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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Актуальность и отличительные особенности программы

Дополнительная  общеобразовательная  (общеразвивающая)  программа  «Социализация  и
формирование адаптационных навыков» (СФАН) (далее - ОП) разработана в соответствии с:

 Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г № 273-ФЗ
 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования

ОП предназначена для использования в дошкольных образовательных организациях. Она рассчитана
на работу с детьми от 2 до 7 лет, разного уровня зрелости, с широким диапазоном способностей (от
низкой нормы психического развития до высокой нормы).

ОП  направлена  на  формирование  общей  культуры,  развитие  интеллектуальных  и  личностных
качеств,  формирование  предпосылок  учебной  деятельности,  обеспечивающих  социальную
успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, а также на коррекцию
недостатков в психическом развитии детей.

ОП построена на основе принципа развивающего образования,  целью которого является развитие
ребенка,  принципы  научной  обоснованности  и  практической  применимости  (т.е.  её  содержание
соответствует  основным  положениям  возрастной  психологии  и  дошкольной  педагогики);  объем
образовательных задач рассчитан в соответствии с принципом необходимого и достаточного, но при
этом включает  несколько  уровней сложности,  что  расширяет  диапазон  доступности в  расчете  на
детей с  особыми потребностями;  в  ОП обеспечивается единство воспитательных,  развивающих и
обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста.

Содержание ОП основываются на комплексно-тематическом принципе построения образовательного
процесса,  и  предусматривает  решение  программных  образовательных  задач  в  совместной
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей.

В качестве  основной формы работы с  детьми раннего  и  дошкольного  возраста  является  игра.  В
программу  включены  разделы,  направленные  на  формирование  игровой  компетенции  детей  в
символической и сюжетно-ролевой видах игры.

ОП основывается на современных принципах гуманистической педагогики и психологии. Центральное
место в системе ценностей этого направления занимает свободное и разностороннее формирование
творческой  индивидуальности  ребенка.  Новым  в  избранных  ценностных  приоритетах  является
центральное положение индивида, который самоценен уже самим фактом своего рождения. Одной из
приоритетных  целей  программы  является  создание  для  детей  комфортного  образовательного
пространства, дающего возможность выбора способа и скорости усвоения навыков в соответствии с их
природными задатками. В отличие от многих других программ она ориентирована не на искусственно
заданный  норматив,  а  на  реальные  потребности  и  возможности  детей.  Это  условие  становится
выполнимым  благодаря  разноуровневому  принципу  организации  образовательного  процесса,
заложенному  в  основу  ОП.  Оно  представляется  необходимым  еще  и  в  связи  с  тем,  что  детей  с
благополучными показателями  психического  здоровья   по  российской  статистике  весьма  немного.
Реальный разброс показателей психической зрелости детей в одной возрастной группе выходит далеко
за пределы норматива.  В связи с этим в программе учтены особенности детей и с  низкой нормой
психического развития. С другой стороны для детей с высокой нормой развития созданы возможности
для превышения образовательного стандарта по глубине проработки материала.

В соответствии с  ценностными приоритетами ОП особые требования предъявляются  к  характеру
отношений педагога и ребенка. Следуя гуманистическим принципам педагогики, педагог признает
право  ребенка  на  выбор  собственного  пути,  с  уважением  относится  к  его  личности  во  всем  ее
своеобразии, поддерживает равноправные, не авторитарные отношения с детьми. 

Многочисленные экспериментальные данные свидетельствуют, что для нормального психического
развития необходимы как оптимальный уровень биологической зрелости мозга,  так  и адекватные
качественно  и  количественно  средовые  условия.  Понятие  «адекватные»  подразумевает  учет
индивидуальных особенностей ребенка. Одни и те же средовые условия могут оказаться в разной
степени адекватными для разных детей одного и того же возраста. Важнее ориентироваться не на
биологический  возраст,  а  на  уровень  функциональной  зрелости,  ментальный  возраст1 и
индивидуальную  «зону  ближайшего  развития»  (ЗБР).  Если  принять  во  внимание,  что
неравномерность формирования функциональных систем, наблюдается у многих детей, то становится
понятным, что ментальный возраст разных функциональных систем ребенка может быть разным и

1 Ментальным возрастом называют  средний возраст здоровых, гармонично развитых детей (имеется в виду средняя возрастная норма развития),  в
котором определенная функция или способность развита так же, как у обследованного ребенка. Например, у ребенка 5 лет ментальный возраст
пространственного мышления может быть – 4 года.
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ЗБР – тоже. В связи с этим реализация индивидуального подхода в полной мере возможна только при
опоре на результаты психолого-педагогической диагностики.

В процессе психического развития ребенок является активным субъектом познания, а не объектом
обучения. На протяжении всего детства он, накапливая житейский опыт и приобретая новые знания
(как  самостоятельно,  так  и  с  помощью взрослых),  строит собственную модель окружающего его
мира.  Чем  старше  ребенок,  тем  сложнее  и  реалистичнее  модель  мира.  Понятие  «модель  мира»
включает  осмысленное  восприятие  образов,  окружающих  ребенка,  его  социального  окружения,
живой  и  неживой  природы,  смысловых  связей,  существующих  между  ними,  набор  правил  и
закономерностей,  с  которыми  ребенку  приходится  считаться  и  которым  следовать.  Чем
дифференцированнее  эта  модель,  тем  он  более  адаптирован  к  реальному  миру.  Построение
индивидуальной модели мира («мира-каким-я-его-вижу») является активным процессом, требующим
проживания и переживания нового опыта, пересмотра представлений, основанных на старом опыте.
Пассивное  же  усвоение  знаний  (энциклопедически-информационное)  лишь  расширяет  эрудицию
ребенка, но не повышает уровень его адаптивности.

В соответствии с потребностями (ведущей мотивацией) на каждом этапе возрастного развития ребенок
избирательно  усваивает  наиболее  актуальную,  содержательно  востребованную  информацию.  Это
согласуется  с  концепцией  "сенситивных  периодов"2.  В  данной  модели  развития  важное  значение
придается наличию ф у н к ц и о н а л ь н о й (психофизиологической) г о т о в н о с т и   к усвоению тех
или иных знаний или навыков, что является обязательным условием полноценного овладения ими. 

Ранний  возраст -  это  период  чувственного  восприятия  окружающего  мира,  активного  развития
двигательного аппарата и освоения своего тела как средства самовыражения (мимика, пантомимика,
двигательная подражание взрослым), и разнообразных форм речевого, эмоционально насыщенного
общения  со  значимым  взрослым.  В  этот  же  период  формируются  индивидуальные  особенности
привязанности  к  родителям,  во  многом  определяющий  социальное  и  эмоциональное  поведение
ребенка в последующие годы. 

Дошкольный  возраст -  это  возраст  формирования  образных  форм  сознания.  Основными
мыслительными  средствами,  которыми  ребенок  овладевает  в  дошкольном  возрасте,  являются
образные средства: сенсорные эталоны, различные образные символы и знаки (в том числе, схемы,
графические  модели,  планы  и  т.п.).  Развитие  ребенка  происходит  в  присущих  ему  видах
деятельности: конструировании, изобразительной деятельности и, прежде всего, в игре. Естественно,
что и развитие способностей также складывается в процессе присущих дошкольнику деятельностей
(игровой, предметно-практической, коммуникативной, деятельности самообслуживания и др). В этом
возрасте  резко  повышается   процесса  социализации,  закладываются  основы  так  называемого
«социального интеллекта».

Способности,  согласно  концепции  Л.А.  Венгера,  -  это  универсальные  действия   (схемы действий,
стратегии) ориентировки в окружающем мире. Способности, в отличие от знаний, умений и навыков,
имеют  непреходящее  значение  для  всей  человеческой  жизни.  Можно  забыть  выученные  знания,
утерять навык, но невозможно потерять выработанную способность (кроме случаев болезни). Поэтому
ОП решает две группы задач: а) формирование вышеуказанных видов деятельности, обогащение их
«языка»,  и  развитие  когнитивных  средств3,  операций,  навыков,  «обслуживающих»  эти  виды
деятельности, и б) формирование соответствующих способностей. Оба ряда задач тесно переплетаются
и взаимодействуют. Логику деятельностей и логику когнитивных средств ребенок осваивает двумя
путями, взаимодополняющими друг друга. Один путь - активная и свободная поисковая активность
ознакомления с окружающим миром, в процессе которой накапливается определенный эмпирический
опыт и формируются обобщения.  Другой путь -  совместная со взрослым деятельность,  в процессе
которой  ребенок  «сотворяет»  и  открывает  новые  средства  мышления  и  восприятия,  стратегии
деятельности. Взрослый при этом организует деятельность детей, в процессе которой они перенимают
у него новый опыт и знания. Данная ОП предусматривает не ускоренное научение ребенка с помощью
образовательных  технологий  (для  подготовки  к  возможно  более  раннему  переходу  к  школьным
программам), а расширение его возможностей именно в дошкольных формах жизнедеятельности.

Каждый этап в жизни ребенка имеет самостоятельную ценность и формирует психические способности,
работающие потом  всю жизнь.  Это  в  равной мере  относится  к  грудному,  раннему  и  дошкольному
возрасту. Каждый из этих важнейших этапов психического онтогенеза должен быть полноценно прожит
и  реализован.  Всякая  попытка  ускорить  его  проживание,  быстрее  перескочить  на  следующий  этап
обедняет личность ребенка. Восполнить эти потери в более зрелом возрасте оказывается крайне трудно.

2 Сенситивный  период  –  возраст,  в  котором  определенная  способность   формируется  успешнее  всего,  а  ребенок  наиболее  восприимчив  к
соответствующему опыту.
3 Когнитивными функциями называют все психические функции, которые участвуют в обработке поступающей извне информации: восприятие,
мышление, язык, внимание, память и т.п.
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Для ребенка-дошкольника  основной путь  развития  -  это  эмпирическое  обобщение,  т.е.  обобщение
своего  собственного  чувственного  опыта.  Эти  обобщения  опираются  на  наглядные  представления
ребенка и образуются на основе образных средств. Поэтому основное в образовании дошкольника - это
организация и обогащение его собственного опыта.

Связь программы с уже существующей по данному направлению

Данная ОП разработана на основе образовательной программы «Личность», одобренной Комитетом по
образованию  Администрации  Санкт  -  Петербурга,  Институтом  практической  психологии  северо-
западного  отделения  Российской  академии  образования  (РАО),  прошедшей  экспертизу  в  Санкт-
Петербургской  академии  постдипломного  педагогического  образования  (АППО)  и  допущенной  к
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях г. Санкт - Петербурга.

Вид программы: модифицированная

Направленность программы: социально-педагогическая

Цели и задачи программы:

Основными целями ОП являются:

 всестороннее психическое развитие ребенка с учетом его природных задатков и индивидуальных
личностных особенностей;

 гармонизация развития, социализация и повышение уровня социальной адаптивности у детей с
дисгармонией или запаздыванием в развитии;

 формирование  чувства  собственного  достоинства,  самоуважения,  нравственных  чувств  и
уважения к другим людям. 

ОП  предусматривает  решение  следующих  задач  по  основным  направлениям  («линиям  развития»)
интеллектуального и личностного развития детей:

 развитие  творческого  потенциала  (креативности):  создание  условий  для  развития
индивидуальных стратегий познания окружающего мира, выработки нетривиальных решений,
индивидуальных форм репрезентации жизненного опыта (игровой, вербальной, изобразительной
или другой);

 формирование  разносторонней  и  самобытной  для  каждого  ребенка  модели  мира,
обеспечивающей полноценную социализацию;

 развитие  индивидуального  личностного  потенциала  (эмоционально-волевое  развитие,
формирование адекватной самооценки, способность к самореализации, партнерским отношениям
и  др.).  Нравственное  развитие  обеспечивается  созданием  соответствующей  психологической
атмосферы в группе, нравственным поведением взрослых (персонала) по отношению к детям, их
родителям, друг к другу, позитивным опытом общения со сверстниками в группе. 

Весь программный материал распределён по четырём возрастным категориям:

 ранний возраст – группа раннего возраста (от 2 до 3 лет);
 младший дошкольный возраст – дошкольная группа младшего возраста (от 3 до 4 лет);
 средний дошкольный возраст – дошкольная группа среднего возраста (от 4 до 5 лет);
 старший дошкольный возраст – дошкольные группы старшего возраста (от 5 до 6 лет, от 6 до 7 лет).

Такое распределение позволяет системно и последовательно формировать психические способности
ребёнка соответственно основным этапам возрастного развития. Внутри каждой возрастной группы
определены основные направления психофизического развития ребёнка, которые находят отражение
в содержании ОП. По направлениям психофизического развития ребёнка заданы критерии усвоения
материала  и  уровни  владения  навыками.  Определены  условия,  позволяющие  более  эффективно
решить конкретные задачи.

В соответствии с поставленными задачами определены следующие принципы:

а)  Принцип  доступности -  ориентация  на  индивидуальную  «зону  ближайшего  развития»,  т.е
формирование  тех  способностей,  к  которым  уже  наступает  психофизиологическая  готовность
(потенциальная  возможность  овладения  ими).  Как  известно,  одновозрастная  группа  детей  обычно
неоднородна по показателям психической зрелости. Соответственно и зона ближайшего развития у детей,
входящих в любую группу, варьируется в довольно широких пределах. По показателям психического
развития в группе здоровых детей можно выделить подгруппы, соответствующие низкой,  средней и
высокой  норме.  Методы  преподнесения  программного  материала  позволяют  сделать  доступным
содержание образовательной программы (ОП) даже детям с низкой нормой развития. 

Содержание и уровень сложности ОП предусматривают широкий диапазон «нормы» психического
развития.  Предусмотрена  возможность  использования  учебного  материала  как  повышенной  (для
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детей с опережением в темпах развития или высокой нормой), так и пониженной сложности (для
детей с дисгармонией или легким отставанием в развитии). Иначе говоря, ОП создает условия для
разноуровневого обучения.

б)  Принцип этапности -  организация учебного материала,  последовательность тем соответствуют
этапности естественного развития психических функций. Порядок формирования новых психических
качеств  и  введение  соответствующих  тем  согласованы  с  естественной  последовательностью  их
появления в онтогенезе. В общем виде это: наглядно-действенное мышление   наглядно-образное
мышление   словесно-понятийное  мышление.  Словесный  (категориальный)  термин  вводится  в
употребление как рабочее понятие не ранее, чем у ребенка будет сформировано соответствующее
представление на образном уровне.

в)  Принцип  приоритетности  эмпирического  способа  познания:  от  практического  опыта  к
теоретическому  умозаключению  и  научному  знанию.  Это  основной  способ  познания  нового  и
логическая  основа  процесса  обучения  в  данной ОП.  Данная  форма познания  представляет  собой
выведение  новых умозаключений,  суждений о  некотором явлении на  основе  конкретных фактов,
частных наблюдений, практического опыта, накопленных человеком в отношении данного явления.
При  этом  основой  для  обобщения  являются  конкретные  наблюдения,  характеризующие  данное
явление. Закономерна следующая последовательность в постижении нового: серия наблюдений  
суждение  частное умозаключение  более общее умозаключение. 

Противоположным данному принципу познания составляет принцип приоритетности теоретического
знания, когда из общих теоретических понятий, сведений, утверждений, научных знаний делаются
частные  выводы  применительно  к  практической  деятельности.  Однако  такой  путь  предполагает
достаточный  уровень  зрелости  абстрактного,  формального  мышления,  что  достигается  у
большинства детей лишь в школьном возрасте. В силу особенностей мышления дошкольника для
него  более  адекватен  первый  из  вышеописанных   способ  познания.  Следуя  этому  положению,
материал  программы  организован  не  по  академическому,  абстрактному  принципу,  а  в  логике
ситуативно-практических связей, представленных в житейском опыте ребенка.

г)  Принцип  природосообразности –  как  по  содержанию,  так  и  методически  ОП  построена  в
соответствии  с  естественными  природными  закономерностями  развития,  природными  задатками,
способами  познания  мира,  свойственными  определенному  возрасту.  Формируемые  способности
соответствуют особенностям данного сенситивного периода. Педагогические приемы, используемые
педагогом должны отвечать стратегиям познавательного развития, которые доминируют у детей в
данном  возрасте.  Кроме  того,  принимаются  во  внимание  и  индивидуальные  особенности
мировосприятия  и  познания  у  отдельных  детей.  Принцип  природосообразности  обосновывается
признанием возможности спонтанного развития ребенка в информационно обогащенной среде даже
вне каких-либо педагогических систем.

д) Принцип системности. Основные психические функции (пространственное мышление, моторика,
речь и др.) имеют системную организацию. Последняя предполагает наличие иерархии, уровневой
организации,  которая  определяет  последовательность  формирования  операций  в  онтогенезе.  В
соответствии  с  этим  законом  существуют  базовые  (определяющие)  операции  и  навыки  и
функционально  от  них  зависимые,  высшие  психические  функции.  Первые  являются
функциональными  предпосылками,  условием  формирования  последних.  В  противном  случае  у
ребенка  образуются  не  понятия,  а  псевдопонятия  (т.е.  заученные  словесные  ярлыки  для
ограниченных групп предметов). 

В  соответствии  с  этим  принципом,  логика  организации  учебного  материала  в  ОП соответствует
логике психического развития.  Введение нового материала целесообразно лишь тогда,  когда есть
уверенность в сформированности предшествующего этапа.

Системная  организация  психических  функций  означает  и  наличие  взаимодействия  между  разными
психическими функциями: моторной координации и пространственной ориентировки, коммуникативных
способностей и речевых функций, речи и мышления, игровых способностей и социализации и др.

е) Из предыдущего принципа логически вытекает принцип индивидуализации темпа освоения нового
материла  и  способов,  стратегий  этого  усвоения. Для  обеспечения  его  реализации  необходим
постоянный контроль усвоенности навыка и наличия «феномена переноса».

ж)  Принцип  естественной  целостности.  При  сохранении  разбивки  на  разделы  и  темы  педагогу
следует при планировании насколько возможно добиться межпредметной интеграции (это обеспечит
преемственность и сэкономит время и силы ребенка и педагога). Поскольку повседневный житейский
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опыт  ребенка  организован  ситуативно,  интеграция  должна  строится  на  основе  естественных
(природных  или  социальных)  связей  предметов  и  явлений  так,  как  они  представлены ребенку  в
непосредственном жизненном опыте. 

з)  Принцип партнерства. Формирование социальных отношений в системе взрослый-ребенок по типу
партнерских  отношений,  исключающих  авторитарный  подход  в  процессе  воспитания  и  обучения.
Личностно ориентированный подход в образовательной деятельности включает и тесное взаимодействие
с  семьей на основе  партнерских,  равноправных отношений.  Принцип партнерства  в  равной степени
подразумевает  партнерство образовательного учреждения и семьи.  Именно потому,  что  для ребенка
семья – наиболее значимое микросоциальное образование,  педагог  должен научиться уважать право
семьи на собственные позиции и приоритеты в отношении ребенка и воспитания. Ребенок в таком случае
чувствует, что его родители для педагога такие же важные «персоны», как для него самого. 

Обеспечение естественного, ненасильственного развития на основе вышеперечисленных принципов
возможно лишь в рамках ведущего в этом возрасте типа деятельности - игровой деятельности. 

Дидактические средства и подходы:

В  дошкольной  педагогике  известны  следующие  формы  организации  образовательного  процесса:
занятия,  совместная  со  взрослым  деятельность  и  самостоятельная  деятельность.  Совместную
деятельность  разделяют  на:  непосредственно  образовательную деятельность,  реализуемую в  ходе
совместной  деятельности  взрослого  и  детей (НОД);  совместную деятельность  взрослого и  детей,
осуществляемую в ходе режимных моментов и направленную на решение образовательных задач;
совместную  деятельность  взрослого  и  детей,  осуществляемую  в  ходе  режимных  моментов  и
направленную на осуществление функций присмотра и ухода. Каждая из них имеет сильные и слабые
стороны с точки зрения достижения тех или иных педагогических целей. 

Занятие  предполагает  максимально  организованный,  спланированный,  структурированный  процесс
обучения. Организация и большая часть информации исходит от взрослого, передающего детям свои
знания и обучающего их новым навыкам. Фактически это - вид учебной деятельности, где ведущей и
наиболее  активной  фигурой  является  взрослый.  Конечной  целью  такой  деятельности  является
приобретение новых знаний и формирование навыков, представляющих собой основной получаемый
результат. Данный вид деятельности предполагает наличие высокой познавательной мотивации у детей и
способности  к  произвольной  организации  психической  деятельности  (произвольному  вниманию,
произвольному запоминанию, произвольной организации целенаправленного поведения). В связи с этим
занятие уместно использовать преимущественно в старшем дошкольном возрасте, когда эти психические
способности у большинства детей достигают достаточно зрелой формы. Использовать занятия как форму
образовательного процесса целесообразно для формирования тех навыков, которые еще не актуальны с
точки зрения ценностей и задач повседневной жизни дошкольника и не могут быть усвоены им на основе
житейской практики. Чаще всего - это учебные навыки, необходимые по сложившейся в нашем обществе
традиции для поступления в школу. Это же относится к знаниям об окружающем мире, которые ребенку
трудно приобрести в непосредственном опыте, ряд речевых и метаязыковых навыков.

При личностно ориентированном подходе к воспитанию, положенном в основу ОП, совместная со
взрослым  деятельность  является  основной  (наряду  с  самостоятельной  деятельностью)  формой
организации  образовательного  процесса  в  младшем  и  среднем  дошкольном  возрасте.  Первое,
наиважнейшее  условие  в  организации  совместной  деятельности,  –  удовлетворение  интересов  и
потребностей детей. Прежде всего необходимо исходить из их желаний, из того, что они могут, чем
увлечены в данное время. Включаясь в детскую деятельность, педагог использует её содержание для
решения различных педагогических задач. 

Другое,  не  менее  важное,  основание  для  организации  той  или  иной  совместной  деятельности  –
необходимость решения комплекса развивающих задач, которые невозможно осуществить лишь через
специально организованное обучение. Там решаются свои специфические задачи, и об этом достаточно
хорошо  известно  педагогу.  Но  большая  часть  развивающих  задач  реализуется  в  свободной
деятельности, т.е. интересной и значимой для ребёнка, удовлетворяющей его потребности. Это прежде
всего игра. Поэтому педагог, принимая во внимание актуальные для развития определенной возрастной
группы или конкретных детей задачи, сам организует совместную с ними деятельность с необходимым
содержанием, но обязательно или в форме сюжетно-ролевой игры, или в любой другой игровой форме.
При этом педагог делает максимальные усилия для того, чтобы каждый ребенок сам выразил желание и
готовность заниматься именно тем содержанием, которое ему предлагается.

Совместная  деятельность  может  проводиться  в  форме:  игровой  деятельности,  «развивающих
диалогов», совместных бытовых действий, дидактического и художественного конструирования и др.
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Виды игровой деятельности и их развивающая направленность

В совместной деятельности могут быть использованы следующие типы игр: символическая игра (2-
3г), сюжетно-ролевая игра (3-6 лет), сюжетно-дидактическая игра и дидактическая. 

Как  известно,  центральным  психологическим  элементом  в  символической  игре  (по  Ж.Пиаже,
Д.Б.Эльконину) является феномен игрового замещения и использование предметов-заместителей. На
начальных  этапах  формирования  этого  типа  игры  действия  замещения  выглядят  как  действия
«понарошку»,  когда  ребенок,  подражая  взрослым,  воспроизводит  общую  схему  какого-либо
бытового действия, но не выполняет его по-настоящему (пьет из пустой чашки, кормит куклу или
маму пустой ложкой, показывает, что он как будто ложится спать и др.). Роль взрослого в такой игре
заключается  в  присоединении  к  игре,  эмоциональном  поощрении  игровых  действий  ребенка  и
демонстрации  более  разнообразных  игровых  действий,  сопровождаемых  комментариями,
обогащающими  воображение  ребенка  и  способствующими  развитию  речи  (усвоение  фразовых
шаблонов).  Не  следует  навязывать  предметы-заместители.  Они  должны  быть  выбраны  самим
ребенком.  Взрослый  лишь  стимулирует  создание  ситуации,  требующей  использование  предмета-
заместителя. Не следует делать игру чрезмерно управляемой взрослым.

Сюжетно-ролевая  игра  позволяет  решить  целый  комплекс  развивающих  задач:  социализацию,
формирование  партнерского  поведения,  произвольной  организации  поведения  в  соответствии  с
правилами,  творческого  потенциала.  Она  позволяет  отреагировать  значимые  (или  травматичные)
эмоциональные  комплексы,  корригировать  некоторые  нарушения  поведения,  развивать
коммуникативные и речевые навыки. В совместной деятельности используются игры со сценариями,
спланированными  воспитателем.  Однако  воспитатель  должен  оставлять  возможность  детям  для
импровизаций, изменений хода развития сюжета, уметь импровизировать самому в случае создания
неожиданных  поворотов  в  игре.  Игры  могут  быть  многодневными.  Это  позволяет  глубже
проработать  сюжет,  основательнее  войти  в  роль,  обмениваться  ролями.  При  этом  дети  как  бы
проживают  игровой  сюжет  как  новый  жизненный  опыт.  Сюжетно-ролевые  игры  могут  быть
использованы  и  как  контекст  для  дидактических  «вставок».  Подобный  интегрированный  метод
использования сюжетно-ролевых игр обладает особенно богатыми возможностями.

Самостоятельная деятельность может реализовываться в виде свободной (не организуемой взрослым)
игровой деятельности. Задачей воспитателя в этом случае является создание оптимальных условий
для  развертывания  самостоятельной  деятельности.  Создание  условий  предусматривает  выделение
времени для этого и обеспечение необходимым игровым реквизитом. Кроме того, воспитатель может
принимать участие в данном виде деятельности в роли заинтересованного зрителя.

Особенности организации практической деятельности детей

Принцип  приоритетности  эмпирического  способа  познания  -  от  практического  опыта  к
теоретическому умозаключению и научному знанию - основной способ познания нового и логическая
основа  процесса  обучения  в  данной  ОП.  Данная  форма  познания  представляет  собой  выведение
новых  умозаключений,  суждений  о  некотором  явлении  на  основе  конкретных   фактов,  частных
наблюдений, практического опыта, накопленных человеком в отношении данного явления. При этом
основой  для  обобщения  являются  конкретные  наблюдения,  характеризующие  данное  явление.
Закономерна следующая последовательность в постижении нового: серия наблюдений  суждение
 частное  умозаключение  .более  общее  умозаключение.  Из  данного  положения  следует,  что
усвоению  научных  знаний  о  себе  и  окружающем  мире  должно  предшествовать  практическое
знакомство,  наблюдение,  анализ,  сопоставления  новых  наблюдений  со  сложившимися  ранее
представлениями.  Такого  рода  процессы  успешнее  всего  порождаются  проблемной  ситуацией.
Проблемная  ситуация  должна  озадачивать  ребенка,  ставить  его  в  тупик,  подталкивать  к
самостоятельному поиску нового знания. Она не должна носить формальный, ритуальный характер.
Педагог  не должен спешить давать готовый ответ,  объяснение.  Его  задача  -  направлять ребенка  в
выдвижении  гипотез,  их  практической  или  логической  проверке.  Ложные  гипотезы  не  должны
отметаться только на основе авторитета взрослого. В совместном, групповом диалоге педагога и детей
одна  из  задач  взрослого  -  показать  и  доказать  несостоятельность  выдвинутой  гипотезы  или
умозаключения перед лицом фактов, уже известных ребенку. Удобным приемом является столкновение
противоречивых  суждений,  выдвинутых  разными  детьми.  Рожденное  совместными  усилиями
умозаключение, обобщение должно затем проверяться на материале новых наблюдений, нового опыта,
относящегося к другой сфере жизнедеятельности. Это обеспечивает достижение  эффекта переноса
закономерностей, изученных на одном материале на широкий круг явлений жизни.
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УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Возраст детей, участвующих в реализации программы: 

Первый год обучения дети 2-3 лет Ранний возраст

Второй год обучения дети 3-4 лет Младший дошкольный возраст

Третий год обучения дети 4-5 лет Средний дошкольный возраст

Четвёртый год обучения дети 5–6 лет Старший дошкольный возраст

Пятый год обучения дети 6–7 лет Старший дошкольный возраст

Режим НОД

НОД проводятся:

Первый год обучения 4 раза в месяц

Второй год обучения 4 раза в месяц

Третий год обучения 4 раза в месяц

Четвёртый год обучения 6 раз в месяц

Пятый год обучения 10 раз в месяц

Продолжительность НОД для каждой возрастной группы разная и составляет:

Год обучения Возраст обучающихся
Продолжительность академического

часа

Первый год 
обучения

дети 2-3 
лет

Ранний возраст 10 минут

Второй год обучения дети 3-4 
лет

Младший дошкольный 
возраст

15 минут

Третий год обучения дети 4-5 
лет

Средний дошкольный 
возраст

20 минут

Четвёртый год 
обучения

дети 5-6 
лет

Старший дошкольный 
возраст

25 минут

Пятый год обучения дети 6-7 
лет

Старший дошкольный 
возраст

30 минут

Вид детской группы

Группа детей профильная, имеет постоянный состав.

Особенности набора детей

Набор детей производится с 1 апреля до 31 августа.

Количество детей по годам обучения

Количество детей в каждой группе составляет 6-10 человек, что позволяет продуктивно вести как
групповую, так и индивидуальную работу с детьми.

Формы организации деятельности воспитанников: фронтальная, в парах, групповая, индивидуально–
групповая.
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Продолжительность учебного года:

Начало учебного года – 01 сентября
Окончание учебного года – 31 мая
Продолжительность программы «Социализация и формирование адаптационных навыков» (СФАН) -
5 лет (45 месяцев)

Месяц/
нагрузка

Учебный год

час/
год

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май

час/
нед

час/
мес

час/
нед

час/
мес

час/
нед

час/
мес

час/
нед

час/
мес

час/
нед

час/
мес

час/
нед

час/
мес

час/
нед

час/
мес

час/
нед

час/
мес

час/
нед

час/
мес

Первый 
год 
обучения

1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 36

Второй год
обучения

1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 36

Третий год 
обучения

1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 36

Четвёртый 
год 
обучения

1,5 6 1,5 6 1,5 6 1,5 6 1,5 6 1,5 6 1,5 6 1,5 6 1,5 6 54

Пятый год 
обучения

2,5 10 2,5 10 2,5 10 2,5 10 2,5 10 2,5 10 2,5 10 2,5 10 2,5 10 90

ИТОГО 28 28 28 28 28 28 28 28 28 252

Комплектование групп дополнительного образования детей:
с 01 апреля по 31 августа.

Каникулы зимние: 
с 31 декабря  по 10 января 

Каникулы летние:
с 01 июня по 31 августа.

Регламент образовательного процесса дополнительного образования детей:
Понедельник - пятница: с 09.00 по 19.00

Продолжительность учебной недели:
Пятидневная учебная неделя 

Режим НОД: 
НОД  проводятся  по  расписанию,  утвержденному  Генеральным  директором  Образовательного
учреждения «УЦП».

Перерыв для отдыха детей между каждым НОД не менее 10 минут.

Родительские собрания проводятся на начало и конец учебного года.

Консультации для родителей – после проведения НОД и (или) на родительских собраниях.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Нормативной базой для составления учебного плана являются следующие нормативные документы:

 Закон  Российской  Федерации  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от  29  декабря
2012г. №273-ФЗ.,

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования
 СанПиН  2.4.4.3172-14  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного
образования детей"

 Устав Образовательного учреждения «УЦП».

Организация образовательного процесса регламентируется календарным графиком и расписанием занятий,
которые разрабатываются образовательным учреждением и утверждаются Генеральным директором. 

Продолжительность академического часа по ОП составляет: 

 для детей 2-3 лет – 10 минут
 для детей 3-4 лет – 15 минут
 для детей 4-5 лет - 20 минут;
 для детей 5-6 лет - 25 минут;
 для детей 6-7 лет - 30 минут;

Образовательная программа рассчитана на 5 лет (45 месяцев), реализуется с сентября по май.

Первый год обучения – 36 академических часов

Второй год обучения – 36 академических часов

Третий год обучения – 36 академических часов

Четвёртый год обучения – 54 академических часа

Пятый год обучения – 54 академических часа

В качестве форм организации образовательного процесса по ОП применяются:

 совместная деятельность в форме дидактической и сюжетно-ролевой игры;
 игры - театрализации;
 игровые занятия (в форме сюжетно-дидактических игр);
 занятия;
 беседы;
 аудио и видео занятия;
 эксперементирование;
 экскурсии.

Планируемые результаты освоения ОП

Ранний возраст (2-3 года)

1.  Личность:  сформировано  базовое  доверие  (доверие  к  «миру  взрослых»  на  основе  эмоционально
теплых, «принимающих» отношений), сформирована способность к автономному поведению («Я сам»),
которое оказывается в конфликте с чувством зависимости (недостаток социальных и инструментальных
умений и навыков).

2.  Общение: переход от ситуативно-личностного общения к личностно-деловому общению (общение в
игре или совместной с взрослым деятельности). 

3.  Игровая  деятельность:  развитие  символической  и  предметно-практической  игры.  Игровые
действия «понарошку», «игровое замещение». Спонтанность и самостоятельность в игре с участием
взрослого как партнера.

4. Социальные навыки: понимает слово «нельзя», осваивает элементарные навыки самообслуживания.

5. Физическое «Я»  

Узнаёт себя в зеркале и на фотографии. Знает свою одежду, обувь и отличать ее от чужой. Знает своё
имя, пол. Имеет элементарные представления о «схеме» своего тела: руки,  ноги, голова, знает их
название  и  показывает  их  по  просьбе  взрослого.  Знает  различия  между  детьми  и  взрослыми:  у
взрослых большие руки, ноги голова, взрослые проявляют заботу о маленьких, помогают им, любят.

Осваивает  навыки  гигиенической  культуры:  по  побуждению  взрослого  или  самостоятельно
умывается и моет руки, различает предметы, которые необходимы для умывания (мыло, полотенце,
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вода).  Называет,  различает  по  назначению  одежду,  одевается  при  помощи  взрослого,  старается
помогать товарищам. Сформировано понимание разнообразного назначения рук, ног, пальцев. 

6. Психическое «Я»: дом, улица, город, общество, природа, космос  

Сформировано осознанное представление о внешних отличительных признаках родителей, отличает
своих родных от просто знакомых взрослых.

Ребёнок называет некоторые игрушки, имеющиеся дома и в игровой д/с, умеет пользоваться посудой
и приборами (ложкой, вилкой, чашкой, тарелкой), расческой, узнаёт свои предметы личной гигиены
(расческа, зубная щетка, полотенце), знает их название.

Называет некоторые предметы мебели в игровой и дома (стол, стул, скамейка, шкаф, кровать), знает
их назначение, называет место, где спит, кушает, умывается.

Отличает улицу от любого пространства между домами (в реальной и в игровой ситуации), знает
название города, в котором живёт.

Называет песок, снег, воду, камни, землю, солнце, небо, знаком с их внешним видом.

Знаком  с  растениями  и  животными,  которые  встречаются  в  ближайшем  окружении  (комнатные
растения, кусты, деревья, травы, без видовых названий).

Знает названия животных: кошки, собаки, коровы, зайца, медведя, лисы - узнаёт их на картинках и
среди игрушек. Знает, какие звуки издают собака, кошка, корова. Узнаёт и называет муху, птицу,
рыбу. Знает, что муха и птица летают, рыба плавает. 

Младший дошкольный возраст (3-4 года)

1.  Личность:  развитие  чувства  автономии,  способности  к  более  самостоятельному  социальному
поведению, потребности в эмоциональном «принятии» со стороны взрослых и одобрении инициативы (в
противном случае - чувство вины).

2.  Общение: развитие  личностно-делового  общения  (общение  в  игре  или  совместной  со  взрослым
деятельности).

3. Игровая деятельность: начало развития сюжетно-ролевой игры (сюжет разыгрывается фрагментарно),
принимает на себя роль. В игре ребенок воплощает: свои чувства, эмоциональный отклик на впечатления
повседневной жизни, неудовлетворенные желания.

4.  Социальные  навыки:  более  полно  осваивает  навыки  самообслуживания.  Начинается  освоение
партнерских отношений между детьми. Начинает осваивать некоторые правила этикета.

5. Физическое «Я»: формируются представления о схеме тела. Знает название всех видимых частей тела,
и назначение некоторых из них (ноги, руки, рот, глаза, уши). Волосы, глаза, рот, нос, уши, пальцы (без
наименований).

Освоены гигиенические навыки: самостоятельное мытье рук с  мылом и вытирание,  самостоятельное
одевание с небольшой помощью взрослого или более продвинутого ребенка (в застегивании пуговиц,
шнуровке), культура поведения за столом, пользование столовыми приборами, пользование салфетками,
помощь взрослым в сервировке стола, чистка зубов, культура ухода за зубами.
Ориентируется  в  назначении,  конструкции,  характерных  признаках  некоторых  предметов  одежды
(колготки, трусы, майка, рубашка, платье, шорты, юбка, пальто, куртка, шуба, панамка, шапочка). Одежда
по сезонам  (зимняя и летняя). Некоторые предметы обуви  (тапки, туфли, ботинки, валенки).
6. Психическое «Я»: дом, улица, город, общество, природа, космос:
Сформировано  осознание  некоторых  особенностей  своего  поведения,  их  отличия  от  других  детей,
некоторых своих желаний и пристрастий и привязанностей. 
Сформировано осознание собственного семейного окружения, понимание особой роли родителей в своей
жизни и себя в жизни родителей. Ребёнок знает, в чем выражаются особенности поведения мамы и папы
в семье.

Знает о наличии жилищ у всех живых существ, имеет общие представления о разнообразии помещений в
собственной  квартире  в  сравнении  с  жилищами  других  живых  существ,  о  предметном  оснащении
(мебели), необходимом для удобства проживания.

Знает назначение мебели, посуды, их отличительные признаки, выделяет и называет отдельные виды
посуды (кружка, блюдце, кастрюля, сковородка, чайник, нож). Знает место своих игрушек дома, одежды
и игрушек - в детском саду.

Знает, как выглядят и называются основные части дома: стены, крыша, дверь, окно, пол, обыгрывает это в
постройках.
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Выделяет опознавательные признаки улиц: два ряда домов, пространство между ними. Знает отдельные
виды транспорта  (машины, велосипед, коляска для кукол). Имеет элементарные представления о городе,
как о месте своего жительства, знает название города, в котором живет.

Сформированы представления о некоторых типовых социальных отношениях, связанных с профессией и
умение обыгрывать свою роль и общепринятые формы поведения в таких ситуациях. Знает профессии
(что делает?) врач (и больной), продавец (и покупатели), водитель (шофер) (и пассажиры), обыгрывает их
профессиональное поведение в сюжетно-ролевой игре.

Сформированы представления  о  разнообразии  окружающего  природного  мира,  вычленяет  из  общей
картины  мира  отдельные  ее  компоненты.  Знает  отдельные  свойства,  характеристики  некоторых
элементов живой и неживой природы, сформированы элементарные представления о свойствах живого.
Знает свойства песка, земли, снега, воды, камней.

Знает и называет цветок, траву, дерево, ромашку, одуванчик, елку, березу. Овощи: лук, огурец, картошка.
Фрукты: груша, банан, апельсин.

Знает внешние признаки, контрастные различия в повадках  (например, лает/мяукает), места обитания
кошки, собаки, зайца, медведя, волка, лисы, обыгрывает повадки, имитирует движения, воспроизводит
голосовые  реакции.  Знает  характерные  внешние  признаки  птиц  и  рыб  (без  выделения  отдельных
разновидностей), способы их передвижения, среду обитания.

Называет, узнаёт на картинке и в природе солнце, луну, звезды.

Средний дошкольный возраст (4-5 лет)

1.  Личность:  дальнейшее  развитие  чувства  автономии,  способность  к  более  самостоятельному
социальному  поведению,  начало  развития  к  произвольной  саморегуляции  поведения,  поведение
согласно  социальным  правилам  («нормам»  поведения),  формирование  поло-ролевого  поведения,
потребность в эмоциональном «принятии» и уважении со стороны взрослых и одобрении инициативы
(в  противном  случае  -  чувство  вины),  дальнейшее  формирование  партнерских  отношений  в  игре,
начало формирования социальной иерархии детской группы  (социометрический статус). 

2. Общение: развитие внеситуативно-делового общения (общение в игре или совместной со взрослым
деятельности). 

3.  Игровая деятельность: дальнейшее развитие сюжетно-ролевой игры (последовательное развитие
сюжета,  разнообразие  ролевого  репертуара).  В  игре  важна  спонтанность  и  самостоятельность  +
участие взрослого как партнера или самостоятельная игра. 

4.  Социальные  навыки  и  представления: полностью  осваивает  навыки  самообслуживания.
Дифференцированно ведет себя со взрослыми и детьми, в общих чертах представляет социальные
аспекты контрастных возрастных различий  (взрослый -  ребенок).  Элементарные представления  о
поведении  в  конфликтной  ситуации  со  сверстниками  (компромисс,  защита,  извинение,  уступка).
Элементарные представления о ролевом поведении взрослых в семье (папа, мама, бабушка, дедушка)
профессиональные роли, полоролевые различия поведения.

5. Физическое «Я»: формируются представления о схеме своего тела. Части тела: нос, уши, волосы,
зубы,  рот,  язык.  Сравнение  у  человека  и  животных,  у  себя  и  у  других.  Назначение  частей тела.
Сравнение  цвета  волос  у  разных  детей,  у  детей  и  их  родителей.  Глаза:  цвет,  форма,  величина.
Соответствующие гигиенические навыки и профилактика кариеса.

Одежда: ее назначение, разновидности,  детали (воротник,  рукав, карман, манжеты, разновидности
застежек).  Кратко  знаком  с  историей  происхождения  одежды.  Сезонный  принцип  (домашняя,
уличная, праздничная).

Обувь:  домашняя,  уличная  (по  сезонам).  Детская,  взрослая  обувь  (различия  в  размере,  фасоне).
Гигиенические  аспекты  (сушить,  чистить,  не  надевать  чужую.).  Краткая  история  происхождения
обуви (контрастное сравнение: древность - наше время).

6. Психическое «Я»: дом, улица, город, общество, природа, космос:

Знает  помещения  разного  назначения  в  квартире  (коридор,  кухня,  столовая,  кабинет,  гостиная,
туалет, ванная), дверь, замок, меры безопасности. Знает разновидности домов (у людей, у животных,
в городе, в деревне), этажность, внутреннюю структуру дома, лестница, двор, сравнивает жилища
разных живых существ.  Знает рабочие профессии,  необходимые для постройки дома -  строитель,
маляр, крановщик, каменщик.

Знает столовые приборы (размер, форма, их функциональная связь с назначением). Знает, называет и
использует  в  игре  разнообразную  мебель:  виды  шкафов  по  назначению  (платяной,  книжный,
посудный); мебель для отдыха и сна (стулья, скамейки, кресло, диван, кровать); мебель для работы
или приема и приготовления пищи (столы: кухонный, письменный, для гостиной). Знает назначение
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и  правила  пользования  бытовой  техникой:  холодильник,  морозильник,  газовая  плита,  пылесос,
радиоприемник, утюг, телефон.

Знает назначение улиц, структуру улицы, как возникают улицы и их названия, правила поведения на
улице, правила уличного движения, виды транспорта, их особенности.

Знаком с профессиями: водитель, кондуктор,  контролер,  дворник, милиционер, машинист,  летчик,
моряк, капитан. Знает разновидности магазинов, правила поведения в магазине, действия продавца,
действия покупателя.

Знает  отличительные  внешние  особенности,  назначение,  принципиальные  отличия  транспорта  -
легковая  машина,  грузовая  машина,  автобус,  троллейбус,  трамвай,  велосипед  (самолет,  поезд,
пароход - краткая характеристика).

Сформировано  представление  о  рождении  городов:  этимология  слова  «город»,  структура  города
(улицы, площади, парки), элементарные сведения о планировке города; сравнение города и деревни,
поселка. Дом: соседи по дому, культура отношений, меры безопасности.

Сформированы понятия: знакомые – незнакомые, свое и чужое, правила вежливости, защита слабых,
поведение в общественных местах.

Сформировано разносторонние представления о природе, бережное отношение к природе и всему
живому.  Знает  свойства  земли,  камней,  песка,  глины,  воды.  Знаком  с  временами  года  и  их
признаками, сезонными изменениями в природе. Суточный цикл: утро, день, вечер, ночь.

Знает  виды деревьев:  дуб,  клен,  береза,  тополь,  рябина,  отличает  формы листьев  дуба  -  клена  -
рябины  -  березы.  Знает  и  отличает  кусты:  сирень,  шиповник,  снежник;  комнатные  и  садовые
растения: фикус, фиалка, ромашка (подробно её внешние признаки), гвоздика, роза и уход за ними.
Имеет представление об основных частях растений (включая  корень),  их строении и назначении.
Знает и называет следующие овощи, фрукты, ягоды: капуста, помидор, огурец, свекла, зеленый лук,
кабачок, банан, мандарин, сливы, арбуз, вишня, клубника, малина.

Звери:  ёжик  (наиболее  характерные  отличительные  признаки,  образ  жизни,  способы  защиты  от
врагов). Краткая характеристика: лось, олень, слон, жираф, лев, тигр, бегемот, обезьяна.

Птицы:  ласточка  (отличительные  признаки,  особенности  образа  жизни).  Краткая  характеристика:
снегирь, синица. Знает отличия птиц от зверей.

Рыбы  и  другие  водные  и  земноводные  обитатели:  щука   (подробно),  кратко:  акула,  сом,  рак,
крокодил, улитка.

Пресмыкающиеся:  змея, земляной червь. Насекомые: подробно - бабочка, паук, муха, кратко - жук,
муравей.

Домашние  животные:  овца  (подробная  характеристика  признаков,  образа  жизни,  полезности
человеку), свинья. Знает подробную характеристику, повадки, уход, образ жизни коров, собак, кошек.
Домашние птицы: гусь, утка, индюк. Подробная характеристика, повадки, уход, образ жизни, курицы
и петуха.

Космос: солнце, луна, месяц, звезды, облака (разновидности).

Старший дошкольный возраст (5-6 лет)

1. Личность: дальнейшее развитие чувства автономии, способность к самостоятельному социальному
поведению,  развитие  произвольной  саморегуляции  поведения,  поведение  согласно  социальным
правилам («нормам» поведения), развитие и дифференциация полоролевого поведения, потребность
в эмоциональном «принятии» со стороны взрослых и одобрении инициативы (в противном случае -
чувство  вины),  потребность  во  взаимопонимании  и  сопереживании,  дальнейшее  формирование
партнерских  отношений  в  игре,  формирование  социальной  иерархии  детской  группы  и
дифференциация взаимоотношений в зависимости от социометрического статуса. 

2. Общение: наряду с сохранением внеситуативно-делового общения (общение в игре или совместной
со  взрослым  деятельности)  начало  развития  внеситуативно-познавательной  формы  общения.  В
совместной со  взрослым и самостоятельной деятельности ребенок познает окружающий его мир.
Взрослый является для ребенка наиболее значимым источником информации, которую ребенок не
может  получить  в  непосредственном  опыте.  Поскольку  взрослый  является  в  этом  возрасте
авторитетным  «судьей»  в  правильности  взглядов  ребенка,  последний  становится  повышенно
чувствительным к оценкам взрослых, стремится к уважению взрослого. В связи с этим дети в этом
возрасте  отличаются  чрезмерной обидчивостью в  ситуации порицания  со  стороны взрослого.  На
одобрение  же  реагируют  с  чрезвычайным  энтузиазмом,  ростом  инициативности,  активным
стремлением к сотрудничеству со взрослым.
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3.  Игровая деятельность:  дальнейшее развитие сюжетно-ролевой игры (последовательное развитие
сюжета,  разнообразие  ролевого  репертуара).  В  игре  важна  спонтанность  и  самостоятельность  +
участие взрослого как партнера или самостоятельная игра. 

4.  Социальные навыки и представления:  Дифференцированно ведет себя со взрослыми и детьми.
Владеет правилами вежливого обращения к взрослым. Владеет элементарными правилами этикета
(знакомство, поведение за столом, в гостях). Расширяются представления о поведении в конфликтной
ситуации  со  сверстниками  (компромисс,  защита,  извинение,  уступка)  и  взрослыми  (оправдание,
объяснение мотивов, извинение). 

Дифференцированные  представления  о  ролевых  особенностях  поведения  членов  семьи  (полная
иерархия,  включая  детей,  прародителей).  Расширение  представлений  о  профессиях  и
профессиональных формах ролевого поведения взрослых. Расширение представлений о полоролевых
различиях и социальных эталонах поведения. Владение полоролевыми аспектами этикета.

5.  Физическое  «Я»:  углубление представления о строении тела. Кожа,  её  внешние признаки (цвет,
влажность, сальность, чистота), повреждения и первая медицинская помощь, расовые отличия и кожа
(черные, желтые, красные, белые).  Волосы - прическа,  половые различия,  гигиена.  Нос как орган
чувств, варианты запахов, их смысловая и адаптационная роль в природе. Уши - мир звуков, речь,
музыка, шум, громкость. Зубы - профилактика кариеса, молочные зубы, пережевывание пищи. Глаза
-  ресницы,  брови,  веки,  выразитель  чувств.  Одежда  и  обувь  -  уход,  ткани,  фасон,  половые  и
возрастные различия, пошив.

6. Психическое «Я»: дом, улица, город, общество, природа, космос: 

Сформировано  общее  представление  о  доме  как  месте,  где  ребёнку  хорошо,  уютно,  об  истории
возникновения жилища, о формальном значении слова «дом» - здание, его эстетических качествах.
Больницы,  школы,  д/сады  -  разные  по  назначению дома.  Водопровод,  канализация,  электросеть.
Техника безопасности и бережное обращение. 

Посуда  и  мебель  –  материал,  из  которого  она  сделана  (металл,  стекло,  фарфор,  глина,  дерево).
Сформированы элементарные представления о посуде в древности в сравнении с современной. Знает
наименование и назначение бытовой техники: стиральная машина, кофемолка, кофеварка, мясорубка.

Сформировано отчетливое представление о своей улице, некоторых характерных признаках. Знает
свой  адрес,  виды  улиц  (проспект,  улица,  переулок),  различительные  признаки.  Площадь.
Перекресток.  Подземный  переход  и  его  назначение.  Движение  транспорта.  Метро.  Правила
поведения  в  транспорте.  Опознавательные  признаки  остановок.  Украшения  улиц.  Праздничные
улицы. Зеленые насаждения в городе, их роль в очищении окружающей среды. Сады и парки  (общее
представление). Облик, освещение улиц, их уборка в разные сезоны.

Сформировано представление о разных видах транспорта  (водный, воздушный,  наземный),  виды
наземного  транспорта   (железнодорожный,  автотранспорт).  Подробная  характеристика  водного,
воздушного и ж/ д транспорта. Водный транспорт – лодка, корабль, их различие. Создание кораблей.
Порт. Санкт-Петербург - город-порт. Адмиралтейство  (его назначение и внешний облик).

Сформировано представление о профессиях: учитель, строитель, маляр, плотник, дворник, летчик,
машинист, матрос, билетер, контроллер, вагоновожатый.

Знаком с краткой историей основания Петербурга. Элементарные сведения о планировке и районах
(знает  название  своего  района).  Ранние  архитектурные  памятники   (Петропавловская  крепость,
Адмиралтейство, Летний дворец Петра и т.д). Реки  (Нева, Мойка, Фонтанка), каналы . Мосты: общее
представление, некоторые названия, назначение. Летний сад. Главная улица, главная площадь.

Наша страна - Россия. Родина (Отечество). Наша Родина - Санкт-Петербург. Сформированы общие
представления о человеческом сообществе.

Горы, реки, море. Лес и его обитатели - медведи, волки, зайцы, лисы, белки, их образ жизни, повадки,
пища, размножение. Ягоды лесные: земляника, клюква, брусника, черника. Грибы: мухомор, белый
гриб. Поле и его обитатели: мышь (Полевка), птицы, насекомые (кузнечик, бабочка), полевые цветы.

Болото  и  его  обитатели  -  лягушки,  тритоны,  их  образ  жизни,  повадки,  пища,  размножение.
Насекомые: комары, москиты. Растительность: мхи, кувшинки, камыши,  клюква, брусника.

Воздух. Вода в разных  (агрегатных) состояниях: лед  (цвет, толщина), снег  (цвет, разные состояния
по  погоде),  иней.  Вода  в  разных  экологических  состояниях   (чистая,  грязная),  последствия
загрязнения и охрана природы.

Природные  явления:  облака,  тучи,  их  разновидности  по  внешнему  виду,  дождь  (разновидности:
ливень,  моросящий дождь,  грибной дождь,  проливной дождь),  снегопад,  мокрый снег.  Сравнение
времён года. Характерные изменения почвы, осадки, температура, длительность светового дня.
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Растения: рост и развитие, функции частей растений. Овощи: редиска, тыква, репа. Фрукты: лимон,
абрикос, персик. Ягоды садовые: смородина  (красная и черная), клубника, земляника, виноград.

Дикие животные. Лягушка. Некоторые виды экзотических животных (кенгуру, страус).

Домашние  животные.  Лошадь:  разновидности  по  назначению  (скаковые,  ездовые),  образ  жизни,
питание, уход, отношения с человеком (привязанность, преданность). Верблюд.

Птицы:  Лебедь:  образ  жизни,  повадки,  пища,  размножение,  деторождение.  Общее представление:
соловей, павлин, сова, орел.

Рыбы:  сельдь,  корюшка (общее представление).  Аквариумные рыбки:  образ  жизни,  размножение,
уход за ними.

Солнце: что дает солнце Земле и людям луна, месяц, звезды. Восход и заход солнца, заход солнца и
их последствия. Длительность светового дня в разные сезоны. Звезды, облака.

Старший дошкольный возраст (6-7 лет)

1. Личность: дальнейшее развитие чувства автономии, способность к самостоятельному социальному
поведению,  развитие  произвольной  саморегуляции  поведения,  поведение  согласно  социальным
правилам («нормам» поведения), развитие и дифференциация полоролевого поведения, потребность
в эмоциональном «принятии» со стороны взрослых и одобрении инициативы (в противном случае -
чувство  вины),  потребность  во  взаимопонимании  и  сопереживании,  дальнейшее  формирование
партнерских  отношений  в  игре,  формирование  социальной  иерархии  детской  группы  и
дифференциация взаимоотношений в зависимости от социометрического статуса. 

2.  Общение:  наряду  с  сохранением  внеситуативно-делового  общения   (общение  в  игре  или
совместной  со  взрослым  деятельности)  начало  развития  внеситуативно-познавательной  формы
общения. В совместной со взрослым и самостоятельной деятельности ребенок познает окружающий
его  мир.  Взрослый  является  для  ребенка  наиболее  значимым  источником  информации,  которую
ребенок не может получить в непосредственном опыте. Поскольку взрослый является в этом возрасте
авторитетным  «судьей»  в  правильности  взглядов  ребенка,  последний  становится  повышенно
чувствительным к оценкам взрослых, стремится к уважению взрослого. В связи с этим дети в этом
возрасте  отличаются  чрезмерной обидчивостью в  ситуации порицания  со  стороны взрослого.  На
одобрение  же  реагируют  с  чрезвычайным  энтузиазмом,  ростом  инициативности,  активным
стремлением к сотрудничеству со взрослым.

3.  Игровая деятельность:  дальнейшее развитие сюжетно-ролевой игры (последовательное развитие
сюжета,  разнообразие  ролевого  репертуара).  В  игре  важна  спонтанность  и  самостоятельность  +
участие взрослого как партнера или самостоятельная игра. 

4.  Социальные навыки и представления:  Дифференцированно ведет себя со взрослыми и детьми.
Владеет правилами вежливого обращения к взрослым. Владеет элементарными правилами этикета
(знакомство, поведение за столом, в гостях). Расширяются представления о поведении в конфликтной
ситуации  со  сверстниками  (компромисс,  защита,  извинение,  уступка)  и  взрослыми  (оправдание,
объяснение мотивов, извинение). 

Дифференцированные  представления  о  ролевых  особенностях  поведения  членов  семьи  (полная
иерархия,  включая  детей,  прародителей).  Расширение  представлений  о  профессиях  и
профессиональных формах ролевого поведения взрослых. Расширение представлений о полоролевых
различиях и социальных эталонах поведения. Владение полоролевыми аспектами этикета.

5. Физическое «Я»: 

Сформировано углублённое представление о схеме тела, обогащение внутренней картины здоровья.
Внутренние органы (сердце, легкие, мозг, желудок), их назначение, местоположение. Имеет общие
представления о процессе деторождения. Имеет сведения о правилах здорового образа жизни, как о
средстве сохранить организм и внутренние органы здоровыми. Вредные привычки и их последствия
для  внутренних  органов  (курение,  спиртные  напитки).  Правила  здорового  питания.  Знаком  с
некоторыми  мерами  предосторожности  для  предупреждения  травм  и  заболеваний  внутренних
органов. Слух и умение слушать. Знает элементарные сведения о строении и работе органов слуха
(ушная раковина, внутреннее ухо, мозг). Умение слушать, как компонент навыков общения.

Одежда, обувь: мода, индивидуальный выбор, понятия «к лицу», «не к лицу», русский национальный
костюм.

6. Психическое «Я»: Дом, улица, город, общество, природа, космос: знает некоторые свои способности
и  достоинства,  рассказывает  о  своих  друзьях,  объясняет  их  достоинства.  Осознаёт  и  описывает
различия взрослых и детей, девочек и мальчиков. Умеет описывать некоторые из своих чувств, свое
настроение,  умеет  определять  эмоциональные  выражения  основных чувств  (страх,  гнев,  радость,
грусть и др.) на типовых фотографиях и в жизни (у детей группы).

16



Знает назначение разных помещений в квартире (кухня, прихожая, туалет, ванная, гостиная, спальня,
детская, кабинет). Ремонт квартиры. Подготовка квартиры к сезонам, проветривание. Лифт.

Посуда: декоративная посуда, сервировка стола. Столовые приборы и правила обращения с ними за
столом. Этикет в праздничной и обыденной ситуациях.

Бытовая техника: холодильник, плита (разновидности), стиральная машина, телевизор, магнитофон,
видеомагнитофон, фотоаппарат, видеокамера.

Улица.  Знает полный почтовый адрес.  Ремонт улиц.  Знает  некоторые наиболее  известные улицы
города (Невский проспект, ул. Садовая). Знать несколько ближайших к своему дому улиц.

Город.  Разводка  мостов.  Наиболее  известные и красивые мосты.  Основные ансамбли Петербурга
(Дворцовая площадь, пл. Искусств, пл. Ломоносова, пл. Островского, Сенатская пл.). Вокзалы города,
их назначение.

Общество.  Углубление  представлений  о  том,  что  такое  страна,  государство  (отличия  от  города).
Знать  названия  нескольких  стран  (Россия,  Украина,  Америка  и  др).  Столица.  Некоторые
государственные образования: правительство, президент, мэр города, армия, флот.

Природа. Ландшафт: пустыня и ее обитатели. Ландшафты северных регионов России. Тундра и ее
обитатели. Вечная мерзлота.

Водоемы  (искусственные  и  естественные):  озеро,  река,  канал,  канава,  пруд,  (назначение,
происхождение),  некоторые сравнительные характеристики (сходное  -  различное)  в  парах:  река  -
озеро, канал – пруд.

Горизонт.  Вода:  пар,  роса,  иней.  Воздух:  температура,  движение,  ветер,  буря,  ураган.  Природные
явления: закат, рассвет, град, буря, ураган, шторм, наводнение, землетрясение. Полярная ночь. Белые
ночи.

Растения: деревья: сосна, осина, черемуха, пальма. Кусты: орешник, малина, крыжовник, смородина.
Грибы:  съедобные  (белый,  подберезовик,  подосиновик),  ядовитые  (бледная  поганка).  Овощи:
баклажан, укроп, петрушка, салат. Фрукты: дыня, ананас, киви.

Дикие  животные:  белый  медведь,  морж,  тюлень,  пингвин,  олень,  кабан,  рысь.  Повадки,  среда
обитания.

Змеи: уж, гадюка. Правила безопасности в обращении с ними. Повадки, среда обитания.

Животные: кит. Крот. Черепаха. Хомяк. Мышь. Уход за ручными животными (бережное обращение,
ответственность, кормление, уход за клеткой, безопасность животного и собственная).

Рыбы:  карась,  ерш,  скат,  морской  конек,  медуза,  осьминоги  и  другие  обитатели  моря.  Краб.
Моллюски: улитки, мидии, рапаны.

Насекомые: кузнечик, пчелы.

Домашние  животные:  верблюд,  олень,  собака  (разновидности,  породы,  служение  человеку,
преданность).

Птицы:  индюк,  аист,  жаворонок,  пингвин,  дятел (у  последних  -  внешний  облик,  повадки,  образ
жизни, среда обитания, способы добывания корма).

Общие представления о способах размножения (в сравнении) зверей, птиц, рыб, насекомых.

Космос. Земля - планета. Земной шар. Вращение Земли вокруг Солнца, собственной оси и связанные
с этим природные закономерности (смена дня и ночи, смена времен года). Солнце - звезда. Луна -
естественный спутник Земли. 

Критерии оценки освоения ОП

Критерии оценки усвоения ОП указаны в содержании программы.
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Первый год обучения

Ранний возраст. Группа раннего возраста (дети с 2 до 3 лет)

Месяц
№

недели
Раздел Тема

Кол-во
часов

С
ен

тя
бр

ь

1 Психическое «Я»4 Это Я. Что я люблю и не люблю делать 1

2 Психическое «Я» Путешествие по групповой комнате 1

3 Психическое «Я» Мои любимые игрушки 1

4 Психическое «Я» Моя семья. Кого я люблю? Мама, папа 1

О
к

тя
бр

ь

1 Психическое «Я» Кто чей ребенок? 1

2 Психическое «Я» Наши верные друзья – кошка и собака 1

3 Психическое «Я» Приготовим обед кукле Кате. Огурец, помидор 1

4 Психическое «Я» Что мы видим вокруг нас (солнце, трава, кусты, деревья) 1

Н
оя

бр
ь

1 Психическое «Я» Что мы видим вокруг нас (камень, песок, вода) 1

2 Психическое «Я» Соберём листочки 1

3 Психическое «Я» Соберём яблоки в корзину 1

4 Психическое «Я» Оденем куклу на прогулку 1

Д
ек

аб
р

ь

1 Психическое «Я» Теремок для матрёшки (кроватка, стол, стульчик, шкаф) 1

2 Психическое «Я» Накроем на стол для трёх медведей (посуда, мебель) 1

3 Психическое «Я» Снег. Снеговик. Тепло - холодно 1

4 Психическое «Я» Ёлочка в зимнем лесу. Украсим ёлочку 1

Я
н

ва
р

ь

1 Психическое «Я» Снежный комочек растаял. Тепло - холодно 1

2 Психическое «Я» Камешки большие и маленькие. Тонут ли камешки в воде? 1

3 Психическое «Я» Звери в зимнем лесу (дерево зимой, волк, заяц, лиса) 1

4 Психическое «Я» Поможем Айболиту лечить зверей 1

Ф
ев

р
ал

ь

1 Психическое «Я» Мы идём в зоопарк 1

2 Психическое «Я» В гостях у трех медведей (накрой на стол) 1

3 Психическое «Я» Медвежата заболели 1

4 Психическое «Я» Идём в гости к бабушке. Бабушки и дедушки 1

М
ар

т

1 Психическое «Я» Моя семья: мама, папа, брат, сестра, бабушка, дедушка 1

2 Психическое «Я» К нам пришли гости 1

3 Психическое «Я» Звери в лесу (заяц, волк, лиса, медведь) 1

4 Психическое «Я» Цып-цып, мои цыплята 1

А
п

р
ел

ь

1 Психическое «Я» Бегают, летают, плавают 1

2 Психическое «Я» Кто как разговаривает (собака, кошка, корова) 1

3 Психическое «Я» Кто где живёт? 1

4 Психическое «Я» Мы шофёры 1

М
ай

1 Психическое «Я» Где лежат мои вещи. Одеваемся на прогулку (одежда) 1

2 Психическое «Я» Мои любимые игрушки 1

3 Психическое «Я» Песок, камни, земля, глина, вода 1

4 Психическое «Я» Песок, камни, земля, глина, вода 1

4 Психическое «Я» - я, дом, улица, город, общество, природа, космос
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Второй год обучения

Младший дошкольный возраст. Дошкольная группа младшего возраста (дети с 3 до 4 лет)

Месяц
№

недели
Раздел Тема

Кол-во
часов

С
ен

тя
бр

ь

1 Психическое «Я»5 Давайте, знакомиться. Кто я такой 1

2 Психическое «Я» Какие вещи живут в нашей группе 1

3 Психическое «Я» В парке (кусты, деревья, трава, цветы) 1

4 Психическое «Я» Что растёт на клумбе (цветы) 1

О
к

тя
бр

ь

1 Психическое «Я» Готовим обед (огурец, помидор, лук, картошка) 1

2 Психическое «Я» Соберём фрукты на тарелку (яблоко, груша, банан, апельсин) 1

3 Психическое «Я» Мой дом. Кто где живёт? (люди, животные, звери) 1

4 Психическое «Я» Я и моя семья 1

Н
оя

бр
ь

1 Психическое «Я» Друзья наши меньшие – кошки и собаки. Муха 1

2 Психическое «Я» «Листопад, листопад, листья жёлтые летят» 1

3 Психическое «Я» Моя улица (улица, дома, город) 1

4 Психическое «Я» Экспериментирование с песком 1

Д
ек

аб
р

ь

1 Психическое «Я» Едем в гости на автобусе (шофёр, улица, транспорт) 1

2 Психическое «Я» У Мишутки новоселье (мебель, посуда) 1

3 Психическое «Я» Экспериментирование со снегом 1

4 Психическое «Я» В гости к зимнему дереву 1

Я
н

ва
р

ь

1 Психическое «Я» Звери в зимнем лесу (волк, лиса, заяц, медведь) 1

2 Психическое «Я» Кто, где живет? (кошка, собака, волк, лиса, заяц, медведь) 1

3 Психическое «Я» Магазин продуктов. Съедобное – не съедобное 1

4
Психическое «Я» Едем в магазин игрушек (шофёр, транспорт, продавец, 

игрушки)
1

Ф
ев

р
ал

ь

1 Психическое «Я» Оденем куклу на прогулку (одежда) 1

2 Психическое «Я» Вместе дом построим (стены, окна, крыша, дверь) 1

3 Психическое «Я» Дружная семья (отличие членов семьи). Папа, дедушка 1

4 Психическое «Я» Семья. Я – помощник. Мама, бабушка 1

М
ар

т

1 Психическое «Я» Покупаем подарки маме и бабушке 1

2 Психическое «Я» Добрый доктор 1

3 Психическое «Я» Весна. Кто проснулся первым? 1

4 Психическое «Я» Наш зайчонок заболел 1

А
п

р
ел

ь

1 Психическое «Я» Птицы прилетели 1

2 Психическое «Я» Экспериментирование с землёй 1

3 Психическое «Я» Цветы 1

4 Психическое «Я» Федорино горе (мебель, посуда) 1

М
ай

1 Психическое «Я» Моя любимая собака 1

2 Психическое «Я» Луна, звёзды, облака 1

3 Психическое «Я» Узнай меня. Мой лучший друг 1

4 Психическое «Я» Солнце, воздух и вода 1

5 Психическое «Я» - я, дом, улица, город, общество, природа, космос
19



Третий год обучения

Средний дошкольный возраст. Дошкольная группа среднего возраста (дети с 4 до 5 лет)

Месяц
№

недели
Раздел Тема

Кол-во
часов

С
ен

тя
бр

ь 1 Психическое «Я»6 Давайте знакомиться - я и мои друзья 1

2 Психическое «Я» «Детский сад наш так хорош - лучше сада не найдешь» (экскурсия) 1

3 Психическое «Я» «У медведя во бору грибы, ягоды беру» (лес, звери, грибы, ягоды) 1

4 Психическое «Я» «Удивляется народ: что за чудо-огород?» 1

О
к

тя
бр

ь

1 Психическое «Я» «Мальчик Вова – рыбачок, ловит рыбку на крючок» 1

2 Психическое «Я» Сварим компот для Вини-Пуха (путаница) 1

3 Психическое «Я» Что нам осень принесла? 1

4
Психическое «Я» «Здравствуй, лес, дремучий лес, полный сказок и чудес!» 

(птицы, земляной червь, кусты, деревья)
1

Н
оя

бр
ь

1 Психическое «Я» Комнатные растения (посадим цветы в группе) 1

2 Психическое «Я» Экспериментирование с камнями, водой и песком 1

3 Психическое «Я» Идём на новоселье к кукле Кате (квартира, мебель, посуда) 1

4 Психическое «Я» Мы поедим, мы помчимся… по улицам моего города 1

Д
ек

аб
р

ь

1 Психическое «Я» Моя любимая семья 1

2 Психическое «Я» «Здравствуй, белая зима, снежная красавица». Когда это бывает? 1

3 Психическое «Я» Зимовье зверей 1

4 Психическое «Я» «Шел по лесу дед Мороз, мимо кленов и берез» (ель, берёза) 1

Я
н

ва
р

ь

1 Психическое «Я» Кто где живёт? 1

2 Психическое «Я» Поможем Мишутке убраться в доме (предметы-помощники) 1

3
Психическое «Я» Автобус и трамвай на нашей улице (транспорт, шофёр, 

пассажиры, улица, город)
1

4 Психическое «Я» Готовимся встречать гостей 1

Ф
ев

р
ал

ь

1 Психическое «Я» Дядя Стёпа – милиционер (милиционер, шофёр, транспорт) 1

2 Психическое «Я» Экспериментирование со снегом и водой 1

3 Психическое «Я» Поможем доктору Айболиту вылечить зверей 1

4 Психическое «Я» Как зарождался наш город? (улицы, площади, парки) 1

М
ар

т

1
Психическое «Я» «В магазин вы к нам пришли мы вам очень рады!» Покупаем 

подарки маме и бабушке
1

2 Психическое «Я» Кто проснулся первым? 1

3 Психическое «Я» Птицы прилетели 1

4 Психическое «Я» «Ура! Сегодня в первый раз нас в зоопарк ведут гулять» 1

А
п

р
ел

ь

1 Психическое «Я» Животные вокруг нас 1

2 Психическое «Я» «Самолет летит вперед, самолет ведет пилот» 1

3 Психическое «Я» Полёт на луну. На что похожи облака 1

4 Психическое «Я» Федорино горе (посуда, мебель) 1

М
ай

1 Психическое «Я» Экспериментирование с землёй и глиной 1

2 Психическое «Я» В гости к хозяйке луга 1

3 Психическое «Я» «В зоопарк открыты двери, ждут гостей сегодня звери» 1

4 Психическое «Я» «По морям, по волнам» 1

6 Психическое «Я» - я, дом, улица, город, общество, природа, космос
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Четвёртый год обучения

Старший дошкольный возраст. Дошкольная группа старшего возраста (дети с 5 до 6 лет)

Месяц
№

недели
Раздел Тема

Кол-во
часов

С
ен

тя
бр

ь

1 Психическое «Я»7 Я один дома (квартира, мебель, посуда, бытовая техника,
правила безопасности). Из чего сделана мебель и посуда

1

Физическое «Я» Кто я такой. На кого я похож 1

2 Психическое «Я» Мои мысли и чувства. Вместе дружная семья (наша группа) 1

3 Психическое «Я» Дары осени (ягоды, грибы, фрукты, овощи). Фрукты – 
гости из жарких стран

1

Физическое «Я» Кожа или живая одежда. Человеческие расы 1

4 Психическое «Я» Лес, поле, болото, река и их обитатели 1

О
к

тя
бр

ь

1 Психическое «Я» Летают, бегают, плавают, ползают… 1

Физическое «Я» И о коже нужно заботиться. Дорохов А.А. «Это стоит 
запомнить» -  «Как погиб золотой мальчик»

1

2 Психическое «Я» Как родился наш город. Первые строения города. Разные
дома нашего города (жилые, архитектурные памятники, 
больницы, детские сады, заводы, магазины и т.д.)

1

3 Психическое «Я» Петропавловская крепость 1

Физическое «Я» Нос. Узнай по запаху. Что необходимо для ухода за носом 1

4 Психическое «Я» «Там, у Невы, наш первый сад» 1

Н
оя

бр
ь

1 Психическое «Я» Детство моих родителей. Моя родословная 1

Физическое «Я» Где чей нос (люди, птицы, животные). Знаменитые носы 
в сказках

1

2 Психическое «Я» Осенний день «Уж небо осенью дышало» Дождь, облака,
тучи. Почему улетают птицы?

1

3 Психическое «Я» Домашние животные. Лошадь 1

Физическое «Я» «Нам микробы не страшны, с чистотою мы дружны!» 
«Надо в доме убирать, чтоб не кашлять, не чихать. 
Разбежались все микробы. Их поймаем все равно» 
(приборы-помощники)

1

4 Психическое «Я» Готовимся к приходу гостей (готовим праздничный обед,
приборы-помощники, уборка, сервировка стола, этикет)

1

Д
ек

аб
р

ь

1 Психическое «Я» Наша страна - Россия. Наша Родина - Санкт-Петербург. 
Отечество. Флаг России и Петербурга

1

Физическое «Я» Волосы. Подбери причёску мальчику и девочке 1

2 Психическое «Я» Санкт-Петербург – морской город. Адмиралтейство 1

3 Психическое «Я» Мосты нашего города «Разводные мосты над гранитной 
Невой - величавая стать Петербурга»

1

Физическое «Я» Игра «Парикмахерская» - выбери необходимые 
предметы для ухода за волосами (путаница)

1

4 Психическое «Я» Зимушка-зима. Когда это бывает? (времена года) 1

7 Психическое «Я» - я, дом, улица, город, общество, природа, космос
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Я
н

ва
р

ь

1 Психическое «Я» Игра «Строить город мы решили» Улицы нашего города 
(улица, проспект, переулок). Перекрёсток. Подземный 
переход. Остановка. Площадь. Районы Санкт-Петербурга

1

Физическое «Я» Ухо – замечательная улитка. Массаж волшебных точек 
наших ушек

1

2 Психическое «Я» Зима-искусница. Снежные кружева. 
Экспериментирование с водой, снегом, льдом

1

3 Психическое «Я» Медведь. Волк. Лиса 1

Физическое «Я» Мойдодыр в гостях у ребят (кожа, нос, волосы, уши) 1

4 Психическое «Я» Зимовье зверей (медведь, волк, лиса) 1

Ф
ев

р
ал

ь

1 Психическое «Я» Какой транспорт есть в нашем городе (наземный, метро).
Игра «Правила поведения в транспорте». Что делать, 
если ты потерялся?

1

Физическое «Я» Одежда «Целый день сегодня шью, я одела всю семью» 1

2 Психическое «Я» Верблюд – корабль пустыни 1

3 Психическое «Я» Море – рыбы. Горы – орёл. Что я знаю о рыбах и птицах 1

Физическое «Я» Дом модной одежды. Путешествие в прошлое одежды 1

4 Психическое «Я» «Рыба корюшка - для нас. Всем полезна - просто класс!» 1

М
ар

т

1 Психическое «Я» Мои любимые родственники. Детство моего папы и мамы 1

Физическое «Я» Фабрика обуви. Путешествие в прошлое обуви 1

2 Психическое «Я» «Все профессии важны, все профессии нужны» 1

3 Психическое «Я» Пробуждение природы. Весенние чудеса. Дождь 1

Физическое «Я» Мои зубы. «Как у нашей Любы». Сказка про зубик 1

4 Психическое «Я» Без чего в доме очень плохо (водопровод, канализация, 
электричество). Бережное использование, безопасность

1

А
п

р
ел

ь

1 Психическое «Я» Моя маленькая Родина. Главный проспект и площадь 
нашего города. Летний дворец Петра I

1

Физическое «Я» «Разберёмся вместе, дети, для чего глаза на свете?» 1

2 Психическое «Я» Реки и каналы нашего города. Водный транспорт. Порт 1

3 Психическое «Я» Сады и парки - «легкие города» 1

Физическое «Я» Глаз – чудесное яблоко. Глаза – зеркало души 1

4 Психическое «Я» Кто где живет, что где растет (продолжение знакомства с
ландшафтом)

1

М
ай

1 Психическое «Я» Лес – наше богатство. Растение: корень, стебель, ствол, 
лист, цветок, плод

1

Физическое «Я» «Глазки, уши и носы быть здоровыми должны!» 1

2 Психическое «Я» Птицы: соловей, сова, лебедь 1

3 Психическое «Я» Зоопарк: кенгуру, страус, павлин 1

Физическое «Я» Я и моё здоровье 1

4 Психическое «Я» Солнце, луна, месяц, звезды. Восход и заход солнца. 
Длительность светового дня в разные сезоны

1
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Пятый год обучения

Старший дошкольный возраст. Дошкольная группа старшего возраста (дети с 6 до 7 лет)

Месяц
№

недели
Раздел Тема

Кол-во
часов

С
ен

тя
бр

ь

1 Психическое «Я»8 Драгоценные клады внутри нас 1

Физическое «Я» Мои чувства и настроения 1

Психическое «Я» Путешествие по моей квартире (план, назначение 
помещений, мебель)

1

2 Психическое «Я» «Чудесное дерево есть у меня!» - моя родословная. 
Моя семья и родственники

1

Психическое «Я» Лесные модницы – грибы (съедобные – несъедобные) 1

3 Психическое «Я» Звери наших лесов (олень, кабан, рысь). Чьи следы? 
Чьи хвосты? Кто где живет?

1

Физическое «Я» Сердце - насос, не знающий покоя 1

Психическое «Я» Растения: деревья (осина, сосна), кусты (орешник). 
Различие деревьев и кустов

1

4 Психическое «Я» Птицы: индюк и дятел. Кто где живёт? Дятел - лесной 
доктор

1

Психическое «Я» Лес – наше богатство. Кто заботится о лесе 1

О
к

тя
бр

ь

1 Психическое «Я» Жалобная книга природы. Наши добрые дела в 
природе

1

Физическое «Я» Сердцебиение. Кровеносные сосуды. Где спрятался 
пульс

1

Психическое «Я» Ландшафт: озеро, река, канал, канава, пруд (сходство, 
различие). Путешествие на озеро Байкал

1

2 Психическое «Я» Обитатели морей и рек: карась, ёрш, медуза, скат, 
осьминог, морской конёк, краб, мидии, рапаны 

1

Психическое «Я» «А она без ног ползёт, и по спинке дрожь идёт» (уж, 
гадюка). Правила безопасности при встрече с ними

1

3 Психическое «Я» «В зоопарке шум и гам» 1

Физическое «Я» Доброта, что солнце 1

Психическое «Я» Собака – друг человека (породы, служение человеку, 
преданность)

1

4 Психическое «Я» Экспериментирование с водой. Роса, пар 1

Психическое «Я» Мы ждём гостей – готовим праздничное угощение 
(баклажан, укроп, петрушка, салат, дыня, ананас, 
киви)

1

Н
оя

бр
ь

1 Психическое «Я» Осень золотая. Изменение окраски листьев,  листопад 
(лист осины падает вниз, ясеня – планирует)

1

Физическое «Я» Мозг. Что помогает тебе думать? 1

Психическое «Я» Осенняя свежесть воздуха. Движение воздуха, ветер, 
причина изменения температуры воздуха 

1

2 Психическое «Я» Чем отличается человек от растений и животных 1

Психическое «Я» Наша страна - Россия. Москва – столица нашего 
государства. Санкт-Петербург – наша малая Родина. 
Флаг, герб, гимн России и Санкт-Петербурга

1

3 Психическое «Я» «Мосты повисли над водой». Разводка мостов. 
Цветные мосты Санкт-Петербурга

1

Физическое «Я» Урок заботы о своем здоровье 1

Психическое «Я» Полет в космос. Планеты солнечной системы 1

4 Психическое «Я» Земля – планета. Земной шар. Глобус. Вращение 
Земли вокруг Солнца, собственной оси (смена дня и 
ночи, времён года)

1

Психическое «Я» Природные явления: рассвет, закат. Линия горизонта 1

8 Психическое «Я» - я, дом, улица, город, общество, природа, космос
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Д
ек

аб
р

ь

1 Психическое «Я» Солнце – горячая звезда. Луна – естественный 
спутник Земли. День и ночь

1

Физическое «Я» Доктор Айболит в гостях у ребят 1

Психическое «Я» «Что веселит меня, а что печалит, что радует, что 
огорчает, что нравится, что – нет, я на все вам дам ответ»

1

2 Психическое «Я» Государство: правительство, президент, губернатор, 
мэр, армия (вооруженные силы), флот

1

Психическое «Я» Волшебница зима. Метель, снегопад, град. Путаница 
(одежда и обувь в разные сезоны)

1

3 Психическое «Я» Экспериментирование: разное состояние воды, иней, 
лёд, снег

1

Физическое «Я» Питание. Желудок 1

Психическое «Я» Сказка в зимнем лесу. Растения: сосна, ель 1

4 Психическое «Я» Прием гостей (декоративная посуда, сервировка 
стола). Путешествие в страну этикета. Этикет 
наоборот

1

Психическое «Я» Новогодние праздники «Воздух пахнет волшебством, 
проникает в каждый дом»

1

Я
н

ва
р

ь

1 Психическое «Я» Кто живет на Севере России (жизнь людей и 
животных). Олени (служение человеку)

1

Физическое «Я» «Про девочку, которая плохо кушала» С. Михалков 1

Психическое «Я» Северные регионы России (вечная мерзлота, тундра). 
Полярная ночь. Северное сияние

1

2 Психическое «Я» Обитатели Севера: белый медведь, морж, тюлень, 
пингвин

1

Психическое «Я» Путешествие в морские глубины: рыбы, осьминоги, 
медузы, краб, рапаны, кит

1

3 Психическое «Я» Воздух: буря, ураган, шторм 1

Физическое «Я» Азбука здоровых продуктов 1

Психическое «Я» Наводнения в Санкт-Петербурге 1

4 Психическое «Я» Главные площади нашего города (Дворцовая 
площадь, площадь Искусств)

1

Психическое «Я» Встреча с прекрасным – музеи Санкт-Петербурга 1

Ф
ев

р
ал

ь

1 Психическое «Я» «В нашем доме есть один очень важный господин». 
Кому нужен лифт? Правила поведения в лифте

1

Физическое «Я» Дыхание. Органы дыхания человека. Зачем мы 
дышим?

1

Психическое «Я» «Генеральную уборку мама объявила. Только, что это 
такое, объяснить забыла». Уборка и ремонт. Зачем 
нужна вентиляция и проветривание в квартире

1

2 Психическое «Я» Мужчины и женщины в семье. Обязанности членов 
своей семьи

1

Психическое «Я» «Из чего же, из чего же, из чего же сделаны наши 
девчонки?»

1

3 Психическое «Я» Мальчик – это звучит гордо! 1

Физическое «Я» Откуда берутся болезни? Игра «Больница» 1

Психическое «Я» Защитники России. День защитника Отечества 1

4 Психическое «Я» «Мамин труд я берегу, помогаю, чем могу». Какие 
помощники есть у мамы дома? Правила обращения с 
бытовыми приборами

1

Психическое «Я» «Каждый день и каждый час думаю о маме. Мамы 
тоже любят нас и гордятся нами»

1

М
ар

т 1 Психическое «Я» Продолжаем  путешествовать  по  моей  квартире
(назначение помещений, помощники в квартире)

1

Физическое «Я» Чтобы не случилось беды… 1

Психическое «Я» «Лица чувства выражают. Разные они всегда, радость -

тут же расцветают, горе - лишь печаль видна». 
1
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Чувства, эмоции, настроения. 

2 Психическое «Я» Игра «Я - президент». Правительство, президент, 
губернатор (мэр) города

1

Психическое «Я» «Семья - это счастье, любовь и удача. Семья - это 
летом поездки на дачу. Семья - это праздник, 
семейные даты, подарки, покупки, приятные траты» 
(рождение семьи, свадьба, семейные традиции, роль 
семьи в обществе)

1

3 Психическое «Я» Бюджет семьи. Доход. Расход 1

Физическое «Я» У меня родился братик (сестричка). Мальчики и 
девочки

1

Психическое «Я» Ухаживаем  за  братьями  нашими  меньшими  (кошка,
собака, черепаха, хомяк и пр.)

1

4 Психическое «Я» Игра «Следопыты» (нахождение объектов по следам: 
змея, черепаха, птицы, звери)

1

Психическое «Я» Путешествие  по  звездному  небу.  Солнце  -  звезда.
Закат, рассвет. Горизонт

1

А
п

р
ел

ь

1 Психическое «Я» Ураган, землетрясение 1

Физическое «Я» Вредные привычки и их последствия 1

Психическое «Я» Путешествие по пустыне на «корабле пустыни» 1

2 Психическое «Я» «В траве сидел кузнечик» (кузнечик, пчела) 1

Психическое «Я» «Аист на крыше» (аист, жаворонок) 1

3 Психическое «Я» Какие опасности подстерегают нас в лесу (змеи, 
ядовитые грибы)

1

Физическое «Я» Полезные привычки «Помнить должен стар и млад, 
что здоровье – это клад!»

1

Психическое «Я» Что где растёт? (пальма, черёмуха). Путаница 1

4 Психическое «Я» На дачном участке (малина, крыжовник, смородина) 1

Психическое «Я» На дачном участке (улитка, крот, мышь) 1

М
ай

1 Психическое «Я» Главные улицы Санкт-Петербурга (Невский проспект,
ул. Садовая). Улица, на которой я живу. Адрес. 
Ремонт улицы. Праздничные улицы

1

Физическое «Я» Путешествие в этнографический музей. Русский 
национальный костюм

1

Психическое «Я» «Мы едем, едем, едем в далёкие края» - путешествие
по разным странам

1

2 Психическое «Я» День победы 1

Психическое «Я» Главные площади нашего города (пл. Ломоносова, пл.
Островского, Сенатская пл.). Праздничные площади

1

3 Психическое «Я» Бытовая  техника  для  отдыха  и  путешествий:
телевизор,  магнитофон,  компьютер,  фотоаппарат,
видеокамера и пр.

1

Физическое «Я» Я - модельер 1

Психическое «Я» Вокзалы города, их назначение. Игра «Едем за город
на электричке»

1

4 Психическое «Я» Белые ночи в Санкт-Петербурге 1

Психическое «Я» Скоро в школу 1
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Первый год обучения
Ранний возраст. Группа раннего возраста (дети с 2 до 3 лет)

Создание условий для формирования адекватной модели мира («Я», предметного окружения, живой и
неживой природы, социального окружения).  Удобным приемом при обсуждении материала являются
развивающие вопросы: «Расскажи, что это? Найди, покажи, где еще такой? Они одинаковые или разные?
Почему? Как ты думаешь, для чего? Чей? Какой? Что больше? Как ты узнал? Что ты увидел? Какого
цвета? На что похож? Кому нужен? Где лежит?»

Я – 
1. Физическое "Я"

Привлекать  внимание  к  строению  своего  тела  в  процессе  совместного  овладения  навыками
самообслуживания:

 Я - маленький, взрослый - большой.
 Я - мальчик (девочка), я не такой как другие.
 Я могу узнавать себя в зеркале и на крупном фото.

Узнавать себя в зеркале и на фотографии. Знать свою одежду, обувь и отличать ее от чужой. Знать
свое имя, пол. Иметь элементарные представления о «схеме» своего тела: руки, ноги, голова, знать их
название и показывать их по просьбе взрослого. Знакомить с различием между детьми и взрослыми:

 У взрослых большие руки, ноги голова  (практические приемы сравнения).
 Взрослые проявляют заботу о маленьких, помогают им, любят.

Обыгрывать разнообразное назначение рук, ног, пальцев, создавать проблемные ситуации, приводящие
ребенка к осознанию их назначения, (акцент не на объяснении, а на самостоятельном «открытии»). 

Динамика на протяжении года заключается в расширении представлений о разнообразия способов
использования  основных  частей  тела  (например,  руками  можно  держать  ложку,  бросать  камень,
перемещать  предметы,  лепить,  рисовать  и  т.  д.),  дифференциации   разнообразных  ощущений,
исходящих от частей тела и смысловой стороны этих ощущений (например:  ощущения холода и
тепла, боли и др.). Обсуждать и обыгрывать ситуации: «Руки (ноги) замерзли», «Руки (ноги) устали».
Обыгрывать лексический аспект этих  словосочетаний: холод – холодный,  тепло-теплый, устал –
усталый, сила – сильный.

2. Психическое "Я"

Я
Задачи: достижение осознания ребенком собственных привязанностей.
Средства  :   обсуждать темы: «Кого я больше всего люблю», «С кем я люблю гулять, играть», «Кто мне
подарил (игрушка или одежда) ...». «Что я не люблю делать?» Обыгрывать это с игрушками.
В ходе свободного общения учить знакомиться со сверстниками и взрослыми:

 называть свое имя в разных вариантах  (Надя, Наденька);
 называть взрослых и детей по имени.
 знать по имени детей группы, узнавать их вне территории д/с
 привыкать к ритуалу ежедневного приветствия с использованием личных фотографий

Критерии усвоения:

 преобладание позитивных чувств во время пребывания в группе, рост уверенности в себе,
позитивное отношение к другим детям и более свободное обращение к воспитателю и другим
взрослым из персонала.

 способность и желание рассказать о своих предпочтениях и пристрастиях («Я люблю.......»,
«Моя любимая кукла, машинка .....»).

 знать названия некоторых частей тела (рук, ног, глаз, рта, головы), назначение некоторых из
них, иметь элементарные представления о схеме тела (например, различать прикосновения к
разным частям тела, разное качество ощущений).

 владеть элементарными навыками самообслуживания, при затруднениях уметь обратиться за
помощью к взрослым или другим детям.

С е м ь я

Формировать осознанные представления о внешних отличительных признаках родителей. Показать,
что родители есть не только у детей, но и у животных. Узнавать на фотографии своих родителей,
прародителей (если есть). Обыгрываются (понарошку) некоторые эпизоды из домашнего уклада и
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действий по уходу за ребенком: пить чай  (из пустой чашки), как будто спать, как будто есть и т.п.
Рассматривать и беседовать о своих родных по семейным фотографиям. 

Лексика:  интегрируя  раздел  «Формирование  коммуникативной  и  речевой  деятельности»  закреплять
способности  к  словобразовательному  творчеству.  Мама-мамочка-мамуля,  бабушка-бабуля,  дедушка-
дедуля. Мама-мамина, папа-папина, бабушка-бабушкина, дедушка-дедушкина, Сережина, Танина и т.п.

Д о м

Называть  некоторые  игрушки,  имеющиеся  дома  и  в  игровой  д/с.  Принеся  в  д/с  свою любимую
игрушку,  рассказать  (с  помощью наводящих вопросов взрослого)  о некоторых подробностях или
событиях  относящихся  к  ней  (Где  ее  место?  Кто  ее  подарил?  Где  она  (он)  спит?  и  т.п).  Уметь
пользоваться посудой и приборами  (ложкой, вилкой, чашкой, тарелкой), расческой, узнавать свои
предметы  личной  гигиены  (расческа,  зубная  щетка,  полотенце),  знать  их  название.  Называть
некоторые  предметы  мебели  в  игровой  и  дома  (стол,  стул,  скамейка,  шкаф,  кровать),  знать  их
назначение. Назвать свои игрушки, назвать место, где спит, кушает, умывается. Отвечать на вопросы
или показывать: « Что есть в нашей группе, комнате?» Обыгрывать это (например, для новой куклы,
впервые пришедшей в игровую или новичку в группе, родителю, пришедшему в группу)

Развивающие вопросы: «Где у нас стол? Стулья? У нас в группе есть окно? А еще где есть окно? Где оно?
Покажи окна? Подойди к окну. Посади зайчика на окно. Марина, подойди к окну. Миша, что ты видишь
за окном? Что стоит под окошком? Где у нас пол? Покажи двери, подойди к стене, выйди за дверь, открой
дверь. Возьми с собой игрушку, покажи ей окно, расскажи, что за окном. Покажи дверь – она еще никогда
не выходила за дверь и не знает, что там. Где дом?» Обыгрывать эти вопросы с игрушками. Узнавать и
отличать по внешним признакам здание детского сада от своего дома  (различать практически), игровой -
от  своей квартиры (закреплять  эти  представления).  Ориентироваться  в  основных помещениях своей
группы (для тех, кто впервые поступил в данном году).

Дополнительная словообразовательная и другая лексика (кроме основной тематической):  кровати,
кроватки, домашний и другие слова (тематические) во множественном числе.

Словоизменения (в адекватном контексте): кушаем чем?  - ложкой,  нужно взять что? - ложку, нет
чего? – ложки  (тарелки, стула, крыши).

У л и ц а

Практически  отличать  улицу  от  любого  пространства  между  домами  (в  реальной  и  в  игровой
ситуации).  Отличать тротуар  (без называния) от проезжей части (знать, где ходят люди, а где ездят
машины).  Проявлять осторожность в отношении транспорта (не выходить на проезжую часть без
взрослого). Знать детскую площадку на территории своего детского сада, отличая ее от территории за
пределами ограды. 

Развивающие вопросы: «Ты видел машины? Катался на машине? Куда ты ездил на машине? На чём
ты сидел в машине? Что делал шофёр? Что тебе понравилось? Куда ты смотрел?».

Дополнительная  лексика:  уличный,  дорожный,  дорожка,  тематические  слова  с  окончаниями
множественного числа, машина-машинка (игрушечная),

Словосочетания: идем по улице, переходим улицу, выходим на улицу, машины идут по улице.

Г о р о д

Знать название города, в котором живет ребенок

О б щ е с т в о

Отличать своих родных от просто знакомых взрослых. Знать в лицо и по имени своих воспитателей;
узнавать детей своей группы, знать имена некоторых из них.  Обыгрывать и обсуждать элементы
профессионального поведения шофера, врача, продавца.

Лексика:  вводить  в  речь  детей словосочетания:  «Врач лечит больных»,  «Шофер водит  машину»,
«Продавец  продает  (игрушки,  хлеб,  одежду  и  т.п.).  Делать  это  не  по  инструкции  или  вопросу
взрослого, а по собственной инициативе или отталкиваясь от предметного окружения и контекста,
действий  других  детей,  «игры»  воспитателя.  Побудителем  употребления  словосочетаний  должна
быть ситуация, а не указания взрослого.

Некоторые  дополнительные   фразовые  обороты  (словообразование)  (для  более  продвинутых  в
речевом  развитии  детей):  врач  вылечил,  врач  лечил,  продавец  продал  (игрушку,  товар  и  т.п.);
Словоизменение: продавец молока, продавец игрушек, продавец  мяса, и т.п.

П р и р о д а

Н е ж и в а я  п р и р о д а

27



Песок, снег, вода, камни, земля. Знакомить с их внешним видом. Игры с песком, камушками и водой.
Игры  должны  носить  произвольный,  свободный  характер,  без  руководства  взрослого.  Возможно
участие воспитателя в качестве партнера, иногда – помощника.

Дополнительная лексика: песочек, снежок, камешек. Для сильной подгруппы: снеговик, каменный,
земляной, водяной.

Ж и в а я  п р и р о д а

Задачи: создавая  проблемные  ситуации,  познакомить  детей  с  растениями и  животными,  которые
встречаются  в  ближайшем  окружении  (комнатные  растения,  кусты,  деревья,  травы,  без  видовых
названий).

Растения: Иметь элементарные представления о том, как выглядят трава, деревья, кусты, комнатные
растения.  В  привычной  ситуации  соотносить  (на  уровне  понимания)  такие  слова,  как  «травка»,
«дерево», «цветы» с реальными объектами.

Животные, птицы, рыбы: Знать названия некоторых животных: кошки, собаки, коровы, зайца, медведя,
лисы: узнавать их на картинках и среди игрушек. Знать, какие звуки издают: собака, кошка, корова.
Обыгрывать это в инсценировках, пантомиме (для сильной подгруппы). Узнавать и называть муху,
птицу, рыбу. Знать, что муха и птица летают, рыба плавает. 

Дополнительная  лексика:  кошечка,  собака-собачка,  (связывая  это  с  размером),  лисонька,  камень-
камешек, тематическая лексика с окончаниями множественного числа. 

Критерии усвоения материала:

 использования лексики и тематики спонтанно в играх,
 узнавание и комментирование в ситуации с игрушечными персонажами, использованными в

игре взрослым,
 использование материала  и называние в самостоятельных играх.

К о с м о с

Различать небо, землю, солнце и называть их. 

Второй год обучения
Младший дошкольный возраст. Дошкольная группа младшего возраста (дети с 3 до 3 лет)

Основные задачи и способы их реализации:

1.  Создание  условий для  формирования  адекватной модели мира («Я»  -  в  предметном,  социальном
окружении, живой и неживой природе). Включает элементы валеологии.

Ребенок накапливает опыт и знания, касающиеся разнообразных явлений социального, природного мира
и себя самого.  Большинство сведений даются в  связи со  знакомыми реалиями повседневной жизни
ребенка  3-4  лет.  Ребенка  учат  открывать  новые  обстоятельства,  свойства  в  ранее  наблюдавшихся
ситуациях, предметах. Даже на элементарном уровне материал раздела должен демонстрировать связь
явлений между собой и смысловым контекстом. Например, беседы об одежде следует включить в тему
«Я,  мое  тело»  с  тем,  чтобы  акцентировать  смысловую  сторону,  причинную  обусловленность
существования таких вещей. При этом рассуждение ведется не от одежды  («Рубашка нужна для ...»), а от
тела («Чтобы не мерзла верхняя часть тела, нужна ...»). 

Я –
Физическое "Я"

Задачи:  углубление  «внутренней  картины  здоровья»,  представления  о  схеме  тела,  формирование
гигиенических навыков. Знать название всех видимых частей тела, и назначение некоторых из них (ноги,
руки, рот, глаза, уши). Волосы, глаза, рот, нос, уши, пальцы (без наименований).

Ориентироваться  в  назначении,  конструкции,  характерных  признаках  некоторых  предметов  одежды
(колготки, трусы, майка, рубашка, платье, шорты, юбка, пальто, куртка, шуба, панамка, шапочка). Одежда
по сезонам  (зимняя и летняя). Некоторые предметы обуви (тапки, туфли, ботинки, валенки).

Дополнительная  лексика  (пассивная): зубная  (щетка),  ушной,  ушастый,  глазастый,  глазной,  тереть,
вытереть,  мыть,  вымыть,  одеть,  одеваться,  одеться,  раздеться,  раздеваться,  раздеть,  переодеться,
зашнуровать, расшнуровать. 

Словосочетания: домашняя одежда, уличная одежда, зимняя (летняя) одежда, накрыть стол.

Психическое "Я"

Я
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Задачи:

 осознание некоторых особенностей своего поведения, их отличия от других детей («Я быстро
бегаю, быстрее чем Вова», «Я сильный», «Я умею кидать мяч»);

 осознание некоторых своих желаний и пристрастий (Я хочу, Я люблю, состояния голода - «Есть
хочу», жажды - «Пить хочу», сонливости - «Спать хочу»);

 осознание некоторых из своих привязанностей  («Я люблю играть с Петей потому что.....»).

Средства:  

 в психологических играх и игровых перевоплощениях ребенка выводят на самохарактеристику
(ситуация знакомства со сказочным персонажем; подбор в инсценировке игрового персонажа,
близкого, похожего на ребенка-исполнителя;

 выбор цветовых решений для «автопортрета» и др.),
 в групповых беседах инициируется тема сравнения с другими детьми «Чем я отличаюсь от Вовы?

Тани?».

Развивающие вопросы:  

«Что ты делаешь, когда хочешь есть  (пить, спать, есть)? Кого ты любишь больше всего? Что ты умеешь
лучше Пети  (Тани, Сережи)? Во что любит играть Петя? Ты? Другие дети? Мама? Папа? Брат? Что
любишь кушать ты? Петя? Мама? и т.д.»

С е м ь я

Задача. Осознание собственного семейного окружения. Понимание особой роли родителей в своей жизни
и себя в жизни родителей. Обсуждаются конкретные семьи детей группы, а не семья вообще. 

Формируются  представления  об  отличиях  членов  семьи  от  других  родственников,  о  некоторых
особенностях ролевого поведения ма- мы и папы, о некоторых формах участия ребенка в жизни семьи.
Знать, в чем выражаются особенности поведения матери в семье: уход за ребенком, приготовление пищи,
защита ребенка («С мамой мне не страшно»), любовь. Знать, в чем выражаются особенности поведения
отца в семье: защита, выполнение тяжелой физической работы, зарабатывание денег, помощь маме по
хозяйству, игры и прогулки с ребенком. Иметь представления о включенности ребенка в жизнь семьи,
помощь взрослым. Поддерживать убежденность в том, что ребенок занимает в семье центральное место
(«Меня все любят»).  Овладевать наиболее употребляемым словарем по данной теме.

Д о м

Задача.  Знать  о  наличии  жилищ  у  всех  живых  существ.  Формировать  общие  представления  о
разнообразии  помещений в  собственной  квартире  в  сравнении  с  жилищами других  живых существ
(людей и животных), о предметном оснащении (мебели), необходимом для удобства проживания. Знать
назначение  мебели,  посуды.  Формировать  наблюдательность  к  повседневным,  знакомым предметам.
Достигать понимания связи между назначением и устройством (конструкцией, строением). Овладевать
наиболее употребляемым словарем по данной теме. Расширять представления об игровом употреблении
игрушек (своих и в группе).

Помогать взрослым в действиях уборки квартиры. Знать место своих игрушек дома, одежды и игрушек -
в детском саду.

Знать, как выглядят и называются основные части дома: стены, крыша, дверь, окно, пол. Обыгрывать это
в постройках. Подводить детей к осознанию необходимости основных частей дома посредством создания
проблемных ситуаций  (незавершенные постройки).

Выделять  отдельные  предметы  мебели  в  домашнем  окружении  и  в  детском  саду  (диван,  кресло).
Устройство и характерные признаки, отличающие предметы друг от друга (стул, стол и т.д.). Проблемные
ситуации: обыгрывать необычное использование предметов мебели  (например, спать на столе, есть на
шкафу и т.п.). Выделять и называть отдельные виды посуды (кружка, блюдце, кастрюля, сковородка,
чайник,  нож).  Знакомиться  с  некоторыми  особенностями  устройства  через  создание  проблемных
ситуаций. Проблемные ситуации: обыгрывание неадекватных способов использования посуды.

Развивающие вопросы  :      

«У нас в группе есть окно? Где оно? Покажи окно? Подойди к окну. Посади зайчика на окно, под окно.
Какое оно? Марина, подойди к окну. Миша, что ты видишь за окном? Что стоит под окошком? Где у нас
пол? Покажи двери, подойди к стене, выйди за дверь, открой дверь. Возьми с собой игрушку, покажи ей
окно, расскажи, что за окном. Покажи дверь – она еще никогда не выходила за дверь и не знает, что там».

У л и ц а

Задача.  Формировать  представления  об  улице,  как  о  пространстве,  организованном для  размещения
домов и перемещения людей и транспорта. Обыгрывать это в игровых постройках. Овладевать наиболее
употребляемым словарем по данной теме.
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Учить выделять опознавательные признаки улиц: два ряда домов, пространство между ними. Обыгрывать
это с  помощью игрушечных домиков.  Обыгрывать  и знакомиться с  отдельными видами транспорта
(машины, велосипед, коляска для кукол).

Лексика: улица, переход, пешеход, остановка (автобуса, трамвая, троллейбуса), магазин, аптека. 

Г о р о д

Задача.  Формировать  элементарные  представления  о  городе,  как  о  месте  своего  жительства.  Знать
название города, в котором живет ребенок.

О б щ е с т в о

Задача.  Формирование  представлений  о  некоторых  типовых  социальных  отношениях,  связанных  с
профессией.  Уметь  обыгрывать  свою  роль  и  общепринятые  формы  поведения  в  таких  ситуациях.
Овладевать наиболее употребляемым словарем по данной теме. Знать профессии (что делает?)  врач (и
больной), продавец (и покупатели), водитель (шофер) (и пассажиры). Обыгрывать их профессиональное
поведение в сюжетно-ролевой игре.

П р и р о д а

Задачи.  Сформировать  у  детей  представления  о  разнообразии  окружающего  его  природного  мира.
Научить его вычленять из общей картины мира отдельные ее компоненты. Прочувствовать отдельные
свойства, характеристики некоторых элементов живой и неживой природы. Сформировать элементарные
представления о свойствах живого. На прогулках формировать наблюдательность, умение исследовать
объекты окружающей живой и неживой природы. Овладевать наиболее употребляемым словарем по
данной теме.

Н е ж и в а я  п р и р о д а

В практической деятельности знакомить детей с  песком,  некоторыми его свойствами. Из сырого песка
можно сделать куличики, из сухого - нет. Песок можно  насыпать в формочку и  высыпать из нее. В
песок можно закопать игрушку, свою руку. Песок можно копать лопаткой  (совочком).

В практической деятельности знакомить детей с землей, некоторыми ее свойствами  (земля, как вещество
и земля, как поверхность, по которой мы ходим). По земле мы ходим. На ней растут цветы и деревья.
Если  испачкался  землей,  то  надо умыться.  Землю можно  копать лопаткой.  Зимой  земля  покрыта
снегом. Снег белый, холодный, есть его нельзя - можно простудиться и заболеть.

Развивающие вопросы:  

«Отчего стало светло на улице? Сколько снега? Какой снег? Какого цвета? Снежинки падают по одной, а
на земле их сколько? Снег только на дорожке? Где еще? Почему дома нет снега? Можно по снегу
босиком ходить? Почему нельзя? Как ты думаешь, почему кошка побежала так быстро по снегу? Как
одеты люди? Что ты делаешь на улице? Почему?».

Опыты и наблюдения: походить по снегу и посмотреть, что осталось на снегу (следы). Сравнить следы
взрослого и ребенка, человека и птицы. Разгрести снег и рассмотреть, что под ним  (земля, листья, трава).
Вода бывает  холодной и теплой.  Если мы будем долго держать руки в холодной воде -  то можно
простудиться.  Воду  можно  наливать во  что-нибудь  и  выливать оттуда.  Камни бывают  большие и
маленькие, грязные и чистые.  Провести эксперименты и наблюдения: «Опусти руку в воду  (теплую или
холодную). Что ты чувствуешь?  (сравнить контрастные ощущения). Положи мокрую руку на бумагу.
Что осталось на бумаге?». 

Ж и в а я  п р и р о д а

Растения: Узнавать и называть цветок, траву, дерево, ромашку, одуванчик, елку, березу. Овощи: лук,
огурец, картошка. Фрукты: груша, банан, апельсин. Отображать в художественно-продуктивных видах
деятельности. Осваивать элементы ухода за комнатными растениями совместно со взрослыми.

Домашние  животные:  Знакомиться  с  кошкой  и  собакой:  их  внешними  признаками,  контрастными
различиями в повадках  (например, лает/мяукает), места обитания. Обыгрывать повадки, имитировать
движения, воспроизводить голосовые реакции. Узнавать на картинках и в жизни разных по внешним
признакам кошек и собак. Отображать в художественно-продуктивной деятельности и театрализации.

Дикие  животные:  Знакомиться  с  зайцем,  медведем,  волком,  лисой:  их  некоторыми  внешними
признаками,  контрастными  различиями  в  повадках,  местами  обитания.  Обыгрывать  повадки,
имитировать движения, воспроизводить голосовые реакции. Отображать в художественно-продуктивной
деятельности и театрализации.

Птицы, рыбы: (вообще, без выделения отдельных разновидностей), их характерные внешние признаки,
способы передвижения, среда обитания. Вместе со взрослыми кормить обитателей живого уголка.

К о с м о с
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Узнавать  на  картинке  и  в  природе,  называть  солнце,  луну,  звезды,  облака.  Отображать  это  в
художественно-продуктивной деятельности. 

2. Создание условий для формирования адекватной Я- концепции  

Средства: проявление заинтересованного внимания, принятия со стороны воспитателя индивидуальных
физических и характерологических  (вкусы, интересы, привычки, настроение) особенностей. Поддержка
индивидуального  выбора,  индивидуальной  инициативы.  Привлечение  внимания  детей  к  лучшим
качествам каждого члена группы. Ритуал приветствия.

Третий год обучения
Средний дошкольный возраст. Дошкольная группа среднего возраста (дети с 4 до 5 лет)

Формирование  ребенком  адекватной  модели  мира («Я»  -  в  предметном,  социальном  окружении,
живой и неживой природе).

Я –

Физическое "Я"

Углубление «внутренней картины здоровья», представления о схеме своего тела. Части тела: нос, уши,
волосы, зубы, рот, язык. Сравнение у человека и животных, у себя и у других. Назначение частей тела.
Сравнение  цвета  волос  у  разных  детей,  у  детей  и  их  родителей.  Глаза:  цвет,  форма,  величина.
Интеграция с изодеятельностью. Соответствующие гигиенические навыки. Профилактика кариеса.

Одежда: ее назначение,  разновидности, детали (воротник, рукав, карман, манжеты, разновидности
застежек).  Краткая  история  происхождения  одежды  (контрастное  сравнение:  древность  -  наше
время).  Сезонный  принцип  (домашняя,  уличная,  праздничная).  Представлять  тему  в  связи  со
строением и телесными потребностями.

Обувь:  домашняя,  уличная  (по  сезонам).  Детская,  взрослая  обувь  (различия  в  размере,  фасоне).
Гигиенические  аспекты  (сушить,  чистить,  не  надевать  чужую.).  Краткая  история  происхождения
обуви (контрастное сравнение: древность - наше время). Представлять тему в связи со строением и
телесными потребностями, связать с темой "Физическое Я".

Психическое «Я»

Я

Вкусы, привычки, углубление представлений о поло-ролевых различиях (Я - девочка, Я - мальчик), я
- веселый, я - грустный, мои любимые игры, мои друзья. Я единственный в этом мире, таких, как я
больше нет.  Понимание некоторых контрастных эмоциональных выражений на фотографиях и на
лицах детей, воспитателя. Простые мимико-эмоциональные этюды.

"Я расту" (психологические и физические изменения в процессе роста).

С е м ь я

Формируется более содержательное и эмоционально прочувствованное представление о своей семье
(по сравнению с младшей группой). Родители: «Что Я знаю и могу рассказать о своей семье и о своих
родителях»; углубление понятия «родители»; ролевой и нравственный аспект семейных отношений,
родственники; быт, наблюдения за жизнью семьи, распорядок дня, выходные, семейные праздники,
традиции, семейный альбом, привычки, гигиенические процедуры, приготовление пищи, обращение
с  огнем.  Во  всех  темах  следует  делать  акцент  на  смысловой  стороне,  выявлять  причинно-
следственные связи: почему происходит так, а не иначе. Элементы традиций в приеме пищи в семье.
Обыгрывать  разные  варианты  семейных  праздников,  семейного  уклада.  Привлекать  к  этому
родителей,  делая  их  участниками  таких  игр.  Использовать  их  как  темы  в  художественно-
продуктивной деятельности с акцентом на индивидуальные особенности у разных детей.

Лексика: родители, дедушка, бабушка, прадедушка, прабабушка, завтрак, обед, ужин, обеденный.

Словосочетания:  послеобеденный сон, воскресная прогулка, семейный праздник, праздничный обед
(ужин). 

Д о м

Квартира:  структура  (планировка),  помещения  разного  назначения  (передняя,  кухня,  столовая,
кабинет,  гостиная,  туалет,  ванная),  дверь,  замок,  меры  безопасности.  В  ходе  групповых  бесед
обсуждаются особенности квартир каждого из детей. Развивающие вопросы: «Где мама готовит еду?
Где  ты  умываешься?  Где  ты  кушаешь?  Спишь?  Смотришь телевизор?».  Можно провести  игру в
«Путаницу»: дети называют необычные места выполнения привычных бытовых действий. Например:
«Сплю в кухне», «Ем в ванной» и т.д.
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Разновидности домов (у людей, у животных, в городе, в деревне), этажность, внутренняя структура дома,
лестница,  двор.  Сравнения  жилищ разных живых существ.  Обыгрывание  ситуации постройки дома,
рабочих профессий, необходимых для постройки дома (строитель, маляр, крановщик, каменщик).

Посуда:  столовые приборы  (размер,  форма,  их функциональная  связь  с  назначением).  Этикет  за
столом (посуда для приготовления пищи: для варки (кастрюли), для жарки (сковорода). Связать с
темой "Семья" и приемом пищи дома.

Мебель: разнообразие и назначение. Виды шкафов по назначению (платяной, книжный, посудный).
Называя,  разъяснять  этимологию (интеграция  с  III разделом).  Мебель  для  отдыха  и  сна  (стулья,
скамейки, кресло, диван, кровать). Мебель для работы или приема и приготовления пищи (столы:
кухонный,  письменный,  для  гостиной).  Форма,  цвет.  Привлекать  наблюдения  детей  дома,
использовать семейные фотоальбомы.

Бытовая техника (акцент на назначении и правилах пользования): холодильник, морозильник, газовая
плита, пылесос, радиоприемник, утюг, телефон.

У л и ц а

Назначение улиц («Что было бы,  если бы в городе не было улиц?»),  структура улицы  (тротуар,
проезжая  часть),  как  возникают  улицы  (при  планировке  города),  правила  поведения  на  улице,
правила  уличного движения,  виды транспорта,  их  особенности.  Профессии:  водитель,  кондуктор.
Контролер, дворник, милиционер. «Улица, на которой я живу»  (самостоятельное исследование). Как
рождаются имена улиц. Что означает название твоей улицы? Магазины (разновидности). Правила
поведения в магазине. Действия продавца, Действия покупателя. Что делать, если ты потерялся?

Техника:  (отличительные  внешние  особенности,  назначение,  принципиальные  отличия)  легковая
машина, грузовая машина, автобус, троллейбус, трамвай, велосипед.

Лексика:  тротуар,  светофор,  переулок,  проспект,  троллейбус,  автобус,  трамвай,  несколько  марок
машин,  трамвайные  пути,  водитель  (шофер),  машинист,  контролер,  кассир,  продовольственный
(продуктовый) магазин, универсам, касса, чек, билет, продавец, покупатель, пассажир.

Словосочетания:  промтоварный магазин,  продуктовый магазин,  проезжая часть,  легковая машина,
грузовая машина, пешеходный переход, подземный переход.

Г о р о д

Рождение  городов,  этимология  слова  «город»,  структура  города   (улицы,  площади,  парки),
элементарные сведения о планировке города (с точки зрения практического удобства и эстетических
критериев),  обыгрывание  в  сюжетно-ролевой  игре   (строим  город  для  ...).  Сравнение  города  и
деревни, поселка. Самолет, поезд, пароход (краткая характеристика). Профессии: машинист, летчик,
моряк, капитан. Обыгрывание ситуаций на транспорте в сюжетно-ролевой игре.

Лексика: город, горожане, сельские жители, петербуржцы, москвичи, квартал, эскалатор.

Словосочетания: городской транспорт 

О б щ е с т в о

Соседи по дому. Что ты знаешь о своих соседях. Культура отношений. Меры безопасности. Соседи -
дети. Соседи - дикие и домашние животные. Меры безопасности. Бережно отношение к «братьям
меньшим». Знакомые - незнакомые. Ритуал знакомства. Свое и чужое. Правила вежливости. Защита
слабых.  Поло-ролевые  отношения  сверстников.  Интегрировать  с  подразделом  «Я-психическое».
Мальчики - защита и покровительство. Поведение в общественных местах (на улице, в транспорте).

П р и р о д а

Формировать  у  детей  разносторонние  представления  о  природе,  бережное  отношение  к  природе,
всему живому.

Средства: включение  детей в  уход за  комнатными растениями детского сада,  растениями на  его
территории, обитателями живого уголка. 

Н е ж и в а я  п р и р о д а

Неживая природа и ее сезонные изменения, охрана природы.

Земля (почва): влажность, цвет, питательные свойства (питательная среда для роста растений), камни
(качества:  размер,  цвет,  характер  поверхности),  песок  (состояния:  влажный,  сухой),  глина
(проводится сравнение с песком: сыпучесть, цвет, водопроницаемость).

Вода:  Прозрачность,  окраска,  проницаемость  воды  сквозь  ткани,  отсутствие  постоянной  формы,
вкусовые качества. «Как вода приходит в дом?».

Времена года: времена года и их признаки.

Ж и в а я  п р и р о д а
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Живая природа и ее сезонные изменения.

Растения: Виды деревьев: дуб, клен, береза, тополь, рябина. Сравнение формы листьев дуба - клена -
рябины - березы. Обсудить различия березы и елки. Кусты: сирень, шиповник, снежник. Комнатные и
садовые растения: фикус, фиалка, ромашка, гвоздика, роза. Любимые цветы моей мамы, бабушки,
мои. Как я помогаю ухаживать за цветами. Подробно остановиться на внешних признаках ромашки.
Обсудить основные части растений  (включая корень), строение, назначение. Уход за растениями.

Овощи, фрукты, ягоды:  Капуста, помидор, огурец, свекла, зеленый лук, кабачок, банан, мандарин,
сливы, арбуз, вишня, клубника, малина. 

Звери: Ёжик (обсуждение наиболее характерных отличительных признаков, образа жизни, способов
защиты от врагов). Краткая характеристика: лось, олень, слон, жираф, лев, тигр, бегемот, обезьяна.

Птицы: Ласточка (обсуждение отличительных признаков, характерных особенностей образа жизни).
Интегрировать с подразделом «Город», описанием сельского дома. Краткая характеристика: снегирь,
синица. Сравнение птиц со зверями (различия).

Рыбы  и  другие  водные  и  земноводные  обитатели:  Щука   (подробно).  Кратко:  акула,  сом,  рак,
крокодил, улитка.

Пресмыкающиеся: Змея, земляной червь.

Насекомые: Подробно: бабочка, паук, муха. Кратко: жук, муравей.

Домашние  животные:  Овца  (подробная  характеристика  признаков,  образа  жизни,  полезности
человеку),  свинья.  Подробная  характеристика,  повадки,  уход,  образ  жизни  коров,  собак,  кошек
(углубление темы младшей группы).

Домашние  птицы:  Гусь,  утка,  индюк.  Подробная  характеристика,  повадки,  уход,  образ  жизни,
курицы и петуха  (углубление темы младшей группы).

К о с м о с

Солнце, луна, месяц, звезды, облака  (разновидности). Суточный цикл: утро, день, вечер, ночь.

2.  Создание условий для формирования адекватной Я-концепции, чувства самоуважения, принятия
себя  взрослыми  и  детьми,  инициативности,  по  собственному  побуждению выполнять  некоторые
нравственные нормы поведения, переводя их в привычку. 

Средства  :   проявление  заинтересованного  внимания,  принятия  со  стороны  воспитателя
индивидуальных  физических  и  характерологических  особенностей  (вкусы,  интересы,  привычки,
настроение).  Поддержка  индивидуального  выбора,  индивидуальной  инициативы.  Привлечение
внимания  детей  к  лучшим  качествам  каждого  члена  группы.  Регулярный  ритуал  приветствия-
принятия  с  использованием  фотографий  детей.  Добро  желательное  обсуждение  с  детьми  их
эмоциональных состояний  (обязательно с позиции принятия, но не морализаторства и нравоучения):
«ты рассердился», «ты обиделся», «тебя обидели», «ты обидел», «тебе грустно», ... Учить правильно
понимать  замечания   (осуждающие  реакции)  взрослых,  адресованные  детям:  «ты  хороший,  но
поступаешь  иногда  плохо».  Культивировать  чувство  собственного  достоинства  у  ребенка,  через
уважительное,  демократичное  поведение  воспитателя.  Использование  пластических  этюдов,
выражающих контрастные эмоциональные состояния. 

Четвёртый год обучения
Старший дошкольный возраст. Дошкольная группа старшего возраста (дети с 5 до 6 лет)

Создание  условий для  формирования  адекватной модели мира («Я» -  в  предметном,  социальном
окружении, живой и неживой природе). Включает элементы валеологии и петербурговедения.

Я –

Физическое "Я"

Дальнейшее  углубление  «внутренней  картины  здоровья»,  физического  образа  «Я»,  в  том  числе
посредством сравнения человек - животные. 

Строение  тела: кожные  покровы,  их  внешние  признаки  (цвет,  влажность,  сальность,  чистота).
Ставить  эксперименты  для  проверки  вышеперечисленных  качеств  кожи.  Повреждения  и  первая
медицинская  помощь.  Обсуждать  в  связи  с  этим  необходимость  соблюдения  санитарно-
гигиенических навыков. Расовые отличия и кожа (черные, желтые, красные, белые). Использовать
для  этого  сказки  разных народов.  Кожа как  индикатор  здоровья.  Кожные выделения  (пот,  сало).
Гигиенические навыки: смена одежды, смена постельного белья, одежда для сна, для дома, предметы
личной гигиены + одежды. Кожа как орган чувств (тактильная и температурная чувствительность).
Проводить эксперименты, интегрируя с тематикой раздела «Развитие познавательных способностей».
Обсуждать полезность для организма этих видов чувствительности. 
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Волосы:  прическа,  половые  различия,  гигиена   (уход  за  волосами,  личные  вещи).  Обыгрывать
прическу, состояние прически как фактор, характеризующий характер человека, опрятность и пр.

Нос как орган чувств. Варианты запахов, их смысловая и адаптационная роль в природе. Обыгрывать
это (игры-угадайки «Определи по запаху»). На контрастных примерах продемонстрировать влияние
запаха на настроение человека.

Уши: мир звуков, речь, музыка, шум, громкость  (гигиенические и этические аспекты).

Зубы: профилактика кариеса, молочные зубы, пережевывание пищи.

Глаза:  ресницы,  брови,  веки,  выразитель  чувств.  Гигиенические  аспекты:  уход,  охрана,
солнцезащитные очки.

Одежда: уход, ткани, фасон, половые и возрастные различия, пошив.

Обувь: уход, ткани, фасон, половые и возрастные различия, пошив. 

Дополнительная лексика:  кожный,  кожаный,  подкожный,  темнокожий,  светлокожий,  чернокожий,
потный,  вспотевший,  вспотеть,  пахучий,  аромат,  ароматный,  вонючий,  темноволосый,
светловолосый,  длинноволосый,  причесанный,  непричесанный,  шорох,  шепот,  грохот,  тугоухий,
глухой,  грохочущий,  шум,  шумный,  шумливый,  прислушиваться,  вслушиваться,  слушатель,
послушный,  глазной  (врач),  темноглазый,  голубоглазый,  зоркий,  слабовидящий,  близорукий,
дальнозоркий, слепой, обувной, обуться, сапожник, обувщик, портной.

Словосочетания и образные выражения: приятный запах, неприятный запах, противный запах, 
волосяной покров, «чувство локтя», «глаза - зеркало души», «глазастый», «острый глаз», «острый 
нюх», «в подметки не годится», «гусиная кожа».

Психическое "Я"

Я

Формировать  представления  о  своих  чувствах  и  настроениях,  вызванных  теми  или  иными
обстоятельствами. Мои чувства:  «Я сержусь»,  «Я обижен»,  «Я горжусь»,  «Я рад»,  «мне завидно».
Основная  задача:  помочь  детям  осознать  переживаемые  чувства,  понять  свое  эмоциональное
состояние.  Воспитатель  должен  стараться  распознать  причину  негативных  или  позитивных
переживаний и  продемонстрировать  ребенку понимание  его  переживаний,  принятие  их,  словесно
прокомментировать.  Если  у  воспитателя  нет  уверенности  в  правильности  интерпретации
переживаний ребенка, лучше ограничиться сочувствием без словесных комментариев. Формировать
культуру  внешних  проявлений  чувств.  Поддерживать  дружеские  чувства  детей  друг  к  другу.  На
примере  рассказов  и  сказок  демонстрировать  образцы  дружеского  поведения.  Умение  понять  и
назвать лучшие качества друга. Углубление представлений о поло-ролевых различиях. Формировать,
обыгрывать поло-ролевые аспекты этикета. Формировать представления о некоторых поло-ролевых
аспектах поведения взрослых. Мужчина-отец, женщина-мать, их роль в продолжении человеческого
рода.  В  беседах  помогать  ребенку  осознать  свое  положение  среди  людей.  «Я,  со  всеми  моими
особенностями, привычками, способностями, - единственный в этом мире; таких, как я больше нет.»
« Я расту», «Я могу ...», Я уже умею ...» (психологические и физические изменения в процессе роста).

С е м ь я

Углублять представление о том, что существует особая эмоциональная связь между ребенком и его
близкими родственниками  (прежде всего – родителями). Именно для них он особенно важен, любим,
он  для  них  родной,  самый  близкий  человек  и  они  для  него  тоже  –  родные.  Формировать
представления  о  взаимности  этих  отношений.  Формировать  представления  о  близких  и  дальних
родственниках,  прародителях   (бабушка,  дедушка),  дядя,  тетя,  братья,  сестры  (родные  и
двоюродные).  Знать  профессии  некоторых  родственников.  Знать  эпизоды  из  семейной  истории
прародителей. Привычки и увлечения членов семьи. Представлять, что у родителей тоже было свое
детство.  Поощрять  к  рассказам  о  некоторых  эпизодах  детства  своих  родителей.  Одновременно
следует психологически готовить родителей к таким рассказам.

Д о м

Формировать общее представление: «Мой дом» как место где мне хорошо, уютно, безопасно, где мои
игрушки, где моя семья. Для контраста обсудить то, что переживают люди, лишившиеся дома. На
примере  сказок  и  рассказов  сформировать  представления  об  история  возникновения  жилища.
Обыгрывать подобные ситуации (игра «Необитаемый остров» и т.п.). Обсуждать такие темы, как «
Твои любимые места в квартире». Правила безопасности в квартире. Украшения в моей квартире.
Описание  интерьера   (в  свободной  форме,  детьми,  самостоятельно).  Уборка  квартиры  и  уголка
ребенка. Сравнение: «моя квартира - моя группа в детском саду». Материальные и психологические
(уют,  защищенность,  удобства  и  др.)  характеристики.  Рисование  плана  комнаты  или  квартире.
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Рассказ "Как я помогаю дома".  Обыгрывать ситуации домашнего обихода. Приготовление пищи и
предметы, необходимые для этого.

Посуда.  Говоря о посуде,  заострить внимание о таких ее характеристиках,  как материал (металл,
стекло, фарфор, глина, дерево). Сформировать элементарные представления о посуде в древности в
сравнении с современной. Эстетические аспекты в посуде; сервиз.

Аналогичным образом  в  играх  на  семейные  темы заострять  внимание  на  качествах  и  свойствах
мебели, бытовой техники.  Мебель:  материал.    Бытовая техника:  стиральная машина,  кофемолка,
кофеварка, мясорубка, их назначение.

Сформировать представление о формальном значении слова «дом», т.е. здание. Эстетические качества
дома. Архитектурные памятники  (несколько примеров красивых домов в сравнении с обыденными).
Больницы,  школы,  д/сады  -  разные  по  назначению  дома.  Профессии:  учитель,  строитель,  маляр,
плотник. Водопровод, канализация, электросеть. Техника безопасности и бережное обращение. 

Лексика: крыша, этаж, мусоропровод, перила, водопровод, двухэтажный, трехэтажный, пятиэтажный,
кухня,  прихожая,  игровая,  спальня,  ванная комната,  изба,  избушка,  почтовый ящик, поликлиника,
больница, водопровод, канализация, раковина, унитаз, электророзетка.

Дополнительная  лексика  по  III  разделу:  жильцы,  соседи,  дальние  родственники,  ближние
родственники, столовые приборы, стеклянный, деревянный, глиняный, фарфоровый, металлический,
глубокая тарелка, мелкая тарелка, посудный, водопроводная вода, кипяченая вода, сырая вода.

У л и ц а

Сформировать  у  ребенка  отчетливое  представление  о  своей  улице,  некоторых  характерных
признаках.  Игра-соревнование   (с  предварительным  домашним  заданием):  «Кто  сможет  больше
запомнить и рассказать о том, что видел на своей улице?», «Нарисуй свою улицу», «Расскажи гостю-
инопланетянину,  что  такое  улица».  Знать  свой  адрес.  Виды  улиц   (проспект,  улица,  переулок),
различительные признаки. Площадь. Перекресток. Обыгрывание этих признаков при строительстве
дома  из  элементов  конструктора.  Подземный  переход  и  его  назначение.  Движение  транспорта.
Метро.  Правила  поведения  в  транспорте.  Опознавательные  признаки  остановки   (трамвайной,
автобусной и др.). Украшения улиц. Праздничные улицы. Зеленые насаждения в городе, их роль в
очищении окружающей среды  («легкие города»). Сады и парки  (общее представление). Облик улиц
в разные сезоны. Задание:   рассказ или серия рисунков о том, как моя улица выглядит в разные
времена года.  Рассказ:  «Где я люблю гулять с мамой  (папой, бабушкой).  Уборка улиц в разные
сезоны. Освещение улиц. Беседы на тему "Как я добираюсь в д/сад",  "Наиболее красивые улицы
города". 

Техника: формировать представления о разных видах транспорта  (водный, воздушный, наземный),
виды  наземного  транспорта   (железнодорожный,  автотранспорт).  Игра:  «Кто  расскажет  самое
смешное (страшное, удивительное), что случилось с ним в транспорте». Подробная характеристика
водного, воздушного и ж/ д транспорта. Что делать, если ты потерялся? 

Профессии – дворник, летчик, машинист, матрос, билетер, контроллер, вагоновожатый.

Лексика: переулок, проспект, площадь, эскалатор,  жетон, парк, снегоуборочная машина,  маршрут,
уличные фонари, иллюминация, пересадка, подземный переход, электричка, тепловоз, станции метро
(ближайшие к ребенку), рельсы, тротуар, проезжая часть.

Дополнительная  лексика  и  словосочетания  к  III  разделу:  метро  (как  пример  отсутствия
словоизменения), адресовать, адресат, почтовый адрес, трамвайный, автобусный билет, авиабилет

Г о р о д

Краткая  история  основания  Петербурга.  Элементарные сведения  о  планировке  Санкт-Петербурга.
Районы  Петербурга.  Знать  свой  район  (название).  Ранние  архитектурные  памятники
(Петропавловская  крепость,  Адмиралтейство,  Летний  дворец  Петра  и  т.д).  Реки   (Нева,  Мойка,
Фонтанка),  каналы  (канал Грибоедова и т.д.).  Мосты: общее представление,  некоторые названия,
назначение. Летний сад. Обыгрывать путешествия по Петербургу  (на упрощенном плане города),
дорогу из дома в детский сад. Главная улица, главная площадь.

Водный транспорт. Создание кораблей. Обсудить различия лодка - корабль. Порт. Санкт-Петербург -
город-порт. Адмиралтейство  (его назначение и внешний облик).

О б щ е с т в о

Наша страна - Россия. Родина (Отечество). Наша Родина - Санкт-Петербург. Общие представления о
человеческом  сообществе:  почему  люди  исторически  стремятся  быть  вместе  и  чем  плохо
одиночество. Группа детского сада, как часть общества, коллектив. Общество как имеющее что-то
общее: место проживания.
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Общество  -  это  круг  общения.  На  примерах  из  сказок  показать,  что  сообща  легче  справиться  с
трудностями. Я и другие. 

Лексика  (пассивная): гражданин, граждане, прохожие, пассажиры, петербуржец, общественные места.

П р и р о д а  

Н е ж и в а я  п р и р о д а

На данном этапе знакомство с живой и неживой природой дается интегрированно, с экологической
позиции, как взаимодействие живого и неживого, «неживая природа», как среда обитания животного
мира.

Ландшафт: Лес и его обитатели Медведи, волки, зайцы, лисы, белки. Образ жизни, повадки, пища,
размножение. 

Ягоды лесные: земляника, клюква, брусника, черника.

Грибы: мухомор, белый гриб.

Поле и его обитатели. Полевая мышь (Полевка), птицы (?), насекомые (кузнечик, бабочка), полевые
цветы….

Болото  и  его  обитатели.  Лягушки,  тритоны,  ...  (Образ  жизни,  повадки,  пища,  размножение.
Насекомые: комары, москиты, …

Растительность болот: мхи, кувшинки, камыши,  клюква, брусника.

Горы, реки, море, лес, поле, болото. Каждое понятие обсуждать на примерах из рассказов, фильмов,
личных впечатлений детей и воспитателя. Обыгрывать путешествия в разных ландшафтных условиях
(море, лес, горы).

Воздух. Вода в разных  (агрегатных) состояниях: лед  (цвет, толщина), снег  (цвет, разные состояния
по  погоде),  иней.  Вода  в  разных  экологических  состояниях   (чистая,  грязная),  последствия
загрязнения и охрана природы. Исследовать эти свойства в эксперименте. Зарисовки по результатам
эксперимента.

Природные  явления:  облака,  тучи  (различия  по  внешнему  виду  и  погодным  состояниям),
разновидности облаков и туч по внешнему виду, дождь  (разновидности: ливень, моросящий дождь,
грибной дождь, проливной дождь), снегопад, мокрый снег.

Состояния неживой природы в разные сезоны. Сравнение: лето - зима - осень - весна. Характерные
изменения  почвы,  осадки,  температура,  длительность  светового  дня.  Обсуждать  и  наблюдать
изменения  поведения  людей  в  разные  сезоны,  личные  предпочтения  детей,  интересные  события,
произошедшие с ними

Лексика: воздушный, лунный, водяной, водный, водянистый, болотный, болотистый, заболоченный,
речной, горный, гористый. 

Ж и в а я  п р и р о д а

Растения:  Рост и развитие.  Жизнедеятельность,  экологические условия.  Функции частей растений
(дается на материале, пройденном в средней группе).

Овощи: редиска, тыква, репа.

Фрукты: лимон, абрикос, персик.

Ягоды садовые: смородина  (красная и черная), клубника, земляника, виноград.   

Животный мир:

Дикие животные. Лягушка. Некоторые виды экзотических животных  (кенгуру, страус).

Домашние  животные.  Лошадь:  разновидности  по  назначению  (скаковые,  ездовые),  образ  жизни,
питание, уход, отношения с человеком  (привязанность, преданность). Верблюд.

Птицы:  Лебедь:  образ  жизни,  повадки,  пища,  размножение,  деторождение.  Общее представление:
соловей, павлин, сова, орел.

Рыбы: сельдь, корюшка  (общее представление). Аквариумные рыбки: образ жизни, размножение,
уход за ними.

К о с м о с

Солнце: что дает солнце Земле и людям луна,  месяц, звезды. Восход и заход солнца, заход солнца и
их последствия. Длительность светового дня в разные сезоны. Звезды, облака.

2.  Создание условий для формирования адекватной Я-концепции, чувства самоуважения, принятия
себя  взрослыми  и  детьми,  инициативности,  по  собственному  побуждению выполнять  некоторые
нравственные нормы поведения, переводя их в привычку. 
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Средства  :   проявление  заинтересованного  внимания,  принятия  со  стороны  воспитателя
индивидуальных  физических  и  характерологических  (вкусы,  интересы,  привычки,  настроение)
особенностей.  Поддержка  индивидуального  выбора,  индивидуальной  инициативы.  Привлечение
внимания детей к лучшим качествам каждого члена группы. Ритуал приветствия. Доброжелательное
обсуждение  с  детьми  их  эмоциональных  состояний   (обязательно  с  позиции  принятия,  но  не
морализаторства и нравоучения): «ты рассердился», «ты обиделся», «тебя обидели», «ты обидел»,
«тебе грустно».

Учить правильно понимать замечания (осуждающие реакции) взрослых, адресованные детям: «ты
хороший,  но  поступаешь  иногда  плохо».  Культивировать  чувство  собственного  достоинства  у
ребенка,  через уважительное,  демократичное поведение воспитателя.  Использование пластических
этюдов, выражающих эмоциональные состояния (грусть, обиду, удовольствие, радость). 

Пятый год обучения
Старший дошкольный возраст. Дошкольная группа старшего возраста (дети с 6 до 7 лет)

Создание  условий  для  углубления,  расширения  формирующейся  модели  мира,  включающей
понимание взаимодействия, отношения разных ее компонентов между собой.  («Я» - в предметном,
социальном  окружении,  живой  и  неживой  природе).  Включает  элементы  валеологии  и
петербурговедения.

Я- 

Физическое "Я"

Углубление  представлений  о  схеме  тела,  обогащение  внутренней  картины  здоровья.  Внутренние
органы   (сердце,  легкие,  мозг,  желудок),  их  назначение,  местоположение.  Иметь  общие
представления  о  процессе  деторождения.  Сведения  о  правилах  здорового  образа  жизни,  как  о
средстве сохранить организм и внутренние органы здоровыми. Вредные привычки и их последствия
для внутренних органов  (курение, спиртные напитки). Правила здорового питания. Некоторые меры
предосторожности для предупреждения травм и заболеваний внутренних органов. 

Одежда:  мода,  индивидуальный  выбор,  понятия  «к  лицу»,  «не  к  лицу»,  русский  национальный
костюм.

Слух и умение слушать. Знать элементарные сведения о строении и работе органов слуха  (ушная
раковина,  внутреннее  ухо,  мозг). Умение  слушать,  как  компонент  навыков  общения.  Примеры
развивающих вопросов: Что будет, если люди перестанут слушать друг друга? (обыграть это). Что
будет,  если  люди   потеряют  способность  слышать?  Обыграть  разницу  понятий  «слушать»  и
«слышать». 

Психическое "Я"

Я

Знать  некоторые  свои  способности.  «Что  у  меня  получается  лучше,  чем  у  других».  Обсуждать
достоинства детей, что позволяет повысить самооценку. Достижение осознания некоторых интересов
детей:   рассказывать  о  них  и  аргументировать.  Рассказывать  о  своих  друзьях,  объяснять  их
достоинства   («Чем  мне  нравится...»).  Обсуждать  психологические  различия  взрослых  и  детей,
девочек и мальчиков. Осознавать и описывать некоторые характерологические особенности детей и
взрослых  (преимущественно положительные,  чтобы не  обидеть  других детей).  Уметь  описывать
некоторые из своих чувств, свое настроение («Мне обидно», «Я рассердился», «Мне скучно», «Мне
страшно»,  «Я разозлился» и т.п.).  Уметь  определять эмоциональные выражения основных чувств
(страх, гнев, радость, грусть и др.) на типовых фотографиях и в жизни (у детей группы).

Внешние проявления чувств,  эмоций  в  разной обстановке  (с  родными и близкими,  знакомыми,
незнакомыми), правила поведения в общественных местах, в гостях - связь с взаимоотношениями
между  людьми  (уважение,  сочувствие,  помощь,  нестеснение).  Что  такое  стеснительность  -
уверенность.  Психологические  различия  между  девочками  и  мальчиками   (поверхностно,  самые
контрастные и заметные различия). Идти от наблюдений друг за другом, драматизация.

С е м ь я

Знать  о  распределении  обязанностей  членов  своей  семьи.  Иметь  представления  о  бюджете  семьи.
Иметь  элементарные  представления  о  своем  родословном  древе.  Знать  о  поло-ролевых  аспектах
семейных отношений. Образование семьи. Свадьба. Роль семьи в обществе. 

Д о м
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Назначение  разных помещений в  квартире   (кухня,  прихожая,  туалет,  ванная,  гостиная,  спальня,
детская, кабинет). Ремонт квартиры. Подготовка квартиры к сезонам. Вентиляция и проветривание.
Лифт.

Посуда: декоративная посуда, сервировка стола. Столовые приборы и правила обращения с ними за
столом. Этикет в праздничной прием гостей) и обыденной ситуациях.

Бытовая техника:  холодильник, плита (разновидности), стиральная машина, телевизор, магнитофон,
видеомагнитофон, фотоаппарат, видеокамера.

У л и ц а

Полный почтовый адрес. Ремонт улиц. Формировать способность к наблюдению и сравнению разных
улиц во время прогулки. Знать некоторые наиболее известные улицы города (Невский проспект, ул.
Садовая). Знать несколько ближайших к своему дому улиц.

Г о р о д

Разводка мостов. Наиболее известные и красивые мосты. Основные ансамбли Петербурга (Дворцовая
площадь,  пл.  Искусств,  пл.  Ломоносова,  пл.  Островского,  Сенатская  пл.).  Вокзалы  города,  их
назначение. Обыгрывание поездки за город на электричке.

Примеры развивающих вопросов: Что произойдет, если закроются все магазины? Погаснет свет?

О б щ е с т в о

Углубление представлений о том, что такое страна, государство (отличия от города). Знать названия
нескольких стран

(Россия, Украина, Америка и др). Столица. Некоторые государственные образования: правительство,
президент, мэр города, армия  (вооруженные силы), флот. Сравнение и обыгрывание различий между
детским садом и школой с акцентом на особенностях взаимоотношений, правил поведения, новых
правах и обязанностях.  Психологическая подготовка детей к поступлению в школу (через игру и
беседы).

П р и р о д а

Задачи: формировать  у  детей  более  глубокие  представления  об  окружающей  природе,
взаимоотношениях  и  взаимосвязях  между  живым  и  неживым,  между  разными  представителями
животного  мира.  Иметь  представления  о  влиянии  природы  на  жизнь  человека  и  последствия
(негативные и позитивные) деятельности человека в природном окружении. 

Средства  :  

 при обсуждении отдельных тем, делать акцент на системных взаимосвязях всего живого в
природе

 обсуждать явления с экологической точки зрения
 обыгрывать разные проблемные ситуации и их последствия.

Н е ж и в а я  п р и р о д а

При  обсуждении  тематического  материала  касаться  не  только  природных,  но  и  эстетических
аспектов. 

Ландшафт:  Пустыня  и  ее  обитатели  (…).  Жизнь  животных  и  человека  в  условиях  пустыни.
Ландшафты северных регионов России. Тундра и ее обитатели (олени, …). Жизнь животных человека
в условиях тундры. Вечная мерзлота.

Водоемы (искусственные  и  естественные):  озеро,  река,  канал,  канава,  пруд,  (назначение,
происхождение). Обсудить некоторые сравнительные характеристики (сходное - различное) в парах:
река - озеро, канал – пруд.

Горизонт.

Вода: пар, роса, иней.

Воздух: температура, движение, ветер, буря, ураган.

Природные явления: закат, рассвет, град, буря, ураган, шторм, наводнение, землетрясение. Полярная
ночь. Белые ночи.

Ж и в а я  п р и р о д а .

Растения: Деревья: сосна, осина, черемуха, пальма. Кусты: орешник, малина, крыжовник, смородина.
Грибы:  съедобные   (белый,  подберезовик,  подосиновик),  ядовитые   (бледная  поганка).  Овощи:
баклажан, укроп, петрушка, салат. Фрукты: дыня, ананас, киви.

Дикие  животные:  белый  медведь,  морж,  тюлень,  пингвин,  олень,  кабан,  рысь.  Повадки,  среда
обитания.
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Змеи: уж, гадюка. Правила безопасности в обращении с ними. Повадки, среда обитания.

Животные: кит. Крот. Черепаха. Хомяк. Мышь. Уход за ручными животными  (бережное обращение,
ответственность, кормление, уход за клеткой, безопасность животного и собственная).

Рыбы: карась, ерш, скат, морской конек, медуза, осьминоги и другие обитатели моря. Краб.

Моллюски: улитки, мидии, рапаны.

Насекомые: кузнечик, пчелы  (обсудить подробнее по общей схеме).

Домашние  животные:  верблюд,  олень,  собака  (разновидности,  породы,  служение  человеку,
преданность).

Птицы:  индюк,  аист,  жаворонок,  пингвин,  дятел  (последних обсудить более  подробно:  внешний
облик, повадки, образ жизни, среда обитания, способы добывания корма).

Общие представления о способах размножения (в сравнении) зверей, птиц, рыб, насекомых.

К о с м о с

Земля - планета. Земной шар. Вращение Земли вокруг Солнца, собственной оси и связанные с этим
природные  закономерности   (смена  дня  и  ночи,  смена  времен  года).  Солнце  -  звезда.  Луна  -
естественный спутник Земли. 

2.  Создание условий для формирования адекватной Я-концепции, чувства самоуважения, принятия
себя  взрослыми  и  детьми,  инициативности,  по  собственному  побуждению выполнять  некоторые
нравственные нормы поведения, переводя их в привычку. На этой основе формируется способность к
произвольной  организации  и  саморегуляции  поведения.  Психологическая  подготовка  к  освоению
ребенком новой социальной роли - школьника. 

Средства  .  

Проявление  заинтересованного  внимания,  принятия  со  стороны  воспитателя  индивидуальных
характерологических (вкусы,  интересы,  привычки,  настроение)  особенностей,  взглядов,  суждений.
Поддержка  и  стимуляция  индивидуального  выбора,  индивидуальной  инициативы.  Привлечение
внимания детей к лучшим качествам каждого члена группы. Ритуал приветствия. Доброжелательное
обсуждение  с  детьми  их  эмоциональных  состояний  (обязательно  с  позиции  принятия,  но  не
морализаторства и нравоучения): «ты рассердился», «ты обиделся», «тебя обидели», «ты обидел»,
«тебе  грустно»,  ...  Учить  правильно  понимать  замечания   (осуждающие  реакции)  взрослых,
адресованные  детям:  «ты  хороший,  но  поступаешь  иногда  плохо».  Культивировать  чувство
собственного  достоинства  у  ребенка,  через  уважительное,  демократичное  поведение  воспитателя.
Использование  пластических  этюдов,  выражающих  эмоциональные  состояния   (грусть,  обиду,
удовольствие, радость, гордость, сожаление, злость). 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ДИДАКТИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Столы детские

Стулья детские

Магнитно-маркерная доска

Фланелеграф

Шкаф для пособий

Стол для игры с песком и водой

СD/DVD проигрыватель

Кубики с сюжетными картинками (4, 6-ти сложения)

Обучающие настольно-печатные игры

Раздаточный материал по темам

Демонстрационный материал к изучаемым темам

Игрушки для подвижных игр

Игрушки для сюжетно-ролевых игр

Куклы (мальчики, девочки, пупсы)

Игрушки - домашние и дикие животные

Игрушки – транспорт

Матрёшки (в 3, 5,7 сложение)

Куклы/декорации для театрализации (перчаточные, настольные, плоскостные и пр.)

Пластилин, цветные карандаши, бумага и пр. канцелярские принадлежности

Ковровое покрытие для игр на полу
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23.Т.А. Шорыгина «Какие месяцы в году?» Москва «Гном» 2000
24.Т.А. Шорыгина «Птицы. Какие они?» Москва 2000
25.С.А. Козлова «Мой мир. Приобщение ребёнка к социальному миру» Москва «Линка-Пресс» 2000
26.Т.М. Лифанова «Дидактические игры на уроках естествознания. Животные» Москва «Гном

и Д» 2001
27.Т.М. Лифанова «Дидактические игры на уроках естествознания. Растения» Москва «Гном и

Д» 2001
28.Т.М. Лифанова «Дидактические игры на уроках естествознания. Неживая природа» Москва

«Гном и Д» 2001
29.Г. Зайцев «Уроки Мойдодыра. Пособие для детей 5-8 лет» Санкт-Петербург «Акцидент» 1995
30.С.А. Насонкина «Уроки этикета» Санкт-Петербург «Акцидент» 1996
31.Г. Зайцев «Уроки Айболита. Расти здоровым» Санкт-Петербург «Детство-Пресс» 2006
32.Л.В. Ковинько «Секреты природы - это так интересно!» Москва «Линка-Пресс» 2004
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