«Найди и отгадай»

«Подарки для
медвежонка».

Совершенствовать умение сравнивать два
предмета по длине, результаты сравнения
обозначать словами «длинный-короткий»,
длиннее-короче», «одинаковые по длине».
Упражнять в умении находить один и много
предметов в окружающей обстановке.
Закреплять знания детей о свойствах
различных материалов, структуре их
поверхности. Совершенствовать умения
детей различать материалы, производить с
ними разнообразные действия.
Продолжать совершенствовать умение
находить один и много предметов в
окружающей обстановке. Закреплять умение
различать и называть круг и квадрат.
Совершенствовать умение сравнивать два
предмета по длине способами наложения и
приложения;
обозначать
результаты
Формирование
умения определять
и
различать транспорт, виды транспорта, их
основные признаки (цвет, форма, величина,
строение функции и т.д.).

1
ФЭМП

«Найди и отгадай»

1
ФЦКМ

«Транспорт».

1
ФЭМП

«Левая, правая»

Учить сравнивать две равные группы
предметов способом наложения, понимать
значение слов «помногу», «поровну».
Упражнять в ориентировании на собственном
теле, различать правую и левую руки.

1
ФЦКМ

«Подкормим
птиц зимой».

Закреплять знания детей о зимних явлениях
природы. Показать детям кормушку для
птиц. Формировать желание подкармливать
птиц зимой. Расширять представления о
зимующих птицах.

1
ФЭМП

«Способом наложения»

1
ФЦКМ

«Наш зайчонок
заболел».

Продолжать учить сравнивать две равные
группы предметов способом наложения,
активизировать в речи выражения
«помногу», «поровну», «столько-сколько».
Совершенствовать умение сравнивать два
предмета по длине, используя приемы
наложения
приложения и ослова
«длинныйДать
детямипредставление
том, что
мама
проявляет заботу о своей семье, о своем
любимом ребенку; мама умеет осматривать
горло, кожу, ставить градусник, измерять
температуру, ставить горчичники.
Формировать у детей уважение к маме.
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Январь

Феврал
ь

2
ФЭМП

«Широкийузкий»

1
ФЦКМ

«Деревянный
брусочек».

1
ФЦКМ

«Приключение
в комнате».

Дать детям понятие о том, что одни
предметы сделаны руками человека, а
другие созданы природой.

1
ФЭМП

«Треугольник»

Познакомить с треугольником: учить
различать и называть фигуру.
Совершенствовать умение сравнивать две
равные группы предметов способом
наложения, обозначать результаты сравнения
словами «помногу», «поровну», «столькосколько». Закреплять навыки сравнения двух
предметов по ширине, учить пользоваться
словами «широкий-узкий», «шире-уже»,
«одинаковые по ширине».

1
ФЦКМ

«В январе, в
январе много
снега во дворе…»

Уточнять знания детей о зимних явлениях
природы. Формировать эстетическое
отношение к окружающей природе.
Обогащать и активизировать словарный запас

1
ФЭМП

«Столькосколько?»

1
ФЦКМ

«Радио»

Учить сравнивать две равные группы
предметов способом приложения, обозначать
результаты сравнения словами «помногу»,
«поровну», «столько-сколько». Продолжать
знакомить с треугольником, учить называть и
сравнивать его с квадратом.
Побуждать детей составлять рассказы о предмете с опорой на алгоритм (условные
символы: материал, назначение, составные
части, принадлежность к природному или
рукотворному миру), определять
обобщающее слово для группы предметов.

1
ФЭМП

Учить сравнивать два предмета, контрастных
по ширине , используя приемы наложения и
приложения, обозначать результаты
сравнения словами «широкий-узкий», «ширеуже». Продолжать учить сравнивать две
равные группы предметов способом
наложения,
зультаты
Продолжатьобозначать
знакомить ре
детей
с
некоторыми свойствами дерева; учить
выделять свойства дерева.

«Геометрические Продолжать учить сравнивать две равные
группы предметов способом приложения,
фигуры»
обозначать результаты сравнения словами
«помногу», «поровну», «столько-сколько».
Совершенствовать умение различать и
называть знакомые геометрические фигуры
(круг, квадрат, треугольник). Упражнять в
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1
ФЦКМ

1
ФЭМП

Как мы с фунтиком возили
песок»

Дать детям представление о том, что папа
проявляет заботу о своей семье; папа умеет
управлять машиной, перевозить грузы и
людей-он шофер в своем доме.
Формирование уважение к папе.

«Высокийнизкий»

Познакомить с приемами сравнения двух
предметов по высоте, учить понимать слова
«высокий-низкий», «выше-ниже».

1 ФЦКМ «Кто в домике
живет?»

Учить детей запоминать имена товарищей,
обращать внимание на черты их характера,
особенности поведения.

1
ФЭМП

Продолжать учить сравнивать два предмета
по высоте способами наложения и
приложения, обозначать результаты
сравнения словами «высокий-низкий», вышениже». Продолжать совершенствовать
навыки сравнения двух равных групп
предметов способами наложения и приложения, обозначать результаты сравнения
словами «поровну», «столько-сколько».

«Высокийнизкий»

Продолжать
1
ФЦКМ учить
сравнивать два
предмета по
высоте
способами
наложения и

Продолжать знакомить детей с домашними
животными. Формировать умение правильно
обращаться с животными. Развивать желание
наблюдать за котенком. Учить делиться
полученными впечатлениями
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1
ФЭМП

«Больше меньше»

1
ФЦКМ

«Вот так мама,
золотая прямо!».

2
ФЭМП

«Большеменьше»,
«столькосколько», «поровну»

1
ФЦКМ

«Умелые руки
мамы».

1
ФЦКМ
1
ФЭМП

«Смешной рисунок».
«День, ночь»

1
ФЦКМ

«Уход за комнатным растением».

1
ФЭМП

«Способ сравнения»

1
ФЦКМ

«Одежда».

1
ФЭМП

«Количество2

1
ФЦКМ

«Тарелочки из
глины».

7
Март

8
Апрель

Учить сравнивать две неравные группы
предметов
способом наложения, обозначать
результаты сравнения словами «большеменьше», «столько-сколько».
Совершенствовать умение сравнивать два
контрастных по высоте предмета знакомыми
способами, обозначать результаты
сравнения словами «высокий-низкий»,
«выше-ниже».
Продолжать знакомить детей с трудом мам и
бабушек, показать их деловые качества;
формировать уважение к маме и бабушке,
желание
рассказывать
о них.
Продолжать учить сравнивать две неравные
группы предметов способами наложения и
приложения, обозначать результаты
сравнения словами «больше-меньше»,
«столько-сколько», «поровну».
Совершенствовать умение различать и
Знакомить детей со свойствами ткани, со
струк- ее поверхности.
турой
Знакомить детей со свойствами бумаги, со
структурой ее поверхности.
Упражнять в сравнении двух групп предметов
способами наложения и приложения и
пользоваться словами «столько-сколько»,
«больше-меньше». Закреплять умение
различать и называть части суток: день,
ночь.
Расширять представления детей о комнатных
растениях. Закреплять умение поливать
растения из лейки. Учить протирать листья
влажной тряпочкой. Поддерживать интерес к
комнатным растениям и желание ухаживать
за
ними. способы сравнения двух
Закреплять
по
длине и ширине, обозначать результаты
предметов
сравнения соответствующими словами.
Формировать умение различать количество
звуков на слух (много и один). Упражнять в
различении и назывании геометрических
фигур: круга, квад рата, треугольника.
Упражнять детей в умении определять и
различать
одежду, выделять основные признаки
предметов одежды (цвет, форма, строение,
величина);
группировать предметы по
Учить воспроизводить заданное количество
предметов и звуков по образцу (без счета и
называния числа). Совершенствовать умение
различать и называть знакомые
геометрические фигуры: круг, квадрат,
треугольник.
Знакомить детей со свойствами глины, со
структурой ее поверхности.
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1
ФЭМП

9

1
ФЦКМ

1
ФЭМП

1
ФЦКМ
1
ФЭМП
1
ФЦКМ

Май

1
ФЭМП

1
ФЦКМ
1
ФЭМП
1
ФЦКМ

Закреплять умение детей воспроизводить заданное количество предметов и звуков по образцу (без счета и называния числа).
Упражнять в умении сравнивать два
предмета по величине, обозначать результат
сравнения словами «большой», «маленький»;
различать пространственные направления
от себя и обозначать их словами «впередисзади»,
слева-справа».
Формирование
умения определять и
«Мебель».
различать мебель, виды мебели, выделять
основные признаки предметов мебели (цвет,
форма, величина, строение, функции и т.д.);
группировать предметы по признакам.
«ВпередиУчить детей различать одно и много
сзади», «вверху- движений и обозначать их количество
внизу», «слева- словами «один», «много». Упражнять в
справа»
умении различать пространственные
направления относительно себя и обозначать
их словами «впереди-сзади», «вверху-внизу»,
«слева-справа». Совершенствовать умение
детей составлять группу предметов из
отдельных
предметов
и выделять один пред«Прогулка по
Знакомить детей
с характерными
весеннему леособенностями весенней погоды. Расширять
су».
представления о лесных растениях и
животных. Формировать элементарные
Упражнять в умении воспроизводить
«Части суток:
заданное количество движений и называть их
утро, вечер».
словами «много» и «один». Закреплять
умение различать и называть части суток:
«Что лучше:
Закреплять знания детей о бумаге и ткани,
бумага или
их свойствах и качествах; учить
ткань?»
устанавливать отношения между
материалом, из которого изготовлен
предмет,
и способом
использования
«ПространстУпражнять
детей в сравнении
двух
венное распопредметов по величине, обозначать
ложение предрезультаты сравнения словами «большой»,
метов»
«маленький». Учить определять
пространственное расположение предметов,
используя предлоги
на, под, в различать
и т.д.
«Найди предПобуждать
детей определять,
и
меты рукоописывать предметы природного и
творного мира» рукотворного мира.
«Закрепление – Совершенствовать умение различать и
геометрические называть геометрические фигуры: круг,
фигуры»
квадрат, треугольник, шар, куб.
«Подарок для
Познакомить с трудом повара, показать
крокодила Геважность положительного отношения
взрослого к
ны».
своей работе. Воспитывать интерес к
трудовой деятельности взрослых.
«Впередисзади»
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2
ФЭМП

1
ФЦКМ

Закрепление с
учетом усвоения программного материала.
«Экологическая тропа». .

1
ФЦКМ

«Опиши предмет».

Свободное планирование работы с учетом
усвоения программного материала и
особенностей конкретной возрастной группы
Расширять знания детей о растениях,
формиро вать бережное отношение к ним.
Дать представления о посадке деревьев.
Формировать трудовые навыки.
Совершенствовать умения детей вычленять
существенные признаки предмета,
устанавливать элементарные причинноследственные связи между предметами.
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Приложение 2
Учебно – календарно – тематическое планирование
по образовательной области познавательное развитие.
Воспитанники от 4 лет до 5лет.
№

Месяц

1.

сентябрь
ФЦКМ

2.

октябрь

Кол-во
Тема
занятий
Детский сад наш
1
так хорош – лучше
сада не найдешь
«Что нам осень
1.
принесла?»
1.
«Мои друзья»
Закреплять знания о
сезонных изменениях в природе.

1.

Петрушка идет трудиться
Расширять представления детей об
осенних изменениях
в природе.
Ввести понятие «семья». Дать детям первонаМоя семья
чальные представления о родственных отношениях в семье: каждый ребенок одновременно сын
(дочь), внук (внучка), брат (сестра); мама и папа –
дочь и сын бабушки и дедушки. Воспитывать
чуткое отношение к самым близким людям –
членам семьи.
Знакомство с декоДать детям представление о декоративных птиративными птицами цах. Показать особенности содержания птиц.
(на примере каформировать желание наблюдать и ухаживать за
нарейки)
живыми объектами.
«Мой родной гоУчить детей называть родной город. Дать элерод»
ментарные представления о родном городе.
«Осенние посидел- Закреплять знания детей о сезонных изменениях в
ки» беседа о доприроде. Расширить представление о жизни
машних животных. домашних животных в зимнее время года.
«Расскажи о любиУчить описывать предметы, проговаривая их намых предметах»
звание, детали, функции, материал.
«Скоро зима!» - бе- Дать детям представления о жизни диких животседа о жизни диких ных зимой. Формировать интерес к окружающей
животных.
природе.
«Петрушка – физСовершенствовать умения группировать предмекультурник»
ты по назначению.
«Дежурство к уголке Показать детям особенности дежурства в уголке
природы»
природы. Формировать ответственность по от-

1.

1.

ноябрь

1.
1.
1.
1.

4.

декабрь

Уточнить знания детей о детском саде. Расширять знания о людях разных профессий, работающих в детском саду.
Расширять представления детей об овощах и
фруктах.
Формировать понятия «друг», «дружба»; воспитывать положительные взаимоотношения между
детьми.
Формировать представления о растениях леса,
грибах, ягодах. Расширять представления детей о
пользе природных витаминов для человека и животных.
Учить детей группировать предметы по назначению;
воспитывать желание помогать взрослым.
. Формировать бережное отношение к окружающей природе.

1.

1.

3.

Программные задачи

1.
1.
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1.
1.

5.

6.

7.

январь

февраль

март

1.
1.

«Узнай все о себе,
воздушный шарик»

1.

1.

«В гости к деду
Природоведу»
«В мире стекла»
«Рассматривание
кролика»
«Наша Армия»

1.

«Посадка лука».

1.

« В мире пластмассы»

1.

«Мир комнатных
растений»

1.

«В гостях у музыкального руководителя»
«В гости к хозяйке
луга»
«Путешествие в
прошлое кресла»
«Поможем Незнайке
вылепить посуду»
(лепка из глины)

1.
1.

1.
8.

апрель

1.
1.

9.

май

«Петрушка идет
рисовать»
Составление рассказа о зимних изменениях в природе
по картинке.
«Стайка снегирей
на ветках рябины»

1.

«Мой город»

1.

«Экологическая
тропа весной»

1.

«Путешествие в
прошлое одежды»

1.

Диагностические
задания (индивидуально или по
подгруппам

ношению к уходу за растениями и животными.
Продолжаем учить группировать предметы по
назначению.
Учить составлять небольшой рассказ (из 2-3
предложений), отражающий содержание картины, по плану, предложенному воспитателем.
Расширять представления детей о многообразии
птиц, учить выделять характерные особенности
снегиря.
Познакомить с резиной, ее качествами и свойствами. Учить устанавливать связи между материалами и способами его употребления.
Расширить представления детей о зимних явлениях в природе.
Помочь выявить свойства стекла
Дать представление о кролике. Формировать интерес к животным.
Дать представление о воинах, которые охраняют
нашу Родину; уточнить понятие «защитники
Отечества»
Расширять представление детей об условиях, необходимых для роста и развития растений.
Познакомить со свойствами и качествами предметов из пластмассы; помочь выявить свойства
пластмассы.
Расширять представления детей о комнатных
растениях: их пользе и строении. Учить различать комнатные растения по внешнему виду.
Познакомить с деловыми и личностными качествами музыкального руководителя.
Расширить представления детей о разнообразии
насекомых.
Закреплять знания о назначении предметов домашнего обихода ( табурет, стул, кресло)
Расширять представления детей о свойствах природных материалов. Учить сравнивать свойства
песка и глины.
Продолжать закреплять название родного города,
знакомить с его достопримечательностями.
Расширять представления детей о сезонных изменениях в природе. Показать объекты экологической тропы весной.
Дать понятие о том, что человек создает предметы для своей жизни; развивать ретроспективный
взгляд на эти предметы.
Определить уровень представлений детей об
овощах и фруктах.
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1.

сентябрь
ФЭМП

1.

«Наш любимый
плотник»

1.

Диагностические
задания (индивидуально или по подгруппам)
Ознакомительное
занятие.
Столько-сколько.

1
1.
1.
1.

2.

октябрь

1.
1.
1.
1.

3.

ноябрь

1.
1.
1.
1.

4

декабрь

1
1
1

1

Сравнение предметов
Знакомство с геометрическими фигурами.
Сравнение двух
групп предметов,
разных по форме.
Счѐт предметов в
пределах 3
Счѐт в пределах 3.

Познакомить детей с трудом плотника; с его деловыми и личностными качествами. Воспитывать
чувство признательности и уважения к человеку
этой профессии, к его труду
Выявить уровень представлений детей о домашних и диких животных.
Проведение дидактических игр с целью уточнения знаний детей в области математики.
Закреплять умение сравнивать две равные группы предметов.
Совершенствовать умение сравнивать два предмета по длине и ширине.
Упражнять в умении различать и называть геометрические фигуры: круг,квадрат,треугольник.
Упражнять в сравнении двух предметов по высоте. Закрепить умение различать и называть плоские геометрические фигуры.
Учить понимать значение итогового числа; закреплять умение различать левую и правую руку.
Развиваем умение считать в пределах 3; расширяем представление о части суток и их последовательности.
Самостоятельно обозначать итоговое число. Правильно отвечать на вопрос « Сколько?»

Соотношение числительных с элементами множества в
пределах 3.
Счѐта в пределах 3; Продолжить знакомство с порядковым значением
числа.
Образование числа
Сравнение двух групп предметов, выраженных
4.
числами 3 и 4.
Познакомить с порядковым значением числа; отСчѐт в пределах 4.
вечать на вопросы «Сколько?», «На каком месте?».
Образование чисПознакомить с образованием числа 5; учить счила5.
тать в пределах 5.
Знакомить с порядковым значением числа 5.
Счѐт в пределах 5.
учить сравнивать предметы по двум признакам
величины.
Равенство и нераФормировать представление о равенстве и неравенство.
венстве двух групп предметов но основе счѐта.
Представление о
Закрепляем умение отвечать на вопросы «Скольпорядковом значеко?», «Который по счѐту?», «На котором месте?».
нии числа(в пределах5)
Упражнять в счѐте по образцу; закрепить предСчѐт и отсчѐт
ставление о последовательности частей суток.
предметов в пределах 5 по образцу.
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5

январь

1

1
1
1
6

февраль

1

1

1

1

7

март

1
1

1

1

8

апрель

1

Счѐт и отсчѐт
предметов в пределах 5 по образцу и
названному числу.
Счѐт звуков на слух в
пределах 5.

Упражнять в счѐте и отсчѐте в пределах 5; познакомить со значением слов далеко-близко.

Независимость результата счета от
формы
расположения-

Показать независимость результата счета от
формы расположения предметов в пространстве.
Продолжать знакомить с цилиндром на основе

Упражнять в счѐте звуков на слух в пределах 5;
уточнить представление о значении слов далекоблизко
Счѐт звуков в преУпражнять в счѐте звуков в пределах 5; продолделах 5.
жать учить сравнивать три предмета по длине.
Счѐт предметов на
Упражнять в счѐте предметов на ощупь в предеощупь в пределах5. лах 5;
Закрепление счѐта
Продолжать упражнять в счете предметов на
предметов на ощупь ощупь в пределах 5. Закреплять представления о
в пределах 5.
значении слов вчера, сегодня, завтра.
Упражнять в умении ориентироваться в проСчѐт движений в
странстве и обозначать пространственные напределах 5.
правления относительно себя словами: вверху,
внизу, слева, справа, впереди, сзади.
Воспроизводить
Учить воспроизводить указанное количество
указанное количедвижений (в пределах 5). Упражнять в умении
ство движений (в
называть и различать знакомые геометрические
пределах 5).
фигуры: круг, квадрат, треугольник,
прямоугольник.
Воспроизводить
Упражнять в умении воспроизводить указанное
указанное количеколичество движений (в пределах 5). • Учить
ство движений (в
двигаться в заданном направлении (вперед, назад,
пределах 5).
налево, направо).
Умение двигаться в Закреплять умение двигаться в заданном направзаданном направле- лении. Объяснить, что результат счета не завинии.
сит от величины предметов (в пределах 5).
Закрепление предУчить сравнивать три предмета по высоте, расставления о том, что кладывать их в убывающей и возрастающей порезультат счета не
следовательности, обозначать результаты сравзависит от величины нения словами: высокий, ниже, самый низкий,
предметов.
низкий, выше, самый высокий.
Сравнение 4–5
Упражнять в умении сравнивать 4–5 предметов
предметов по высо- по высоте, раскладывать их в убывающей и возте.
растающей последовательности, обозначать результаты сравнения словами: самый высокий,
ниже, самый низкий, выше.
Знакомство с циЗакреплять представления о том, что результат
линдром на основе счета не зависит от расстояния между предметасравнения его с ша- ми (в пределах 5). Продолжать знакомить с
ром.
цилиндром на основе сравнения его с шаром.
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1

Количественный и
порядковый счет в
пределах 5,

Закреплять навыки количественного и порядкового счета в пределах 5, учить отвечать на вопросы
«Сколько?», «Который по счету?» и т. д.

1

Счет и отсчет
предметов на слух,
на ощупь (в пределах 5).

Упражнять в счете и отсчете предметов на слух,
на ощупь (в пределах 5). Учить соотносить
форму предметов с геометрическими фигурами:
шаром и кубом.

1

Сравнивать предметы по величине
(пределах 5),

1

Количество и счет

1

Величина

Упражнять в умении сравнивать предметы по величине (в пределах 5), раскладывать их в убывающей и возрастающей последовательности,
обозначать результаты сравнения словами: самый
большой, меньше, еще меньше, самый маленький,
больше.
Совершенствование
умения считать в пределах 5:
«Рики-Тики», «Найди свой домик», «Найди пару»,
«Джек, будь ловким», «Чудесный мешочек»,
«Отсчитай столько же», «Не смотри» (счет на
ощупь), «Угадай, сколько», «Динь, динь».
Совершенствование умения сравнивать несколько
предметов по величине и раскладывать их в
убывающем или возрастающем порядке: «Наведем порядок», «Сломанная лесенка», «Кто скорее
соберет?..», «Какая игрушка спрятана?», «Матрешки»,
«Три медведя».
Совершенствование
умения различать и называть
круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, шар,
куб, цилиндр: «Чудесный мешочек», «Найди пару», «Найди похожее», «Найди различия», «Найди
такой же (предмет)», «Найди свой домик», «Найди
ключик к замочку»,
изменилось?»,
«Спрячь
Закрепление
умения «Что
определять
местоположения
предметов относительно себя: «Что изменилось?»,
«Что где находится?», «Где звенит колокольчик?», «Расставим игрушки».
• Упражнение в умении двигаться в заданном направлении: «Куда пойдешь, секрет найдешь»,
«Где спрятались игрушки?», «Поможем Зайке
найти дорожку к домику».

1

Форма

1

Ориентировка в
пространстве.
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Приложение
3
Учебно – календарно – тематическое планирование
по образовательной области познавательное развитие.
Воспитанники от 5 лет до 6 лет.
№
1

Месяц
Сентябрь
ФЦКМ

Кол-во
занятий
1

1

1

1

2

Октябрь

1

Тема

Программные задачи

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 представление детей о способах ухода за
садово-огородными растениями. Формировать
желание делиться впечатлениями.
Предметы, обФормировать представления детей о предметах,
легчающие труд облегчающих труд человека в быту; их назначение.
человека в быту Обратить внимание на то, что они служат человеку
и он должен бережно к ним относиться; закреплять
представления о том, что предметы имеют разное
назначение.
Продолжать формировать у детей интерес к семье,
Моя семья.
членам семьи. Побуждать называть имя, отчество,
фамилию членов семьи; рассказывать о членах семьи, о том, что они любят делать дома, чем заняты
на работе. Воспитывать чуткое отношение к самым
близким людям – членам семьи.
Экологическая Расширять представления об объектах экологической тропы и о сезонных изменениях в природе.
тропа осенью
Формировать эстетическое отношение к окру(на улице)
жающей действительности. Систематизировать
знания о пользе растений для человека и животных.
Берегите жиРасширять представление детей о многообразии
вотных! (4 окживотного мира. Закреплять знания о животных
тября – Всеродного края. Расширять представления о взаимомирный день
связях животных со средой обитания. Воспитывать
животных)
осознанное бережное отношение 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 ее. Развивать творчество, инициативу и умение работать в коллективе
Во саду ли, в
огороде.
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3

4

Ноябрь

Декабрь

1

Прогулка по
лесу.

1

Что предмет
расскажет о
себе

1

Мои друзья

1

Осенины.

1

Коллекционер
бумаги

1

Пернатые друзья

1

Детский сад

1

Покормим
птиц.

1

Наряды куклы
Тани

Расширять представления детей о разнообразии
растительного мира. Дать знания о видовом разнообразии лесов: лиственный, хвойный, смешанный.
Формировать представления о том, что для человека экологически чистая окружающая среда является фактором здоровья. Учить 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.
Побуждать детей выделять особенности предметов:
размер, форму, цвет, материал, части, функции,
назначение; совершенствовать умение описывать
предметы по их признакам.
Углублять знания о сверстниках, закреплять правила доброжелательного отношения к ним: поделись игрушкой, разговаривай вежливо, приветливо,
если кому-то из ребят группы грустно, поговори с
ним, поиграй, всегда помогай, друзей выручай.
Формировать представление о чередовании времен
года. Закреплять знания о сезонных изменениях в
природе. Расширять представления об овощах и
фруктах. Знакомить с традиционным народным
календарем. Приобщать к русскому народному
творчеству. Формировать эстетическое отношение к
природе. Развивать познавательную активность.
Расширять представления детей о разных видах
бумаги и ее качествах; совершенствовать умение
определять предметы по признакам материала.
Формировать представления о зимующих и перелетных птицах. Учить отгадывать загадки. Развивать интерес к миру пернатых, любознательность.
Дать представление о значении птиц для окружающей природы. Развивать внимание, творческую активность, желание заботиться о птицах
Показать детям общественную значимость детского
сада. Формировать понятия о том, что сотрудников
детского сада надо благодарить за их заботу,
уважать их труд, бережно к нему относиться.
Расширять представление 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 (развешать кормушки,
подкармливать птиц), развивать эмоциональную
отзывчивость.
Познакомить детей с разными видами тканей, обратить внимание на отдельные свойства тканей,
побуждать устанавливать причинно-следственные
связи между использованием тканей и временем
года.
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5

6

Январь

Февраль

1

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 словарный запас.

1

Игры во дворе

1

Зимние явления в природе

1

В мире металла.

1

Экологическая
тропа в здании
детского сада

1

В гостях у кастелянши

1

Цветы для мамы.

1

Песня колокольчика.

1

Российская
армия

Знакомить детей с элементарными основами безопасности жизни деятельности; обсудить возможные опасные ситуации, которые могут возникнуть
при играх во дворе; познакомить с необходимыми
мерами предосторожности, с номером телефона
«03»;
Расширять представления о зимних изменениях в
природе. Закреплять знания о зимних месяцах. Активизировать словарный запас (снегопад, метель,
изморозь). Учить получать знания о свойствах снега
в процессе опытнической деятельности. Развивать
познавательную активность, творчество.
Знакомить детей со свойствами и качествами металла. Учить находить металлические предметы в
ближайшем окружении.
Расширять представления детей об объектах экологической тропы в здание детского сада. Учить
узнавать и называть знакомые растения и животных.
Расширять представления о способах ухода за
растениями и животными. Расширять интерес к
миру природы, эстетическое отношение к окружающей деятельности. Формировать желание выступать в роли экскурсовода на пунктах маршрута
экологической тропы.
Познакомить детей с деловыми и личностными
качествами кастелянши. Подвести к пониманию
целостного образа кастелянши. Развивать эмоциональное, доброжелательное отношение к ней
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.
Закреплять знания детей о стекле, металле, дереве,
их свойствах; познакомить с историей колоколов и
колокольчиков на Руси и в других странах.
Продолжать расширять представления детей о
Российской армии. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее
спокойствие и безопасность.
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1

7

Март

1

1
1

1

8

Апрель

1

1

1

1

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.
Расширять представления о многообразии комнатМир комнатных растений. Учить узнавать и правильно называть
ных растений.
комнатные растения. Рассказывать 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
Путешествие в Познакомить детей с историей электрической лампрошлое лампочки; вызвать положительный эмоциональный
почки.
настрой, интерес к прошлому этого предмета.
Водные ресурсы Расширять представление детей о разнообразии
земли.
водных ресурсов: родники, озера, реки, моря, о
том, как нужно экономично относиться к водным
ресурсам. Расширять представления о водных ресурсах родного края; о пользе воды в жизни человека, животных и растений.
Формировать представления об общественной знаВ гостях у хучимости труда художника, его необходимости; подожника
казать, что продукты его труда отражают чувства,
личностные качества, интересы.
Закреплять знания о многообразии растительного
Леса и луга
нашей родины. мира России. Формировать представления о растениях и животных леса и луга. Расширять представления о взаимосвязи растительного и животного
мира. Развивать познавательную активность. Воспитывать бережное отношение к природе
Путешествие в Вызвать у детей интерес к прошлому предметов;
прошлое пыле- подвести к пониманию того, что человек придумывает и создает разные приспособления для обсоса
легчения труда.
Весенняя стра- Закреплять знания о весенних изменениях в природе. Расширять представления об особенностях
да.
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
Формировать представления о том, что наша огРоссия – огромная страна. ромная, многонациональная страна называется
Российская Федерация (Россия), в ней много городов и сел. Познакомить с Москвой – главным городом, столицей нашей Родины, ее достопримечательностями.
Экскурсия в
зоопарк
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9

Май

1

1

1

1

1

сентябрь
ФЭМП

1

1

1

Природный
материал – песок, глина,
камни.

Закреплять представление 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.
Путешествие в Познакомить детей с историей изобретения и сопрошлое телевершенствования телефона; закреплять правила
фона.
пользования телефоном; развивать логическое
мышление, сообразительность.
Солнце воздух и Расширять представления детей о сезонных изменениях в природе. Воспитывать интерес к природе.
вода - наши
Показать влияние природных факторов на здоровья
верные друзья
человека. Воспитывать бережное отношение е
природе. Пробуждать чувство радости, умение видеть красоту, любоваться красотой окружающего
мира
ПрофессияПознакомить детей с творческой профессией актер
артист
театра. Дать представление о том, что актерами
становятся талантливые люди, которые могут сыграть любую роль в театре, кино, на эстраде. Рассказать о деловых и личностных качествах представителей этой творческой профессии, ее необходимости для людей. Подвести к пониманию того,
что продукт труда артиста отражает его чувства.
Воспитывать чувства признательности, уважения к
труду людей творческих профессий.
Закреплять на- Закреплять навыки счета в пределах 5, умение образовывать число 5 на основе сравнения двух групп
выки счета в
предметов, выраженных соседними числами 4 и 5.
пределах 5
Совершенствовать умение различать и называть
плоские и объемные геометрические фигуры (круг,
квадрат, треугольник, прямоугольник, шар, куб,
цилиндр). Уточнить представления о последовательности частей суток: утро, день, вечер, ночь.
Упражнять в
Упражнять в счете и отсчитывании предметов в
счете и
пределах 5, с помощью различных анализаторов.
отсчитывании
(на ощупь, на слух). Закреплять умение сравнивать
предметов в
два предмета по двум параметрам величины
пределах 5
(длина и ширина), Совершенствовать умение
двигаться в заданном направление и определять
его словами вперед, назад, направо, налево.
Совершенство- Совершенствовать навыки счета в пределах 5, учить
вать навыки
понимать независимость результата счета от
счета в пределах качественных признаков предметов (цвета, формы,
5
величины). Упражнять в сравнении пяти предметов
по длине, учить раскладывать их в убывающем и
возрастающем порядке, обозначать результаты
сравнения словами: самый длинный, короче, еще
короче, самый короткий. Уточнить понимание
значения слов: вчера, сегодня, завтра.
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2

октябрь

1

1

1

3

Ноябрь

Учить составлять множество
из разных
элементов

Учить составлять множество из разных элементов,
выделять его части, объединять их в целое множество и устанавливать зависимость между целым
множеством и его частями. Закреплять представление о знакомых плоских геометрических фигурах
и умение раскладывать их на группы по качественным признакам (цвет, форма, величина). Совершенствовать умение определять пространственное направление относительно себя: вперед,
назад, слева, справа, вверху, внизу.
Учить считать в Учить считать в пределах 6, показать образование
числа 6 на основе сравнения двух групп предметов,
пределах 6
выраженных соседними числами 5 и 6. Продолжать развивать умение сравнивать до шести
предметов по длине и раскладывать их в возрастающем и убывающем порядке. Закреплять представления о знакомых объемных геометрических
фигурах и умение раскладывать их на группы по
качественным признакам( форма, величина).
Учить считать в Учить считать в пределах 7, показать образование
пределах 7
числа 7 на основании сравнения двух групп предметов, выраженных числами 6 и 7. Продолжать
развивать умение сравнивать до шести предметов
по ширине. Продолжать учить определять местоположение окружающих людей и предметов относительно себя и обозначать его словами: впереди,
сзади., слева, справа

1

Учить считать в Учить считать в пределах 8, показать образование
пределах 8
числа 8 на основе сравнения двух групп предметов,
выраженных соседними числами 7 и 8. Упражнять в
счете и отсчете предметов в пределах 7по образцу и
на слух. Совершенствовать умение двигаться в
заданном направлении и обозначать его словами

1

Учить считать в Учить считать в пределах 9, показать образование
пределах 9
числа 9 на основе сравнения двух групп предметов,
выраженных соседними числами 8 и 9. Закреплять
представления о геометрических фигурах, развивать
умение видеть и находить в окружающей
обстановке предметы, имеющие форму знакомых
фигур. Продолжать
учить
Познакомить с геометрических
Познакомить с порядковым
значением
чисел 8 и 9,
порядковым
учить правильно отвечать на вопросы «Сколько?»,
значением чисел «Который по счету?», «На котором месте?». Уп8и9
ражнять в умении сравнивать предметы по величине
(до 7 предметов). Упражнять в умении находить
отличия в изображениях предметов

1

1

Познакомить с
образованием
числа 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. Совершенствовать представления о
треугольнике, его свойствах и видах
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4

Декабрь

1

Совершенствовать навыки
счета по образцу и на
слух в пределах 10

1

Закреплять
представление о
том, что
величины
предметов и
расстояния
между
ними
Закреплять
представление о
треугольниках и
четырехугольниках.

1

1

5

Январь

1

Учить сравнивать рядом
стоящие числа в
пределах 10.

Совершенствовать навыки счета по образцу и
на слух в пределах 10. Закреплять умение
сравнивать 8 предметов по высоте. Упражнять
в умении видеть в окружающих предметах
формы знакомых геометрических фигур. Упражнять в умении двигаться в заданном направлении и обозначать соответствующими
словами

Закреплять представление о том, что результат
счета не зависит от величины предметов и расстояния между ними (счет в пределах 10). Дать
представление о четырехугольнике на основе
квадрата и прямоугольника. Закреплять умение
определять пространственное направление относительно
другого
лица.
Закреплять
представление
о треугольниках и
четырехугольниках, их свойствах и видах.
Совершенствовать навыки счета в пределах 10, с
помощью различных анализаторов. Познакомить с
цифрой 3. Познакомить с названиями дней недели
Учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах
10 и понимать отношения между ними, правильно
отвечать на вопросы «Сколько?», «Какое число
больше?», «Какое число меньше?», «На сколько
число…больше числа..?». Продолжать учить определять направление движения, используя знаки указатели направления движения. Закреплять умение последовательно называть дни недели

Продолжать
учить
сравнивать
рядом стоящие
числа в пределах
10

1

1

Продолжать учить сравнивать рядом стоящие числа
в пределах 10 и понимать отношения между ними,
правильно отвечать на вопросы «Сколько?», «Какое
число больше, меньше и на сколько?». Познакомить
с цифрой 5. Развивать глазомер, умение находить
предметы одинаковой длины, равные образцу.
Совершенствовать умение различать и называть
знакомые объемные и плоские геометрические
фигуры. Развивать умение видеть и устанавливать
ряд закономерностей
Продолжать
Продолжать учить понимать отношения между
учить понимать рядом стоящими числами 9 и 10. Продолжать
отношения
развивать глазомер и умение находить предметы
между рядом
одинаковой ширины, равной образцу. Закреплять
стоящими
пространственные представления и умение
числами 9 и 10. использовать слова: слева, справа, внизу, впереди.
Упражнять в последовательном назывании дней
недели
Продолжать
формировать
представления о
равенстве групп
предметов.

Продолжать формировать представления о
равенстве групп предметов, учить составлять
группы предметов по заданному числу, видеть
общее количество предметов и называть его одним
числом. Продолжать развивать глазомер и умение
находить предметы одинаковой высоты. Учить
ориентироваться на листе бумаги
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6

февраль

1

Познакомить с
количественным
составом числа 3
из единиц.

1

Познакомить с
количественным
составом чисел 3
и 4 из единиц

Познакомить с
количественным
составом числа 5
из единиц

Закреплять
представление о
количественном
составе числа 5
из единиц.

7

март

Познакомить с количественным составом числа 3 из
единиц. 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.
Познакомить с количественным составом чисел 3 и
4 из единиц. 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.
Познакомить с количественным составом числа 5 из
единиц. Совершенствовать представление о
треугольниках и четырехугольниках. Развивать
умение обозначать в речи положение одного предмета по отношению к другому и свое
местоположение относительно другого лица.
Закреплять представление о количественном составе числа 5 из единиц. 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.

1

Совершенствова Совершенствовать навыки счета в пределах 10 и
ть навыки счета упражнять в счете по образцу. Продолжать
в пределах 10
формировать представление о том, что предмет
можно разделить на две равные части.
Совершенствовать умение видеть в окружающих
предметах форму геометрических фигур. Учить
сравнивать два предмета по длине с помощью
третьего предмета (условной меры).

1

Закреплять
представление о
порядковом
значении чисел
первого десятка
и составе числа
из единиц в
пределах 5.

Закреплять представление о порядковом значении
чисел первого десятка и составе числа из единиц в
пределах 5. Совершенствовать умение
ориентироваться в окружающем пространстве
относительно себя. Совершенствовать умение
сравнивать до 10 предметов по длине, располагать
их в возрастаю-щей последовательности

1

Продолжать
учить делить
круг на две
равные части.

1

Учить делить
квадрат на две
равные части.

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. Закреплять
умение последовательно называть дни недели.
Учить делить квадрат на две равные часть. называть части и сравнивать целое и часть. Совершенствовать навыки счета в пределах 10. Развивать
представление о том, что результат счета не зависит
от его направления. Совершенствовать умение
двигаться в заданном направлении, меняя его по
сигналу.
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8

апрель

1

Продолжать
знакомить с
делением круга
на четыре равные части.

1

Познакомить с
делением квадрата на четыре
равные части,
называть части и
сравнивать
целое
и часть.
Совершенствовать навыки
счета в пределах
10, учить
понимать отношения рядом
стоящих
чисел: 6
Продолжать
учить понимать
отношения
между рядом
стоящими
числами в пределах
10.
Совершенствовать умение
составлять
число 5 из единиц

1

1

1

9

май

4

Работа по закреплению
пройденного
материала

Продолжать знакомить с делением круга на четыре
равные части, называть части и сравнивать целое и
часть. Развивать представление о независимости
числа от цвета и пространственного расположения
предметов. Совершенствовать представления о
треугольниках и четырехугольниках.
Познакомить с делением квадрата на четыре равные части, 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, углынавыки
и середину
Совершенствовать
счеталиста.
в пределах 10,
учить понимать отношения рядом стоящих чисел: 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
Продолжать
учить понимать
отношения
между
рядом стоящими числами в пределах 10. Совершенствовать умение сравнивать величину предметов по представлению. Закреплять умение делить
круг и квадрат на две и четыре равные части, учить
называть части и сравнивать целое и часть.
Совершенствовать умение составлять число 5 из
единиц. Упражнять в умении двигаться в заданном
направлении. Закреплять умение последовательно
называть дни недели, определять, какой день недели
сегодня.
Работа по закреплению пройденного материала
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Приложение 4
Учебно – календарно – тематическое планирование
по образовательной области познавательное развитие.
Воспитанники от 6 лет до 7 лет.
№
1

Месяц
Сентябрь

Кол-во
занятий
2
ФЭМП

Тема
Количество и счет

1

Количество и счет

2

Количество и счет

1

Количество и счет

2

Количество и счет

1
ФЦКМ

Природа и человек

1

Дары осени

Программные задачи
1. Формировать общие представления о
действии сложения;
2. Закрепить представления о равенстве и
неравенстве, состав числа из двух меньших;
3. Учить самостоятельно выбирать способ
сопоставления групп предметов.
1. Повторить образование второго пятка;
2. Закрепить понятие об образовании последующего числа путем добавления единицы;
3. Закрепить понятие об образовании последующего числа путем удаления единицы
1. Закрепить навыки количественного числа
в пределах 10;
2. Учить считать в любом направлении;
3. Развивать пространственные направления.
4. Упражнять в подсчете клеток в тетради.
1. Закреплять умение сравнивать предметы;
2. Устанавливать количественные соотношения между ними;
3. Учить группировать по 2-3 признакам.
1. Закрепить понятия «поровну», «не поровну», «больше, меньше»;
2. Учить находить способы, с помощью которых удобнее и быстрее считать предметы;
3. Сравнивать предметы по форме и цвету;
4. Соотносить цифры и предметы.
1. Углублять и систематизировать представления о взаимоотношении человека и окружающей среды;
2. Формировать ответственность за дейст
вия;
3. Знать и различать объекты живой и нежи
вой природы.
1. Закрепить понятия «фрукты и овощи»;
2. Изучать характерные свойства овощей и
фруктов;
3. Систематизировать знания о труде людей
осенью.
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1

ФЭМП

Где зимуют лягушки

1. Углублять и расширять знания о земноводных;
2. Познакомить с некоторыми факторами их
защиты;
3. Формировать умение вести себя в
природе-

Права и обязанности
дошкольника.
Явления природы

1. Познакомить с правами и обязанностями;
2. Формировать умение составлять коллек
тивный рассказ по предметным картинкам;
3. Учить сравнивать явления природы.

Количество и счет

1.Формирование понятия о том, что число не
зависит от расположения, расстояния между
ними;
2. Познакомить со счетом в пределах 20;
3. Выявить простейшие числовые представ
ления у детей;
4. Уметь различать предметы по цвету,
форме, расположению.
1. Формировать понятие числа (в пределах
20);
2. Учить определять количество предметов
по осязанию;
3. Уметь соотносить цифру с количеством
предметов на картинке;
4. Проводить сравнительный анализ.
1. Учить соотносить цифру и количество
предметов;
2. Учить рисовать цифру в воздухе;
3. Познакомить с цифрой 0.
1. Формировать умение устанавливать соот
ветствие между количеством и цифрой;
2. Познакомить с цифрами 1,4 и 7.
3. Рисовать эти цифры в воздухе, сравни
вать начертание.
1. Формировать умение устанавливать соот
ветствие между количеством предметов и
цифрой;
2. Познакомить с цифрами 2 и 5;
3. Рисовать эти цифры, обводить пальцем их
начертания.

Количество и счет

Количество и счет

Количество и счет

Количество и счет

Количество и счет

1. Формировать умение устанавливать соот
ветствие между количеством предметов и
цифрой;
2. Познакомить с цифрами 3 и 8;
3. Рисовать эти цифры, обводить пальцем их
начертания.
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1
ФЦКМ

3.

Ноябрь

Количество и счет

1. Продолжать учить составлять число 10;
2. Познакомить с записью числа 10;
3. Дать представление о многоугольнике.

Путешествие в
осенний лес

1. Учить наблюдать за деревьями, кустарни
ками;
2. Формировать экологически правильное
поведение в природе;
3. Выделять и описывать предметы приро
ды.

Улетают птицы

1. Закреплять представления о сезонных из
менениях;
2. Расширять знания о том, как птицы гото
вятся к зиме;
3. Называть характерные особенности жиз
ни птиц в осенний период

1

Как звери к зиме
готовятся

1

Природа и мы

2
ФЭМП

Количество и счет

1

Количество и счет

1

Количество и счет

1

Математические
игры

1

Количество и счет

1. Расширять представления о жизни диких
животных;
2. Познакомить с особенностями жизни жи
вотных в осенний период;
3. Знать названия диких животных.
1. Закреплять и углублять представления о
растениях луга, поля;
2. Познакомить с лекарственными расте
ниями;
3. Учить правильному поведению на приро
де.
1. Формировать умение устанавливать соот
ветствие между количеством предметов и
цифрой;
2. Познакомить с цифрой 6 и 9;
3. Учить рисовать эти цифры в воздухе, об
водить пальцем их начертания.
1. Познакомить с количественным составом
числа 6;
2. Закрепить представление о цифре 6;
3. Учить соотносить количество предметов
с цифрой.
1. Иметь представление о количественном
составе числа 7;
2. Решать задачи на одно действие;
3. Составлять целое из частей.
1. Познакомить с количественным составом
числа 8;
2. Закрепить представление о цифре 6;
3. Учить соотносить количество предметов
с цифрой.
1. Познакомить с количественным составом
числа 9;
2. Проводить сравнительный анализ чисел;
3. Знать понятия «больше, меньше, столько
же».
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1

Количество и счет

1
ФЦКМ

Природа и мы
(продолжение)

1

Наша планета

1

Дерево умеет плавать

1

Шестиногие малыши

1

Экскурсия в библиотеку

2
ФЭМП

1

1. Закрепить навыки порядкового счета (в
пределах 10);
2. Уточнить знание вопросов «сколько ?какой? который?»
3. Учить использовать в речи числительные.
1. Закреплять и углублять представления о
растениях луга, поля;
2. Познакомить с лекарственными
растениями;
3. Учить правильному поведению на
природеприроде1. Дать представление о форме планеты
Земля;
2. Воспитывать гордость за свою страну и
уважение к народам других стран;
3. Дать понятие «глобус».
1. Расширить представление о дереве;
2. Учить составлять рассказ о дереве;
3. Учить устанавливать причинноследственные связи.
1. Продолжать расширять знание о много
образии насекомых;
2. Учить различать и правильно называть
бабочек;
3. Учить сравнивать, находить сходства и
отличия
у насекомых.
1.
Познакомить
с понятием «библиотека»;
2. Учить правильно пользоваться книгой;
3. Воспитывать бережное отношение к кни
ге.

Сравнение предметов 1. Закрепить представление о взаимном
по разным признакам расположении предметов в ряду;
2. Объединять в группы фигуры, имеющие
общий признак;
3. Уметь находить изображения цифр в ри
сунках.
Счет. Сравнение
1. Упражнять в назывании последующих и
геометрических
предыдущих чисел;
фигур
2. Сравнивать рядом стоящие числа;
3. Ориентироваться на плоскости.

2

Развитие логики и
внимания

1. Закрепить умение называть последующие
и предыдущие числа;
2. Решать логические задачи;
3. Ориентироваться в числах в пределах 10.

1

Сравнение количества предметов

1. Учить правильно использовать знаки
«больше, меньше, равно»;
2. Сравнивать количество предметов на кар
тинке;
3. Решать задачи на одно действие.
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2

Количество и счет

1
ФЦКМ

Род и родословная

1

Подземные богатства Земли

1

6.

Февраль

1
ФЭМП

Уголок планеты,
где мы живем

Счет. Число 9

1

Математические
задачки

2

Счет

1

Ориентировка в
пространстве

1

Развитие логического мышления

2

Составление и решение задач

1

Знакомьтесь: мой

1. Учить называть числа в прямом и обрат
ном порядке;
2. Закрепить знание о составе чисел первого
пятка;
3. Определять количественный состав чисел
второго
пятка. представления о родственных
1.
Закреплять
отношениях;
2. Формировать основные понятия по теме;
3. Воспитывать любовь и уважение к семье.
1. Расширить знания о природе;
2. Познакомить с полезными ископаемыми;
3. Упражнять в умении задавать вопросы
1. Формировать представление об экологи
ческих проблемах родного города;
2. Познакомить с растительным и животным
миром своей местности;
3. Воспитывать любовь к родному краю.
1. Систематизировать знания о числе и
цифре 9;
2. Формировать представление о составе
числа 9;
3. Учить раскладывать число 9 на два
меньших.
1. Систематизировать знания о составе числа
10;
2. Учить раскладывать число 10 на два
меньших;
3. Поучать из двух меньших одно большее.
1. Познакомить с монетами 1,2,5,10 рублей;
2. Ввести понятия «деньги, монеты, рубль,
копейка»;
3. Учить устанавливать соответствие между
монетами и числами;
4. Решать задачи с использованием монет.
1. Закрепить знания о составе чисел из единиц и из двух меньших чисел;
2. Знать состав каждого числа от 1 до 10;
3. Решать задачи в стихах способом сложе
ния и вычитания.
1. Дать представление об арифметической
задаче;
2. Познакомить со структурой задачи;
3. Учить различать части задачи.
1. Познакомить с задачами на нахождение
суммы;
2. Учить решать задачи на нахождение
суммы;
3. Записывать арифметические действия.
1. Расширять представление о предметах,
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ФЦКМ

1

1

1

7

Март

2
ФЭМП

1

1

1

1

облегчающих труд людей на производстве;
2. Познакомить с компьютером, его
составными частями;
3. Активизировать познавательную
деятельность.
Животный мир
1. Познакомить с климатическими условияполярных районов
ми разных материков, с животным миром
полярных районов;
2. Развивать любознательность;
3. Определять по внешнему виду названия
животных.
Военные профессии 1. Углублять знания о Российской Армии;
2. Дать элементарные представления о родах
войск;
3. Способствовать эмоциональному
восприятию.
1.Продолжать знакомить с русскими народМасленица
ными праздниками;
2. Прививать любовь и уважение к народ
ным традициям;
3. Знать как праздновать Масленицу.
Счет. Деление на
1. Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и выравные части
читание в пределах 10;
2. Совершенствовать умение делить круг на
8 частей;
3. Упражнять в умении определять время по
часам.
Счет. Измерение
1. Продолжать учить самостоятельно
составлять и решать задачи на сложение и выдлины
читание в пределах 10;
2. Совершенствовать умение измерять дли
ну предметов;
3. Совершенствовать умение
ориентироваться на листе бумаги в клетку.
Счет. Монеты
1. Продолжать учить самостоятельно
составлять и решать задачи на сложение и
вычитание в пределах 10;
2. Упражнять в умении составлять число из
двух меньших;
3. Закреплять представление о монетах.
Счет. Объединение 1. Продолжать учить самостоятельно
составлять и решать задачи на сложение и
вычитание в пределах 10;
2. Развивать умение объединять части
множества;
3. Совершенствовать умение ориентироваться
на листе бумаги в клетку.
Счет.
1. Продолжать учить самостоятельно
друг - компьютер
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Моделирование

1

Счет.
Геометрические
фигуры

1

Счет.

1
ФЦКМ

Бабушкин сундук

составлять и решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10;
2. Закреплять умение в последовательном
назывании дней недели;
3. Развивать способность в моделировании
пространственных отношений между объек
тами на плане.
1. Продолжать учить самостоятельно
составлять и решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10;
2. Совершенствовать умение конструировать объемные геометрич. фигуры;
3. Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку.
Продолжать учить самостоятельно
составлять и решать задачи на сложение
вычитание в пределах 10;
2. Совершенствовать навыки счета со
сменой основания счета в пределах 20;
3.
Совершенствовать умение
ориентироваться на листе бумаги в клетку
1. Познакомить с понятием «музей»;
2. Развивать образное восприятие истории;
3. Воспитывать уважение к нашим предкам.

1

Праздник «Веснянка»

1. Расширять представление о народных
праздниках;
2. Познакомить с весенним праздником;
3. Развивать наблюдательность детей.

1

Птицы прилетели –
весну принесли

1

Дымковская игрушка

1. Познакомить с народными приметами;
2. Учить делать выводы о взаимосвязях в
природе;
3. Показать многообразие и многоцветие
мира.
1. Познакомить с историей игрушки;
2. Воспитывать любовь и уважение к народ
ным традициям;
3. Эмоционально откликаться на красоту
изделий.

2
ФЭМП

Счет. Число 10

1. Продолжать учить самостоятельно со
ставлять и решать задачи на сложение и вы
читание в пределах 10;
2. Упражнять в умении ориентироваться на
листе бумаги в клетку.
3. Уметь называть дни недели, месяцы и
времена года.
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1. Составлять и решать задачи в пределах
10;
2. Упражнять в умении ориентироваться на
листе бумаги в клетку;
3. Учить «читать» графическую информа
цию.
4.
Развивать умение
создавать сложные
1. .Продолжать
учить самостоятельно
со по
ставлять и решать задачи на сложение и вы
читание в пределах 10;
2. Закреплять умение составлять число из
двух меньших;
3. Совершенствовать умение ориентиро
ваться на листе бумаги в клетку.
1. Продолжать учить самостоятельно со
ставлять и решать задачи на сложение и вы
читание в пределах 10;
2. Закреплять представление об объемных и
плоских геометрических фигурах;
3. Совершенствовать умение ориентиро
ваться на листе бумаги в клетку.

2

Математические
задачи

1

Счет. Деление

1

Счет. Геометрические фигуры

2

Счет. Ориентировка 1. Продолжать учить самостоятельно со
ставлять и решать задачи на сложение и вы
читание в пределах 10;
2. Совершенствовать умение ориентиро
ваться в окружающем пространстве;
3. Упражнять в умении ориентироваться на
листе бумаги в клетку.
Сравнение по дли- 1. Упражнять в измерении с помощью условной мерки;
не
2. Учить сопоставлять и упорядочивать
предметы по одному измерению;
3. Развивать глазомер, зрительную память.
Измерение объема
1. Учить измерять сыпучие вещества;
2. Сравнивать предметы по разным призна
и длины меркой
кам;
3. Закреплять умение выполнять счет в пре
делах 10.
Хочу быть космо1. Познакомить с биографией космонавтов;
2. Расширить представления о современных
навтом
профессиях;
3. Знать названия и узнавать летательные
космические аппараты.
Опасные ситуации 1. Учить правилам поведения на улице;
2. Знать и соблюдать правила безопасного
поведения на улице и в быту.
Праздник Земли
1. Продолжать знакомить с законами природы;
2. Формировать ответственность за совершение действий в окружающей среде;
3. Учить о том, что вода – основа жизни.

1

1

1
ФЦКМ

1
1
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1

9

Май

2
ФЭМП

2

1

1

1

1

1
ФЦКМ
1

Кто главный в лесу?

1.Продолжать знакомит с дикими животными и их повадками;
2. Учить называть животных;
3. Расширять представление об особенно
стях внешнего вида животных.
1. Продолжать учить самостоятельно со
Счет.
ставлять и решать задачи на сложение и вы
читание в пределах 10;
2. Упражнять в умении ориентироваться на
листе бумаги в клетку.
3. Уметь называть дни недели, месяцы и
времена года.
4. . Учить «читать» графическую информа
цию.
Счет. Геометри1. Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и выческие фигуры
читание в пределах 10;
2. Закреплять представление об объемных и
плоских геометрических фигурах;
3. Совершенствовать умение ориентиро
ваться на листе бумаги в клетку.
1. Составлять и решать задачи в пределах
Счет. Сложение
10;
2. Упражнять в умении ориентироваться на
листе бумаги в клетку;
3. Развивать умение создавать сложные по
форме предметы из отдельных частей.
1. Учить измерять сыпучие вещества;
Счет. Измерение
2. Сравнивать предметы по разным призна
кам;
3. Закреплять умение выполнять счет в пре
делах 10.
1. Упражнять в измерении с помощью ус
Счет. Измерение
ловной мерки;
2. Учить сопоставлять и упорядочивать
предметы по одному измерению;
3. Развивать глазомер, зрительную память.
Счет. Ориентировка 1. Продолжать учить самостоятельно со
ставлять и решать задачи на сложение и вы
читание в пределах 10;
2. Совершенствовать умение ориентиро
ваться в окружающем пространстве;
3. Упражнять в умении ориентироваться на
листе бумаги в клетку.
1. Познакомить с видами леса;
Лес и человек
2. Расширить знания о растениях леса;
3. Продолжать знакомить с Красной книгой.
Никто не забыт,
1. Расширить представления детей о ВОВ;
ничто не забыто
2. Расширить знания о государственных
праздниках;
3. Воспитывать уважение к памяти павших
бойцов.
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1

Времена года

1

Здоровая пища

1

Сезонная одежда

1. Закрепить знания о временах года;
2. Углублять знания о сезонных изменениях
в природе;
3. Продолжать знакомить с народными
приметами.
1. Дать понятие, какая пища полезна;
2. Уточнить правила здорового питания;
3. Познакомить с понятиями «здоровая пи
ща, вредные продукты, полезные».
1. Закреплять понятие «одежда»;
2. Учить называть сезонную одежду;
3. Отгадывать загадки.
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