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ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ
Пояснительнаязаписка
ОбязательнаячастьОсновнойобщеобразовательнойпрограммыдошкольногооб
разованияЧастногодошкольногообразовательногоучрежденияДетскийсад«Се
верная Каисса»
ОсновнаяобщеобразовательнаяпрограммаЧастногодошкольногообразовательногоу
чреждения (далее–ЧДОУ)Детскийсад«Северная Каисса»(далее–
Программа)разработанасучётомПримернойосновной образовательной программы
дошкольного образованияив соответствии с:

Федеральнымзаконом«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»от29дек
абря 2012 г. №273-ФЗ,
 Федеральным государственным
образовательным
стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО),
 Санитарно-эпидемиологическимиправиламиинормативами2.4.1.304913от15 мая2013г.:Санитарноэпидемиологическимитребованиямикустройству,содержаниюи
организациирежимаработы дошкольныхобразовательныхорганизаций.
Программанаправленанавсестороннееразвитиедетейдошкольноговозрастасучётоми

х
возрастныхииндивидуальныхособенностей,наосновеиндивидуальногоподхода,специфиче
скихдля
детейдошкольноговозраставидовдеятельности(общение,игра,познавательноисследовательская деятельность идр.) и взаимодействия с семьямивоспитанников.
ЦелиПрограммы–
созданиеблагоприятныхусловийдляполноценногопроживанияребёнком
дошкольногодетства,формированияобщейкультурыличностивсоответствииспринятымивс
емьеи
обществе
духовнонравственнымиисоциокультурнымиценностями,всестороннегоинтеллектуального,
духовнонравственного,творческогоифизическогоразвитияребёнкавсоответствииегосвозрастными
ииндивидуальнымиособенностями,позитивнойсоциализации,подготовкикжизнивсовреме
нном обществе, к обучению в школе, обеспечения безопасностижизнедеятельности
дошкольника.
ЦелиПрограммыдостигаютсяпосредствомрешенияследующихзадач:
–
охранаиукреплениефизическогоипсихическогоздоровьядетей,втомчислеихэмоциональног
о благополучия;
–
созданиеблагоприятныхусловийвсестороннегоразвитиядетейвсоответствиисихвозрастны
мии индивидуальными особенностями, развитие способностей итворческого
потенциалакаждого ребенка;
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–
объединениеобученияивоспитаниявцелостныйобразовательныйпроцесснаосноведуховнонравственныхисоциокультурныхценностей,принятыхв обществеправил инорм
поведения;
–формированиеобщейкультурыличностидетей,развитиеихсоциальных,нравственных,
эстетических, интеллектуальных,
физических
качеств,
инициативности, самостоятельности и
ответственностиребенка,
формирование предпосылокучебнойдеятельности;
– формированиесоциокультурной
среды,
соответствующей возрастным
и
индивидуальным особенностям детей;
–обеспечениепсихологопедагогическойподдержкисемьииповышениекомпетентностиродителей
(законныхпредставителей) в вопросах развития и образования, охраны иукрепления
здоровья детей.
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ПринципыиподходыкформированиюиреализацииПрограммы:
мир характеризуется
1.
Поддержка разнообразия
детства. Современный
возрастающим
многообразиеминеопределенностью,отражающимисявсамыхразныхаспектахжизничелове
каи
общества.Многообразиесоциальных,личностных,культурных,языковых,этническихособе
нностей,
религиозныхидругихобщностей,ценностейиубеждений,мненийиспособовихвыражения,
жизненныхукладовособеннояркопроявляетсявусловияхРоссийскойФедерации–
государствас
огромнойтерриторией,разнообразнымиприроднымиусловиями,объединяющегомногочисл
енные
культуры,народы,этносы.Возрастающаямобильностьвобществе,экономике,образовании,к
ультуре
требуетотлюдейуменияориентироватьсявэтоммиреразнообразия,способностисохранятьсв
ою
идентичностьивтожевремягибко,позитивноиконструктивновзаимодействоватьсдругимил
юдьми,
способностивыбиратьиуважатьправовыборадругихценностейиубеждений,мненийиспособ
ових выражения.
ЧДОУДетскийсад«Северная
Каисса»выстраиваетобразовательнуюдеятельностьсучетомрегиональной
специфики,социокультурнойситуацииразвитиякаждогоребенка,еговозрастныхииндивиду
альных особенностей, ценностей, мнений испособов ихвыражения.
2.Сохранениеуникальностиисамоценностидетствакакважногоэтапавобщемразвитиичел
овека.
Самоценностьдетства–
пониманиедетствакакпериодажизнизначимогосамогопосебе,значимого
тем,чтопроисходитсребенкомсейчас,анетем,чтоэтотэтапявляетсяподготовкойкпоследующ
ей
жизни.Этотпринципподразумеваетполноценноепроживаниеребенкомвсехэтаповдетства
(младенческого,раннего и дошкольного детства),обогащение (амплификацию) детского
развития.
3.Позитивнаясоциализацияребенкапредполагает,чтоосвоениеребенкомкультурныхнорм,с
редстви
способовдеятельности,культурныхобразцовповеденияиобщениясдругимилюдьми,приоб
щениек
традициямсемьи,общества,государствапроисходятвпроцессесотрудничествасовзрослыми
и
другимидетьми,направленногонасозданиепредпосылоккполноценнойдеятельностиребенк
ав изменяющемся мире.
4.Личностноразвивающийигуманистическийхарактервзаимодействиявзрослых(родителей
(законныхпредставителей),педагогическихииныхработниковЧДОУ«Детскийсад«Северна
я
Каисса»)идетей.
Такойтипвзаимодействияпредполагаетбазовуюценностнуюориентациюнадостоинствокаж
дого
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участникавзаимодействия,уважениеибезусловноепринятиеличностиребенка,доброжелате
льность,
вниманиекребенку,егосостоянию,настроению,потребностям,интересам.Личностноразвивающее
взаимодействиеявляетсянеотъемлемойсоставнойчастьюсоциальнойситуацииразвитияребе
нкав детском саду,условиемего эмоциональногоблагополучия и полноценного развития.
5.Содействиеисотрудничестводетейивзрослых,признаниеребенкаполноценнымучастник
ом(субъектом)образовательныхотношений.Этотпринциппредполагаетактивноеучастиев
сех
субъектовобразовательныхотношений–какдетей,такивзрослых–
вреализациипрограммы.Каждый
участникимеетвозможностьвнестисвойиндивидуальныйвкладвходигры,занятия,проекта,
обсуждения,впланированиеобразовательногопроцесса,можетпроявитьинициативу.Принц
ип содействия
предполагает диалогический
характер
коммуникации
междувсеми
участниками
образовательныхотношений.Детямпредоставляетсявозможностьвысказыватьсвоивзгляды
,свое
мнение,заниматьпозициюиотстаиватьее,приниматьрешенияибратьнасебяответственность
в соответствиисо своими возможностями.
6.СотрудничествоЧДОУДетскийсад«Северная
Каисса»ссемьей.Сотрудничество,кооперацияссемьей,
открытостьвотношениисемьи,уважениесемейныхценностейитрадиций,ихучетвобразовате
льной
работеявляютсяважнымпринципомПрограммы.СотрудникиЧДОУДетскийсад«Северная
Каисса»должнызнать
обусловияхжизниребенкавсемье,пониматьпроблемы,уважатьценностиитрадициисемей
воспитанников.Программапредполагаетразнообразныеформысотрудничествассемьейкакв
содержательном, так ив организационном планах.
7.Сетевоевзаимодействиесорганизациямисоциализации,образования,охраныздоровьяидр
угими
партнерами,которыемогутвнестивкладвразвитиеиобразованиедетей,атакжеиспользование
ресурсовместногосообществаивариативныхпрограммдополнительногообразованиядетейд
ля обогащениядетскогоразвития.Программапредполагает,чтоЧДОУДетскийсад«Северная
Каисса»устанавливает
партнерскиеотношениянетолькоссемьямидетей,ноисдругимиорганизациямиилицами,кото
рые
могутспособствоватьобогащениюсоциальногои/иликультурногоопытадетей,приобщению
детейк
национальнымтрадициям(посещениетеатров,музеев,библиотек),кприродеиисторииродно
гокрая;
содействоватьпроведениюсовместныхпроектов,экскурсий,праздников,посещениюконцер
тов,а
такжеудовлетворениюособыхпотребностейдетей,оказаниюпсихологопедагогическойи/или медицинской поддержкив случаенеобходимости (центры семейного
консультирования идр.).
8.Индивидуализациядошкольногообразованияпредполагаеттакоепостроениеобразовательн
ой
деятельности,котороеоткрываетвозможностидляиндивидуализацииобразовательногопроц
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есса,
появленияиндивидуальнойтраекторииразвитиякаждогоребенкасхарактернымидляданного
ребенка
спецификойискоростью,учитывающейегоинтересы,мотивы,способностиивозрастнопсихологическиеособенности.Приэтомсамребенокстановитсяактивнымввыборесодержан
иясвоего
образования,разныхформактивности.Дляреализацииэтогопринципанеобходимырегулярн
ое
наблюдениезаразвитиемребенка,сборданныхонем,анализегодействийипоступков;помощь
ребенкувсложнойситуации;предоставлениеребенкувозможностивыборавразныхвидах
деятельности, акцентированиевнимания наинициативности, самостоятельностии
активности ребенка.
9.Возрастнаяадекватностьобразования.Этотпринциппредполагаетподборпедагогомсоде
ржанияи
методовдошкольногообразованиявсоответствиисвозрастнымиособенностямидетей.Важно
использоватьвсеспецифическиевидыдетскойдеятельности(игру,коммуникативнуюипозна
вательно-исследовательскуюдеятельность, творческую активность,
обеспечивающуюхудожественноэстетическоеразвитиеребенкаидр.),опираясьнаособенностивозрастаизадачиразвития,кото
рые
должныбытьрешенывдошкольномвозрасте.Деятельностьпедагогадолжнабытьмотивирую
щейи
соответствоватьпсихологическимзаконамразвитияребенка,учитыватьегоиндивидуальные
интересы, особенности исклонности.
10.Развивающеевариативноеобразование.Этотпринциппредполагает,чтообразовательное
содержаниепредлагаетсяребенкучерезразныевидыдеятельностисучетомегоактуальныхи
потенциальныхвозможностейусвоенияэтогосодержанияисовершенияимтехилииныхдейст
вий,с
учетомегоинтересов,мотивовиспособностей.Данныйпринциппредполагаетработупедагога
с
ориентациейназонуближайшегоразвитияребенка(Л.С.Выготский),чтоспособствуетразвит
ию, расширению как явных, так искрытыхвозможностейребенка.
11.Полнотасодержанияиинтеграцияотдельныхобразовательныхобластей.Всоответстви
исФГОС
ДОПрограммапредполагаетвсестороннеесоциальнокоммуникативное,познавательное,речевое,
художественноэстетическоеифизическоеразвитиедетейпосредствомразличныхвидовдетской
активности.ДелениеПрограммынаобразовательныеобластинеозначает,чтокаждаяобразова
тельная
областьосваиваетсяребенкомпоотдельности,вформеизолированныхзанятийпомоделишко
льных
предметов.МеждуотдельнымиразделамиПрограммысуществуютмногообразныевзаимосвя
зи:
познавательноеразвитиетесносвязаносречевымисоциальнокоммуникативным,художественно-эстетическое–
спознавательнымиречевымит.п.Содержаниеобразовательнойдеятельностиводной
конкретнойобластитесносвязаносдругимиобластями.Такаяорганизацияобразовательногоп
роцесса соответствует особенностямразвития детей раннего идошкольного возраста.
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12.Инвариантностьценностейицелейпривариативностисредствреализацииидостижени
яцелейПрограммы.ФГОСДОиПримернаяобразовательнаяпрограммадошкольногообразов
аниязадают
инвариантныеценностииориентиры,сучетомкоторыхвЧДОУ«Детскийсад«Северная
Каисса»разработана
Программа,икоторыеявляютсянаучнометодическимиопорамивсовременноммиреразнообразияи
неопределенности.ПриэтомзаЧДОУ«Детскийсад«Северная
Каисса»остаётсяправовыбораспособових
достижения,выбораобразовательныхпрограмм,учитывающихсоциокультурные,географич
еские,
климатическиеусловияреализацииПрограммы,разнородностьсоставагруппвоспитанников,
их
особенностейиинтересов,запросовродителей(законныхпредставителей),интересовипредп
очтений педагогов и т.п.
ЧастьОсновнойобщеобразовательнойпрограммыдошкольногообразованияЧастногод
ошкольногообразовательногоучрежденияДетскийсад«Северная
Каисса»,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений
ВкачествепарциальныхобщеобразовательныхпрограммвЧДОУДетскийсад«Северна
я Каисса» используются курсы:
 в дополнение к разделу«Развитие речи», ОО«Речевоеразвитие»:
-«ПодорогекАзбуке»,части3,4,5.Р.Н.Бунеева,Е.В.Бунеевой,Т.В.Кисловой (старшая,
подготовительная группы);
 вдополнениекразделу«Формированиеэлементарныхматематическихпредставлений»,
ОО«Познавательное развитие»:
-«Раз—ступенька,два—ступенька»,части1,2.Л.Г.Петерсон,Н.П.Холиной (старшая,
подготовительная группы);
-«Игралочка»,часть2.Л.Г. Петерсон,Е.Е. Кочемасовой (средняя группа);
 вдополнениекразделу«Развитиеречи»,ОО«Речевоеразвитие»,атакжеОО «Познавательное
развитие»:
-«Программаобучениядетейдошкольноговозрастаанглийскомуязыку»(младшая,
средняя, старшая, подготовительная группы).
-«Программа обучения детей шахматам»

Возрастныеособенностипсихофизическогоразвитиядетей

Группараннеговозраста(от1годадо2лет)
Навторомгодужизниразвиваетсясамостоятельностьдетей,формируетсяпредметно-игровая
деятельность,появляютсяэлементысюжетнойигры.Общениесвзрослымноситситуативноделовой
характер,затемхарактерделовогосотрудничества.Совершенствуютсявосприятие,речь,нагл
ядно-действенное мышление, чувственное
познаниедействительности.Ежемесячнаяприбавкаввесесоставляет200–250г,авросте—
1см.Продолжается
совершенствованиестроенияифункцийвнутреннихорганов,костной,мышечнойицентральн
ой
нервнойсистемы.Повышаетсяработоспособностьнервныхклеток.Длительностькаждогопе
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риода активного бодрствованияудетей до полуторалет составляет 3–4 часа,удетей
двухлет— 4–5,5
часа.Наразвитиеосновныхдвиженийребенкачастичновлияютпропорцииеготела:короткиен
оги,
длинноетуловище,большаяголова.Малышдополуторалетчастопадаетприходьбе,невсегдам
ожет
вовремяостановиться,обойтипрепятствие.Несовершеннаиосанка.Вследствиенедостаточно
го развитиямышечнойсистемыребенкутруднодолговыполнятьоднотипныедвижения,
например,ходить с мамой«только за ручку».Для детей второгогода жизнихарактерна
высокая двигательная
активность.Постепенносовершенствуетсяходьба.Детиучатсясвободнопередвигатьсянапро
гулке:они
взбираютсянабугорки,ходятпотраве,перешагиваютчерезнебольшиепрепятствия,например
,палку,
лежащуюназемле.Исчезаетшаркающаяпоходка.Вподвижныхиграхинамузыкальныхзаняти
яхдети выполняютбоковыешаги, медленно кружатся на
месте.Вначалевторогогодадетимногоиохотнолазают:взбираютсянагорку,надиванчики,апо
зже
(приставнымшагом)инашведскуюстенку,атакжеперелезаютчерезбревно,подлезаютподска
мейку,
пролезаютчерезобруч.Послеполуторалетумалышейкромеосновныхразвиваютсяиподража
тельные движения (мишке,
зайчику).Впростыхподвижныхиграхипляскахдетипривыкаюткоординироватьсвоидвижен
ияи действия друг сдругом(приучастии не более 8–10 человек).В
разныхвидахдеятельностиобогащаетсясенсорныйопыт.В процессе знакомства с
предметами ребенокслышитназванияформ(кубик,кирпичик,шарик,«крыша»—
призма),одновременно
воспринимаяих(гладитпредмет,обводитпальцемпоконтуру,стучит,бросаетит.п.)иуточняя
физическиекачества.Приэтомпроисходитиознакомлениесосновнымифигурами(квадрат,
четырехугольник,круг,треугольник).Спомощьювзрослогоребенокупражняетсявустановле
нии сходстваиразличиймеждупредметами,имеющимиодинаковыеназвания(большой
красныймяч— маленькийсиний мяч, большойбелый мишка— маленькийчерныймишка и
т.д.).
Приобучениииправильномподбореигровогоматериаладетиосваиваютдействияс
разнообразнымиигрушками:разборными(пирамиды,матрешкиидр.),строительнымматериа
ломи
сюжетнымиигрушками(куклысатрибутамикним,мишки).Этидействияребеноквоспроизво
дитпо подражанию послепоказа взрослого.
Постепенноизотдельныхдействийскладываются«цепочки»,ималышучитсядоводить
предметныедействиядорезультата:заполняетколечкамивсюпирамиду,подбираяихпоцвету
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и
размеру,изстроительногоматериалавозводитпообразцу,азатемпопамятизабор,
паровозик,башенку и другие несложныепостройки.
Значительныепеременыпроисходятивдействияхссюжетнымиигрушками.Детиначин
ают
переноситьразученноедействиесоднойигрушкой(кукла)надругие(мишки,зайки);ониактив
ноищут
предмет,необходимыйдлязавершениядействия(одеяло,чтобыуложитькуклуспать,мисочку,
чтобы накормитьмишку).
Воспроизводя подряд 2–3 действия, онисначалане ориентируются нато, как это
бывает
в
жизни:
спящуюкуклу,например,вдругначинаюткататьнамашинке.Кконцувторогогодажизнивигро
вых
действияхдетейужеотражаетсяпривычнаяимжизненнаяпоследовательность:погулявскукл
ой, кормят ееиукладываютспать.
Бытовыедействияссюжетнымиигрушкамидетивоспроизводятнапротяжениивсегопе
риода дошкольногодетства.Ноприэтомдети3–5летистаршеустраиваютизкаждогодействия
«многозвеньевойритуал».Передедойкуклевымоютруки,завяжутсалфетку,проверят,негоря
чали
каша,кормитьбудутложкой,апитьдадутизчашки.Всегоэтогонавторомгодужизнинет.Ребен
окпростоподноситмискукортукуклы.Аналогичноонпоступаетивдругихситуациях.Этими
особенностями объясняется простота подбора сюжетныхигрушек и атрибутов к ним.
Навторомгодужизниизотдельныхдействийскладываютсяэлементыдеятельности,
свойственнойдошкольномудетству:предметнаясхарактернымдлянеесенсорнымуклоном,
конструктивнаяисюжетнаяигра.Впредметнойдеятельностипоявляютсясоотносящиеиоруд
ийные действия.
Успехивразвитиипредметноигровойдеятельностисочетаютсясеенеустойчивостью.Имея
возможностьприблизитьсяклюбомупредмету,попавшемувполезрения,ребенокбросаетто,ч
то
держитвруках,иустремляетсякнему.Постепенноонспомощьювзрослогоучитсядоводитьна
чатое до конца, добиваясь результата.
Второйгоджизни—периодинтенсивногоформированияречи.Связимеждупредметом,
действиемисловами,ихобозначающими,формируютсяв6–
10разбыстрее,чемвконцепервогогода жизни.
Детиусваиваютназванияпредметов,действий,обозначениянекоторыхкачествисостоя
ний. Благодаряэтомуможноорганизоватьдеятельностьиповедениемалышей,формироватьи
совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основусенсорного воспитания.
Впроцессеразнообразнойдеятельностисвзрослымидетиусваивают,чтоодноитожедей
ствие
можетотноситьсякразнымпредметам:«наденьшапку,наденьколечкинапирамидку»ит.д.Ва
жным
приобретениемречиимышленияявляетсяформирующаясянавторомгодужизниспособность
обобщения.Слововсознанииребенканачинаетассоциироватьсянесоднимпредметом,аобозн
ачать
всепредметы,относящиесякэтойгруппе,несмотрянаразличияпоцвету,размеруидажевнешн
ему виду(куклабольшаяималенькая,голышомиодетая,кукла-мальчикикукла12

девочка).Способность
обобщенияпозволяетдетямузнаватьпредметы,изображенныенакартинке,втовремякаквнач
але годанапросьбупоказатькакойлибопредметмалышориентировалсянаслучайныенесущественные признаки. Так,
словомкхон мог обозначать и кошку, и меховойворотник.
Малышпривыкаетктому,чтомеждупредметамисуществуютразныесвязи,авзрослыеи
дети
действуютвразныхситуациях,поэтомуемупонятнысюжетныеинсценировки(показигрушек
, персонажей кукольного и настольноготеатра).
Впечатленияоттакихпоказов,заинтересованногорассматриваниясохраняютсявпамят
и.
Поэтомудетистаршеполуторалетспособныподдерживатьдиалогвоспоминаниесвзрослымо
недавнихсобытияхиливещах,связанныхсихличнымопытом:«Ктогулял?»—
«Чтовидели?»— «Собачку».—«Кого кормили зернышками?»—«Птичку».
Активныйсловарьнапротяжениигодаувеличиваетсянеравномерно.Кполуторагодамо
нравен примерно20–30словам.После1года8–
словарь.
В
10месяцевпроисходитскачок,развиваетсяактивно используемый
нем много глаголов
и
существительных, встречаются
простые прилагательные инаречия (тут, там, тудаи т.д.), атакже предлоги.
Упрощенныеслова(ту-ту,ав-ав)заменяютсяобычными,пустьинесовершеннымив
фонетическомотношении.Послеполуторалетребенокчащевсеговоспроизводитконтурслов
а(разное
числослогов),наполняяегозвукамизаместителями,болееилименееблизкимипозвучанию слышимомуобразцу.
Попыткиулучшитьпроизношение,повторяясловозавзрослым,вэтомвозрастенеприно
сят
успеха.Этостановитсявозможнымлишьнатретьемгодужизни.Ребеноквбольшинствеслучае
впосле
полуторалетправильнопроизноситгубногубныезвуки(п,б,м),передниенебноязычные(т,д,н),
задниенебноязычные(г,х).Свистящие,шипящиеисонорныезвуки,атакжеслитныефонемывс
ловах, произносимыхребенком, встречаются крайне редко.
Вначалепроизносимоеребенкомсловоявляетсяцелымпредложением.Так,слова«бах,у
пала»в однихслучаяхобозначают, что малышуронил игрушку, в других— что онсам упал
иушибся.
Кполуторагодамввысказыванияхдетейпоявляютсядвухсловныепредложения,авконц
е второго года обычнымстановится использование трех-, четырехсловных предложений.
Ребенокстаршеполуторалетактивнообращаетсяквзрослымсвопросами.Новыражаети
х
преимущественноинтонационно:«Иякуся?»—тоесть«Ира
кушала?»Вопросительнымисловамидети пользуются реже, но могут спросить:«Где
платок?»,«Баба кудапошла?»,«Это что?»
Детиучатся выполнять словесныепросьбы взрослого в пределахвидимой,
нагляднойситуации.
Навторомгодужизниребенокусваиваетименавзрослыхидетей,скоторымиобщается
повседневно,атакженекоторыеродственныеотношения(мама,папа,бабушка).Онпонимает
элементарныечеловеческие чувства, обозначаемые
словами«радуется»,«сердится»,«испугался», «жалеет».Вречи появляются оценочные
суждения:«плохой»,«хороший»,«красивый».
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Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровойдеятельности и
самообслуживании.
Малышпостепенноовладеваетумениемсамостоятельноестьлюбуюпищу,умыватьсяи
мыть
руки,приобретаетнавыкиопрятности,аккуратности.Расширяетсяориентировкавближайше
м
окружении.Знаниетого,какназываютсячастипомещениягруппы(мебель,одежда,посуда),по
могает ребенкувыполнятьнесложные(состоящиеизодного,акконцугодаиз2–
3действий)поручения
взрослых.Постепенноонпривыкаетсоблюдатьэлементарныеправилаповедения,обозначаем
ые словами«можно»,«нельзя»,«нужно».Общениесвзрослымноситделовой,объектнонаправленный характер.
Навторомгодузакрепляетсяиуглубляетсяделовоесотрудничествосвзрослым,потребн
ость
общенияснимпосамымразнымповодам.Приэтомкдвумгодамдетипостепеннопереходятотя
зыка
жестов,мимики,выразительныхзвукосочетанийквыражениюпросьб,желаний,предложений
с
помощьюсловикороткихфраз.Такречьстановитсяосновнымсредствомобщениясвзрослым,
хотяв этом возрасте ребенокохотно говорит толькосблизкими,хорошо знакомыми
емулюдьми.
Навторомгодужизнимеждудетьмисохраняетсяиразвиваетсятипэмоционального
взаимообщения.Онисамостоятельноиграютдругсдругом(подвоетрое)вразученныеранеепри помощивзрослого игры («Прятки»,«Догонялки»).
Однакоопытвзаимообщенияудетейневелик,иосноваегоещенесформирована.Имеетм
есто
непониманиесостороныпредполагаемогопартнера.Ребенокможетрасплакатьсяидажеудари
ть жалеющего его.Онактивно протестует против вмешательства в своюигру.
Игрушкаврукахдругогогораздоинтереснеедлямалыша,чемта,чтостоитрядом.Отобра
в
игрушкуусоседа,нонезная,чтоделатьдальше,малышпростобросаетее.Воспитателюследует
пресекать подобныефакты, чтобыудетей не пропало желание общаться.
Взаимообщениедетейвтечениеднявозникает,какправило,впредметноигровойдеятельности ирежимныхпроцессах,апосколькупредметноигровыедействияисамообслуживаниетолько
формируются,самостоятельность,заинтересованность в ихвыполненииследует всячески
оберегать.
Детейприучаютсоблюдать«дисциплинурасстояния»,ионисначалаосваиваютумениеи
гратьи
действоватьрядом,немешаядругдругу,азатемигратьвместепо2–
3человека,вестисебявгруппе
соответствующимобразом:нелезтьвтарелкусоседа,подвинутьсянадиванчике,чтобымогсес
тьеще
одинребенок,нешуметьвспальнеит.д.Приэтомонипользуютсяпростымисловами:«на»
(«возьми»),«дай»,«пусти»,«не хочу»и др.
Нафоне«охраны»деятельностикаждогомалышанужноформироватьсовместныедейст
вия.
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Сначалапоподсказкевзрослого,акдвумгодамсамостоятельнодетиспособныпомогатьдругдр
угу:
принестипредмет,необходимыйсоседудляпродолженияигры(кубики,колечкидляпирамидк
и,
одеялодлякуклы).Подражаямамеиливоспитателю,одинмалышпытается«накормить,причес
ать» другого.
Возможны несложные плясовыедействия малышей парами на музыкальных
занятиях.
Однимизглавныхприобретенийвторогогодажизниможносчитатьсовершенствование
основныхдвижений, особенноходьбы.
Подвижностьребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных
занятиях. Наблюдаетсябыстроеиразноплановоеразвитиепредметноигровогоповедения,благодарячему
кконцупребываниядетейвовторойгруппераннеговозрастаунихформируютсякомпонентывс
ех видов деятельности,характерныхдляпериодадошкольногодетства.
Происходитбыстроеразвитиеразныхсторонречииеефункций.Хотятемпразвитияпони
мания речиокружающихпопрежнемуопережаетумениеговорить,вконцевторогогодаактивныйсловарь
состоитужеиз200–
300слов.Спомощьюречиможноорганизоватьповедениеребенка,аречьсамого малыша
становится основным средствомобщения с взрослым.
Соднойстороны,возрастаетсамостоятельностьребенкавовсехсферахжизни,сдругой
—он
осваиваетправилаповедениявгруппе(игратьрядом,немешаядругим,помогать,еслиэтопонят
нои несложно). Все это является основойдля развития в будущем совместной
игровойдеятельности.
Перваямладшаягруппа(от2до3лет)
Натретьемгодужизнидети становятся самостоятельнее.
Продолжаютразвиватьсяпредметнаядеятельность,деловоесотрудничестворебѐнкаи
взрослого;совершенствуютсявосприятие,речь,начальныеформыпроизвольногоповедения,
игры, наглядно-действенноемышление, в конце годапоявляются основы нагляднообразного мышления.
Развитиепредметнойдеятельностисвязаносусвоениемкультурныхспособовдействия
с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия.
Умениевыполнятьорудийныедействияразвиваетпроизвольность,преобразуянатурал
ьные
формыактивностивкультурныенаосновеобъектадляподражания,ноиобразца,регулирующ
егособственнуюактивностьребѐнка.
Входесовместнойсовзрослымипредметнойдеятельностипродолжаетразвиватьсяпо
ниманиеречи.Словоотделяетсяотситуациииприобретаетсамостоятельноезначение.Дети
продолжаютосваиватьназванияокружающихпредметов,учатсявыполнятьсловесныепросьб
ы взрослых, ориентируясьв пределахближайшего окружения.
Количествопонимаемыхсловзначительновозрастает.Совершенствуетсярегуляцияпо
веденияв
результатеобращениявзрослыхкребѐнку,которыйначинаетпониматьнетолькоинструкц
ию,ноирассказвзрослых.
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Интенсивноразвиваетсяактивнаяречьдетей.Ктрѐмгодамониосваиваютосновные
грамматическиеструктуры,пытаютсястроитьсложныеисложноподчинѐнныепереложения,
в
разговоресовзрослымиспользуютпочтивсечастиречи.Активныйсловарьдостигаетпримерн
о1500-2500 слов.
Кконцутретьегогодажизниречьстановитсясредствомобщенияребѐнкасосверстни
ками. Вэтом возрастеудетейформируются новые виды деятельности: игра, рисование,
конструирование.
Играноситпроцессуальныйхарактер,главноевней—действия,которыесовершаютсяс
игровымипредметами,приближеннымикреальности.Всерединетретьегогодажизниширо
коиспользуютсядействияспредметами-заместителями.
Появлениесобственноизобразительнойдеятельностиобусловленотем,чторебѐнокуже
способенсформулироватьнамерениеизобразитькакойлибопредмет.Типичнымявляется изображение человекав виде«головонога» —
окружности иотходящихот неѐлиний.
Натретьемгодужизнисовершенствуютсязрительныеислуховыеориентировки,чтопоз
воляет детямбезошибочновыполнятьрядзаданий:осуществлятьвыбориз23предметовпоформе,величине и цвету; различать мелодии,петь.
Совершенствуетсяслуховоевосприятие,преждевсегофонематическийслух.Ктрѐм
годам дети воспринимают всезвуки родного языка, но произносят ихс большими
искажениями.
Основнойформоймышленияявляетсянагляднодейственная.Еѐособенностьзаключаетсявтом,
чтовозникающиевжизниребѐнкапроблемныеситуацииразрешаютсяпутѐмреальногодейств
ияс предметами.
Кконцутретьегогодажизниудетейпоявляютсязачаткинаглядно-образногомышления.
Ребѐноквходепредметноигровойдеятельностиставитпередсобойцель,намечаетпландействияи т. п.
Длядетейэтоговозрастахарактернанеосознанностьмотивов,импульсовизависимость
чувстви
желанийотситуации.Детилегкозаражаютсяэмоциональнымсостояниемсверстников.Однак
овэтот
периодначинаетскладыватьсяипроизвольностьповедения.Онаобусловленаразвитием
орудийныхдействийиречи.Удетейпоявляютсячувствагордостиистыда,начинаютформиров
аться элементы самосознания, связанныесидентификацией с именеми полом.
Раннийвозрастзавершаетсякризисомтрѐхлет.Ребѐнокосознаѐтсебякакотдельногочел
овека,
отличногоотвзрослого.УнегоформируетсяобразЯ.Кризисчастосопровождаетсярядом
отрицательныхпроявлений:негативизмом,упрямством,нарушениемобщениясвзрослымидр
.Кризис может продолжаться от несколькихмесяцев до двухлет.
Втораямладшаягруппа(от3до4лет)
Ввозрасте3–4летребенокпостепенновыходитзапределысемейногокруга.Егообщение
становитсявнеситуативным.Взрослыйстановитсядляребенканетолькочленомсемьи,ноино
сителем
определеннойобщественнойфункции.Желаниеребенкавыполнятьтакуюжефункциюприво
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дитк
противоречиюсегореальнымивозможностями.Этопротиворечиеразрешаетсячерезразвити
еигры, которая становится ведущим видом деятельностив дошкольном возрасте.
Главнойособенностьюигрыявляетсяееусловность:выполнениеоднихдействийсодни

ми
предметамипредполагаетихотнесенностькдругимдействиямсдругимипредметами.Основн
ым содержаниемигрымладшихдошкольниковявляютсядействиясигрушкамиипредметамизаместителями.Продолжительностьигрынебольшая.Младшиедошкольникиограничивают
сяигройс
однойдвумяролямиипростыми,неразвернутымисюжетами.Игрысправиламивэтомвозрастетольк
о начинают формироваться.
Изобразительнаядеятельностьребенказависитотегопредставленийопредмете.В
этом
возрастеонитольконачинаютформироваться.Графическиеобразыбедны.Уоднихдетейв
изображенияхотсутствуютдетали,удругихрисункимогут
бытьболеедетализированы.
Детиуже могут использовать цвет.
Большоезначениедляразвитиямелкоймоторикиимеетлепка.Младшиедошкольн
ики способны под руководствомвзрослого вылепить простыепредметы.
Известно,чтоаппликацияоказываетположительноевлияниенаразвитиевосприятия.Вэ
том возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.
Конструктивнаядеятельностьвмладшемдошкольномвозрастеограниченавозведение
м несложных построекпообразцуи по замыслу.
В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети
от
использованияпредэталонов—
индивидуальныхединицвосприятия,переходятксенсорнымэталонам
—культурновыработаннымсредствамвосприятия.Кконцумладшегодошкольноговозрастадети
могутвосприниматьдо5иболееформпредметовидо7иболеецветов,способныдифференциро
вать
предметыповеличине,ориентироватьсявпространствегруппыдетскогосада,априопределен
ной
организацииобразовательного
процесса—
ивпомещениивсего
дошкольногоучреждения.
Развиваютсяпамятьивнимание.Попросьбевзрослогодетимогутзапомнить3–
4словаи5–6
названийпредметов.Кконцумладшегодошкольноговозрастаониспособнызапомнитьзначит
ельные отрывкииз любимых произведений.
Продолжаетразвиватьсянагляднодейственноемышление.Приэтомпреобразованияситуацийв
рядеслучаевосуществляютсянаосновецеленаправленныхпробсучетомжелаемогорезультат
а.
Дошкольникиспособныустановитьнекоторыескрытыесвязииотношениямеждупред
метами.
В младшемдошкольном возрасте начинаетразвиватьсявоображение,
котороеособенно наглядно проявляется в игре, когдаодниобъекты выступают в
качествезаместителей других.
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Взаимоотношениядетейобусловленынормамииправилами.Врезультатецеленаправле

нного
воздействияонимогутусвоитьотносительнобольшоеколичествонорм,которыевыступают
основаниемдля оценки собственныхдействийи действийдругихдетей.
Взаимоотношениядетейяркопроявляютсявигровойдеятельности.Онискорееиграют
рядом,чемактивновступаютвовзаимодействие.Однакоужевэтомвозрастемогутнаблюда
ться
устойчивыеизбирательныевзаимоотношения.Конфликтымеждудетьмивозникаютпреиму
щественно
поповодуигрушек.Положениеребенкавгруппесверстниковвомногомопределяетсямне
ниемвоспитателя.
Вмладшемдошкольномвозрастеможнонаблюдатьсоподчинениемотивовповеденияв
относительнопростыхситуациях.Сознательноеуправлениеповедениемтольконачинаетскла
дываться;
вомногомповедениеребенкаещеситуативно.Вместестемможнонаблюдатьислучаиограни
чения
собственныхпобужденийсамимребенком,сопровождаемыесловеснымиуказаниями.Начин
ает
развиватьсясамооценка,приэтомдетивзначительноймереориентируютсянаоценкувоспитат
еля.
Продолжаетразвиватьсятакжеихполоваяидентификация,чтопроявляетсявхарактеревыбир
аемых игрушек исюжетов.

Средняягруппа(от4до5лет)
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются
ролевые
взаимодействия.Ониуказываютнато,чтодошкольникиначинаютотделятьсебяотпринятойр
оли.Впроцессеигрыролимогутменяться.Игровыедействияначинаютвыполнятьсянерадини
хсамих,а ради смыслаигры.
Происходитразделениеигровыхиреальныхвзаимодействийдетей.
Значительноеразвитиеполучаетизобразительнаядеятельность.Рисунокстановитсяпр
едметным
идетализированным.Графическоеизображениечеловекахарактеризуетсяналичиемтуловищ
а,глаз,
рта,носа,волос,иногдаодеждыиеедеталей.Совершенствуетсятехническаясторонаизобра
зительнойдеятельности.Детимогутрисоватьосновныегеометрическиефигуры,вырезать
ножницами, наклеиватьизображенияна бумагуи т. д.
Усложняетсяконструирование.Постройкимогутвключать5–
6деталей.Формируютсянавыки конструирования по собственномузамыслу, а
такжепланирование последовательности действий.
Двигательнаясфераребенкахарактеризуетсяпозитивнымиизменениямимелкойикру
пноймоторики.Развиваютсяловкость,координациядвижений.Детивэтомвозрастелучше,ч
еммладшие
дошкольники,удерживаютравновесие,перешагиваютчерезнебольшиепреграды.Усложняю
тсяигрыс мячом.
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Кконцусреднегодошкольноговозраставосприятиедетейстановитсяболееразвитым.О

ни
оказываютсяспособныминазватьформу,накоторуюпохожтотилиинойпредмет.Могутвычле
нятьв
сложныхобъектахпростыеформыиизпростыхформвоссоздаватьсложныеобъекты.Детиспо
собны
упорядочитьгруппыпредметовпосенсорномупризнаку—
величине,цвету;выделитьтакие
параметры,
как
высота,длина
и
ширина.
Совершенствуется ориентация в пространстве.
Возрастаетобъемпамяти.Детизапоминаютдо7–
8названийпредметов.Начинаетскладыватьсяпроизвольноезапоминание:детиспособны
принятьзадачуназапоминание,помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое
стихотворение и т. д.
Начинает развиваться образное мышление. Дети способны
использоватьпростые
схематизированныеизображениядлярешениянесложныхзадач.Дошкольникимогутстроить
посхеме,
решатьлабиринтныезадачи.Развиваетсяпредвосхищение.Наосновепространственногорасп
оложения
объектовдетимогутсказать,чтопроизойдетврезультатеихвзаимодействия.Однакоприэтоми
м трудновстатьнапозициюдругогонаблюдателяивовнутреннемпланесовершитьмысленное
преобразование образа.
ДлядетейэтоговозрастаособеннохарактерныизвестныефеноменыЖ.Пиаже:сохранен
ие
количества,объемаивеличины.Например,еслиимпредъявитьтричерныхкружкаизбумагиис
емь
белыхкружковизбумагииспросить:«Какихкружковбольше—
черныхилибелых?»,большинство
ответят,чтобелыхбольше.Ноеслиспросить:«Какихбольше—
белыхилибумажных?»,ответбудет таким же — больше белых.
Продолжаетразвиватьсявоображение.Формируютсятакиеегоособенности,какоригин
альность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшуюсказкуна
заданную тему.
Увеличиваетсяустойчивостьвнимания.Ребенкуоказываетсядоступнойсосредоточенн
ая
деятельностьвтечение15–
20минут.Онспособенудерживатьвпамятипривыполнениикаких-либо
действий
несложноеусловие.
Всреднемдошкольномвозрастеулучшаетсяпроизношениезвуковидикция.Речьстано
витсяпредметомактивностидетей.Ониудачноимитируютголосаживотных,интонационн
овыделяютречь тех или иныхперсонажей. Интересвызываютритмическая структураречи,
рифмы.
Развиваетсяграмматическаясторонаречи.Дошкольникизанимаютсясловотворчество
мна
основеграмматическихправил.Речьдетейпривзаимодействиидругсдругомноситситуативн
ый характер, априобщении с взрослым становится внеситуативной.
Изменяетсясодержаниеобщенияребенкаивзрослого.Оновыходитзапределыконкр
етной ситуации,вкоторойоказываетсяребенок.
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Ведущимстановитсяпознавательныймотив.
Информация,которуюребенокполучаетвпроцессеобщения,можетбытьсложнойитруднойд
ля понимания, но она вызываетунего интерес.
Удетейформируетсяпотребностьвуважениисосторонывзрослого,длянихоказывается
чрезвычайноважнойегопохвала.Этоприводиткихповышеннойобидчивостиназамечания.
Повышеннаяобидчивостьпредставляетсобойвозрастнойфеномен.
Взаимоотношениясосверстникамихарактеризуютсяизбирательностью,котораявыра
жаетсяв
предпочтенииоднихдетейдругим.Появляютсяпостоянныепартнерыпоиграм.Вгруппахнач
инаютвыделятьсялидеры.Появляютсяконкурентность,соревновательность.Последн
яяважнадля сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его
детализации.
Основныедостижениявозрастасвязанысразвитиемигровойдеятельности;появлением
ролевых
иреальныхвзаимодействий;сразвитиемизобразительнойдеятельности;конструированиемп
о
замыслу,планированием;совершенствованиемвосприятия,развитиемобразногомышления
и
воображения,эгоцентричностьюпознавательнойпозиции;развитиемпамяти,внимания,речи
, познавательноймотивации;формированием потребностивуважениисосторонывзрослого,
появлением
обидчивости,конкурентности,соревновательностисосверстниками;дальнейшимразвитием
образаЯ ребенка, его детализацией.
Старшаягруппа(от5до6лет)
Детишестогогодажизниуже могутраспределятьролидо начала игрыистроитьсвое
поведение,
придерживаясьроли.Игровоевзаимодействиесопровождаетсяречью,соответствующейипо
содержанию,иинтонационновзятойроли.Речь,сопровождающаяреальныеотношениядетей,
отличаетсяотролевойречи.Детиначинаютосваиватьсоциальныеотношенияипонимать
подчиненностьпозицийвразличныхвидахдеятельностивзрослых,одниролистановятсядлян
ихболее
привлекательными,чемдругие.Прираспределенииролеймогутвозникатьконфликты,связан
ныес
субординациейролевогоповедения.Наблюдаетсяорганизацияигровогопространства,вкото
ром
выделяютсясмысловой«центр»и«периферия».(Вигре«Больница»такимцентромоказываетс
я кабинетврача,вигре«Парикмахерская»—залстрижки,азаложиданиявыступаетвкачестве
периферииигрового пространства.)Действия детей в играхстановятся разнообразными.
Развиваетсяизобразительнаядеятельностьдетей.Этовозрастнаиболееактивногорис
ования. Втечение года дети способны создатьдо двухтысяч рисунков.
Рисункимогутбытьсамымиразными по содержанию:это ижизненныевпечатления
детей,ивоображаемые ситуации,и иллюстрации кфильмам
икнигам.Обычнорисункипредставляютсобойсхематичныеизображенияразличныхобъекто
в,но
могутотличатьсяоригинальностьюкомпозиционногорешения,передаватьстатичныеидина
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мичные
отношения.Рисункиприобретаютсюжетныйхарактер;достаточночастовстречаютсямногок
ратно
повторяющиесясюжетыснебольшимиили,напротив,существеннымиизменениями.Изобра
жение
человекастановитсяболеедетализированнымипропорциональным.Порисункуможносудит
ьо половой принадлежности иэмоциональном состоянии изображенного человека.
Конструированиехарактеризуетсяумениеманализироватьусловия,вкоторыхпротекае
тэта
деятельность.Детииспользуютиназываютразличныедеталидеревянногоконструктора.Мог
ут
заменитьдеталипостройкивзависимостиотимеющегосяматериала.Овладеваютобобщенн
ымспособомобследованияобразца.Детиспособнывыделятьосновныечастипредполагаем
ойпостройки.
Конструктивнаядеятельностьможетосуществлятьсянаосновесхемы,позамыслуипоус
ловиям. Появляется конструирование в ходе совместнойдеятельности.
Детимогутконструироватьизбумаги,складываяеевнесколькораз(два,четыре,шесть
сгибаний);изприродногоматериала.Ониосваиваютдваспособаконструирования:1)отприро
дного
материалакхудожественномуобразу(ребенок«достраивает»природныйматериалдоцелостн
ого
образа,дополняяегоразличнымидеталями);2)отхудожественногообразакприродномуматер
иалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотитьобраз).
Продолжаетсовершенствоватьсявосприятиецвета,формыивеличины,строенияпредм
етов;
систематизируютсяпредставлениядетей.Ониназываютнетолькоосновныецветаиихоттенки
,нои
промежуточныецветовыеоттенки;формупрямоугольников,овалов,треугольников.Восприн
имают
величинуобъектов,легковыстраиваютвряд—повозрастаниюилиубыванию—
до10различных предметов.
Однакодетимогутиспытыватьтрудностиприанализепространственногоположенияоб
ъектов,
еслисталкиваютсяснесоответствиемформыиихпространственногорасположения.Это
свидетельствуетотом,чтовразличныхситуацияхвосприятиепредставляетдлядошкольников
известныесложности,особенноеслионидолжныодновременноучитыватьнесколькоразличн
ыхипри этом противоположных признаков.
В
старшем
дошкольномвозрасте
продолжаетразвиватьсяобразное
мышление.Детиспособныне
толькорешитьзадачувнаглядномплане,ноисовершитьпреобразованияобъекта,указать,вкак
ой
последовательностиобъектывступятвовзаимодействиеит.д.Однакоподобныерешенияокаж
утся
правильнымитольковтомслучае,еслидетибудутприменятьадекватныемыслительныесредс
тва.
Срединихможновыделитьсхематизированныепредставления,которыевозникаютвпроцессе
наглядногомоделирования;комплексныепредставления,отражающиепредставлениядетейо
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системе
признаков,которымимогутобладатьобъекты,атакжепредставления,отражающиестадии
преобразованияразличныхобъектовиявлений(представленияоцикличностиизменений):
представленияосменевременгода,дняиночи,обувеличениииуменьшенииобъектовврезульт
ате различныхвоздействий, представления о
развитии и
т.
д.
Кроме
того,продолжаютсовершенствоватьсяобобщения,чтоявляетсяосновойсловесно
-логическогомышления.В
дошкольномвозрастеудетейещеотсутствуютпредставленияоклассахобъектов.Детигруппи
руют
объектыпопризнакам,которыемогутизменяться,однаконачинаютформироватьсяоперации
логическогосложенияиумноженияклассов.Так,например,старшиедошкольникипригруппи
ровке объектов могутучитывать два признака: цвети форму(материал) и т. д.
Какпоказалиисследованияотечественныхпсихологов,детистаршегодошкольноговоз
раста
способнырассуждатьидаватьадекватныепричинныеобъяснения,еслианализируемыеотнош
енияне выходят запределы их наглядного опыта.
Развитиевоображениявэтомвозрастепозволяетдетямсочинятьдостаточнооригинальн
ыеи
последовательноразворачивающиесяистории.Воображениебудетактивноразвиватьсяли
шьприусловиипроведенияспециальнойработыпоегоактивизации.
Продолжают развиваться устойчивость, распределение,
переключаемостьвнимания. Наблюдается переход от
непроизвольного к произвольномувниманию.
Продолжаетсовершенствоватьсяречь,втомчислееезвуковаясторона.Детимогутправи
льно
воспроизводитьшипящие,свистящиеисонорныезвуки.Развиваютсяфонематическийслух,
интонационнаявыразительностьречипричтениистиховвсюжетноролевойигреивповседневной жизни.
Совершенствуетсяграмматическийстройречи.Детииспользуютпрактическивсечасти
речи,
активнозанимаютсясловотворчеством.Богачестановитсялексика:активноиспользуютсяси
нонимыи антонимы.
Развиваетсясвязнаяречь.Детимогутпересказывать,рассказыватьпокартинке,передав
аяне только главное, нои детали.
Достиженияэтоговозрастахарактеризуютсяраспределениемролейвигровойдеятельн
ости;
структурированиемигровогопространства;дальнейшимразвитиемизобразительнойдеятель
ности,
отличающейсявысокойпродуктивностью;применениемвконструированииобобщенногосп
особа обследования образца; усвоениемобобщенных способов
изображенияпредметов одинаковой формы.
Восприятиевэтомвозрастехарактеризуетсяанализомсложныхформобъектов;развити
е
мышлениясопровождаетсяосвоениеммыслительныхсредств(схематизированныепредстав
ления,
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комплексныепредставления,представленияоцикличностиизменений);развиваютсяумение
обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.
Подготовительнаякшколегруппа(от6до7лет)
Всюжетноролевыхиграхдетиподготовительнойкшколегруппыначинаютосваиватьсложные
взаимодействиялюдей,отражающиехарактерныезначимыежизненныеситуации,например,
свадьбу, рождение ребенка, болезнь,трудоустройство ит. д.
Игровыедействиядетейстановятсяболеесложными,обретаютособыйсмысл,котор
ыйне
всегдаоткрываетсявзрослому.Игровоепространствоусложняется.Внемможетбытьнесколь
ко центров,каждыйизкоторыхподдерживаетсвоюсюжетнуюлинию.Приэтомдетиспособны
отслеживатьповедениепартнеровповсемуигровомупространствуименятьсвоеповедениев
зависимостиотместавнем.Так,ребенокужеобращаетсякпродавцунепростокакпокупатель,а
как покупатель-мамаилипокупательшоферит.п.Исполнениеролиакцентируетсянетолькосамойролью,
ноитем,вкакойчастиигровогопространстваэтарольвоспроизводится.Например,исполняяро
ль
водителяавтобуса,ребеноккомандуетпассажирамииподчиняетсяинспекторуГИБДД.Еслил
огика игры требуетпоявления новой роли, то ребенокможет по ходуигры взять на себя
новую роль, сохранив
приэтомроль,взятуюранее.Детимогуткомментироватьисполнениеролитемилиинымучастн
иком игры.
Образыизокружающейжизниилитературныхпроизведений,передаваемыедетьмив
изобразительнойдеятельности,становятсясложнее.
Рисункиприобретаютболеедетализированныйхарактер,обогащаетсяихцветоваягам
ма.Болееявнымистановятсяразличиямеждурисунками
мальчиков
и
девочек.
Мальчикиохотно изображают технику, космос,
военныедействияит.п.Девочкиобычнорисуютженскиеобразы:принцесс,балерин,моделейи
т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама идочка, комнатаи т.д.
Изображениечеловекастановитсяещеболеедетализированнымипропорциональным.
Появляютсяпальцынаруках,глаза,рот,нос,брови,подбородок.Одеждаможетбытьукрашена
различными деталями.
Приправильномпедагогическомподходеудошкольниковформируютсяхудожественн
о-творческие способности в изобразительнойдеятельности.
Кподготовительнойкшколегруппедетивзначительнойстепениосваиваютконструиро
ваниеиз
строительногоматериала.Онисвободновладеютобобщеннымиспособамианализа,какизобр
ажений,
такипостроек;нетолькоанализируютосновныеконструктивныеособенностиразличныхдета
лей,нои
определяютихформунаосновесходствасознакомымиимобъемнымипредметами.Свободны
е
постройкистановятсясимметричнымиипропорциональными,ихстроительствоосуществляе
тсяна основезрительной ориентировки.
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Детибыстроиправильноподбираютнеобходимыйматериал.Онидостаточноточно
представляютсебепоследовательность,вкоторойбудетосуществлятьсяпостройка,иматериа
л,
которыйпонадобитсядляеевыполнения;способнывыполнятьразличныепостепенислож
ностипостройкикакпособственномузамыслу,такипоусловиям.
Вэтомвозрастедетиужемогутосвоитьсложныеформысложенияизлистабумагии
придумыватьсобственные,ноэтомуихнужноспециальнообучать.Данныйвиддеятельност
ине
просто
доступен
детям—
онважендляуглубленияихпространственныхпредставлений.
Усложняетсяконструированиеизприродногоматериала.Дошкольникамужедоступны
целостныекомпозициипопредварительномузамыслу,которыемогутпередаватьсложныеотн
ошения, включать фигуры людейиживотных.
Удетейпродолжаетразвиватьсявосприятие,однакоониневсегдамогутодновременно
учитывать несколько различных признаков.
Развиваетсяобразноемышление,однаковоспроизведениеметрическихотношенийзатр
уднено.
Этолегкопроверить,предложивдетямвоспроизвестиналистебумагиобразец,накоторомнари
сованы
девятьточек,расположенныхненаоднойпрямой.Какправило,детиневоспроизводятметриче
ские
отношениямеждуточками:приналожениирисунковдругнадругаточкидетскогорисункане
совпадают с точками образца.
Продолжаютразвиватьсянавыкиобобщенияирассуждения,ноонивзначительнойстепе
ни ограничиваются наглядными признаками ситуации.
Продолжаетразвиватьсявоображение,однакочастоприходитсяконстатироватьсниже
ние
развитиявоображениявэтомвозрастевсравнениисостаршейгруппой.Этоможнообъяснить
различнымивлияниями,втомчислеисредствмассовойинформации,приводящимикстереоти
пности детскихобразов.
Продолжаетразвиватьсявниманиедошкольников,оностановитсяпроизвольным.
В некоторыхвидахдеятельностивремя произвольного сосредоточения достигает 30 минут.
Удошкольниковпродолжаетразвиватьсяречь:еезвуковаясторона,грамматическийс
трой,
лексика.Развиваетсясвязнаяречь.Ввысказыванияхдетейотражаютсякакрасширяющийсясл
оварь,
такихарактеробобщений,формирующихсявэтомвозрасте.Детиначинаютактивноупотребля
ть обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательныеи т.д.
Врезультатеправильноорганизованнойобразовательнойработыудетейразвиваются
диалогическая и некоторыевиды монологической речи.
Вподготовительнойкшколегруппезавершаетсядошкольныйвозраст.Егоосновные
достижениясвязанысосвоениеммиравещейкакпредметовчеловеческойкультуры;освоение
мформ
позитивногообщенияслюдьми;развитиемполовойидентификации,формированиемпозиции
школьника.
Кконцудошкольноговозрастаребенокобладаетвысокимуровнемпознавательногои
личностного развития, что позволяет емув дальнейшемуспешноучиться в школе.
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Планируемыерезультаты(целевыеориентиры)освоенияПрограммы
Спецификадошкольногодетстваиособенностидошкольногообразованиянепозволяю

т
требоватьотребенкадошкольноговозрастаконкретныхобразовательныхдостижений.Поэто
му
результатыосвоенияПрограммыпредставленыввидецелевыхориентировдошкольногообра
зованияи
являютсявозрастными
характеристикамивозможныхдостиженийребенканаразныхвозрастныхэтапах
дошкольногодетства.Этоориентирыдляпедагоговиродителей,обозначающиенаправленнос
ть
образовательной,развивающейивоспитательнойдеятельности.Степеньреальногоразвитияэ
тих
характеристикиспособностиребенкаихпроявлятькмоментупереходанаследующийуровень
образованиямогутсущественноварьироватьуразныхдетейвсилуразличийвусловияхжизнии
индивидуальныхособенностей развитияконкретного ребенка.
Целевыеориентирывраннемвозрасте
Ктрёмгодамребёнок:
–интересуетсяокружающимипредметами,активнодействуетсними,исследуетихсвойства,
используетспецифические,культурнофиксированныепредметныедействия,знаетназначени
ебытовых
предметов(ложки,расчески,карандашаипр.)иумеетпользоватьсяими,эмоциональнововлечё
нв действия с предметами, проявляет настойчивость в достижении результата
своихдействий;
–
владеетактивнойипассивнойречью:понимаетречьвзрослых,можетобращатьсясвопросамии
просьбами, знает названия окружающихпредметов и игрушек;
–стремитсякобщениюивоспринимаетсмыслывразличныхситуацияхобщениясовзрослыми,
активноподражает им в движенияхидействиях,умеет действовать согласованно;
–
проявляетинтересксверстникам;наблюдаетзаихдействиямииподражаетим,вовзаимодейств
иисо сверстниками проявляет яркие эмоции;
–
проявляетжеланиеучаствоватьвигре,включаетсявигру,предложеннуювзрослым,понимает
и
принимаетигровыезадачи,вкороткойигревоспроизводитдействиявзрослого,впервыеосуще
ствляя игровые замещения
–
проявляетсамостоятельностьвбытовыхиигровыхдействиях,владеетпростейшиминавыкам
и самообслуживания;
–
проявляетинтерескслушаниюстихов,песен,короткихсказок,рассматриваниюкартинок,про
смотру
инсценировоккукольноготеатра,движениюподмузыку,эмоциональнооткликаетсянаразлич
ные
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произведениякультурыиискусства,проявляетинтерескпродуктивнымвидамдеятельности
(изобразительной деятельности,конструированию идр.);
–соблюдаетправилаэлементарнойвежливости(самостоятельноилипонапоминаниюговорит
«спасибо»,«здравствуйте»,«досвидания»),имеетпервичныепредставленияобэлементарных
правилах поведения вдетском саду, дома, наулице.
–активнодвигается–
ходит,бегаетвразныхнаправлениях,стремитсяосваиватьразличныевиды
движений(подпрыгивание,лазанье,перешагиваниеипр.).Синтересомучаствуетвподвижны
хиграхс простым содержанием, несложными движениями.
Целевыеориентирынаэтапезавершениядошкольногообразования
Ксемигодамребёнок:
– овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и
самостоятельностьвигре,общенииидругихвидахдетскойактивности;способенвыбиратьсеб
ерод занятий,участников посовместнойдеятельности;
–
положительноотноситсякмиру,другимлюдямисамомусебе,обладаетчувствомсобственного
достоинства;активновзаимодействуетсосверстникамиивзрослыми,участвуетвсовместных
играх;
способендоговариваться,учитыватьинтересыичувствадругих,сопереживатьнеудачамирад
оваться
успехамдругих,адекватнопроявляетсвоичувства,втомчислечувствоверывсебя,старается
разрешать конфликты;
–
обладаетвоображением,котороереализуетсявразныхвидахдеятельностиипреждевсеговигр
е;
владеетразнымиформамиивидамиигры,различаетусловнуюиреальнуюситуации,следуетиг
ровым правилам;
–
достаточнохорошовладеетустнойречью,можетиспользоватьречьдлявыражениясвоихмысл
ей,
чувствижеланий,построенияречевоговысказываниявситуацииобщения,можетвыделятьзву
кив словах;уребенкаскладываются предпосылкиграмотности;
–обладаетразвитойкрупнойимелкоймоторикой;подвижен,вынослив,владеетосновными
движениями, может контролироватьсвои движения иуправлятьими;
–
способенкволевымусилиям,можетследоватьсоциальнымнормамповеденияиправиламвраз
ных
видахдеятельности,вовзаимоотношенияхсовзрослымиисверстниками,имеетпервичныецен
ностные
представленияотом,«чтотакоехорошоичтотакоеплохо»;можетсоблюдатьправилабезопасн
ого поведения иличнойгигиены, имеет начальныепредставления оздоровомобразе жизни;
–
проявляетлюбознательность,задаетвопросывзрослымисверстникам,интересуетсяпричинн
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следственнымисвязями,пытаетсясамостоятельнопридумыватьобъясненияявлениямприро
дыи
поступкамлюдей;склоненнаблюдать,экспериментировать,строитьсмысловуюкартинуокру
жающей
реальности,обладаетначальнымизнаниямиосебе,оприродномисоциальноммире,вкоторомо
н
живет;знакомспроизведениямидетскойлитературы,обладаетэлементарнымипредставлени
ямииз
областиживойприроды(атакжепроявляетэлементарнуюзаботуобокружающейсреде),
естествознания, математики, историии т.п.; способен кпринятию собственныхрешений,
опираясь на свои знания иумения в различных видахдеятельности.
Педагогическаядиагностика(мониторингдинамикиразвитиядетейиихобразователь
ных
достижений)проводится
без
отрываот
образовательного
процессаЧДОУ«Детскийсад«Северная Каисса»два раза в год (в октябре и апреле, в
течение 1-2 недель).
Основнаязадачамониторингазаключаетсявтом,чтобыопределитьособенностиразвит
ия
ребёнка,особенностиосвоенияимПрограммыивлияниеобразовательногопроцессавЧДОУ«
Детский сад«Северная Каисса»на развитиеребёнка.
Результатыпедагогическойдиагностикимогутиспользоватьсяисключительнодляреш
ения следующихобразовательныхзадач:
1)индивидуализацииобразования(втомчислеподдержкиребенка),построенияегообразовате
льной траектории или профессиональной коррекцииособенностей его развития);
2) оптимизации работысгруппойдетей.
Поитогампедагогическойдиагностикивоспитателивыстраиваютиндивидуальныемар
шруты развитияи образованиядетей на полугодие.
Впервоймладшейгруппе«Капельки»,атакжевпервойполовинегодавпервоймладшей
группе«Звёздочки»педагогическаядиагностиканепроводитсяизамененаведениемвоспитат
елями листов адаптации.
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ
СоотнесениеразделовПрограммы,направленийразвитияребёнкаивидовдетскойдеятельности
СодержательныеразделыимодулиПрограммы,атакженаправленияразвитиядетей,сочетающиесясданнымиразделами,соответс
твуют
образовательнымобластям,приведённымвФГОСДО(п.2.6.),Примернойосновнойобразовательнойпрограммедошкольногообразова
нияи используемым парциальным курсам.
Образовательн
ыеобласти

Содержательныемод
улиПрограммы

Направленияразвитияребёнка
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Основныевидыдет
скойдеятельности

 Социализация,
Социальнокоммуникативное
развитие
общения,
развитие
нравственное
воспитание
 Ребенок в семье и
сообществе,
патриотическое
воспитание
 Самообслуживание,
самостоятельность,
трудовоевоспитание
 Формирование основ
безопасности

 Усвоение моральныхинравственныхнорми
ценностей
 Формирование и развитие навыков общения и
взаимодействия, а также готовности к совместной
деятельностисо взрослыми исверстниками
 Формирование самостоятельности,
целенаправленности, навыков саморегуляции
 Развитие эмоциональной отзывчивости, умения
сопереживать, сочувствовать
 Формирование уважительного отношения и чувства
принадлежностиксвоейсемье,сообществудетейивзро
слых в детском саду
 ФормированиепредставленийомалойродинеиОтечест
ве, об отечественныхтрадициях и праздниках
 Формированиепозитивныхустановоккразличнымвид
ам труда и творчества
 Формирование основбезопасного поведения в быту,
природе, социуме
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Коммуникативная
Трудовая
Игровая
Восприятие
художественной
литературы и
фольклора
 Познавательноисследовательская





Познавательн
ое развитие

 Развитиепознавательн
о-исследовательской
деятельности
 Приобщение
к
социокультурным
ценностям
 Формирование
элементарных
математическихпредстав
лений
 Ознакомлениесмиром
природы

Речевоеразвитие  Развитие речи
 Художественная
литература

 Развитие
познавательных
интересов детей,
любознательности,творческойактивности
 Формирование познавательныхдействий
 Формированиепервичныхпредставленийосебе,други
х
людях,объектахокружающегомира,ихсвойствахи
отношениях
 Формированиепредставленийосоциокультурныхцен
ностях нашего народа
 ФормированиепредставленийопланетеЗемлякакобще
мдомелюдей,обособенностяхеёприроды,омногообразии
стран и народов мира
Также в рамках программы «Обучение шахматам»

 Познавательноисследовательская
 Игровая
 Коммуникативная
 Восприятие
художественной
литературы и
фольклора

 Развитие речи как средства общения* и культуры
 Обогащение словаря*
 Развитиесвязнойграмматическиправильнойдиалогич
еской и монологическойречи*
 Развитие интонационной выразительности речи
 Формированиефонематическогослуха*,звуковойкуль
туры
речи*, звуковой, буквенной, слоговой
аналитикосинтетическойдеятельностикакпредпосылокобучения
грамоте
*каксиспользованиемрусскогоязыкаврамкахПрограммыи
парциальных курсов «По дороге к Азбуке», так и
сиспользованиеманглийскогоязыкаврамках
парциальногокурса«Программаобучениядетейдошкольн
оговозрастаанглийскомуязыку»

 Коммуникативная
 Восприятие
художественной
литературы и
фольклора
 Игровая
 Познавательноисследовательская
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 Знакомствослитературойифольклором,различными
видами и жанрами литературы
 Развитиеценностносмысловоговосприятияипонимания
произведенийлитературы, фольклора
 Развитиеэмоциональнойотзывчивостипоотношению
к персонажам литературных произведений
 Формированиенавыковписьма(печатнымибуквами)
 Формирование и
развитие
навыковсамостоятельногочтения
Художественноэстетическое
развитие

 Приобщение к
искусству
 Изобразительная
деятельность
 Конструктивномодельная
деятельность
 Музыкальнохудожественная
деятельность

 Развитиеценностносмысловоговосприятияипонимания произведений
искусства, мира природы
 Формирование эстетического вкуса,
восприимчивости
 Формированиеэлементарных представлений о
видахискусства
 Стимуляцияиреализациясамостоятельнойтворческой
деятельностидетей

31

 Изобразительная
 Конструирование из
различныхматериалов
 Музыкальная
 Игровая
 Восприятие
художественной
литературы и
фольклора
 Познавательноисследовательская
 Двигательная

Физическое
развитие

 Формированиеначаль
ныхпредставлений о
здоровом образе
жизни
 Физическая культура

 Приобретение разнообразного опыта в двигательной
деятельности,правильномвыполненииосновныхдвиж
ений (ходьба, бег, прыжки, приседания, повороты и
пр.)
 Развитиефизическихкачествребёнка(ловкость,быстр
ота, гибкость, сила)
 Правильноеформированиеопорнодвигательнойсистемы
организма,развитиеравновесия,координациидвижени
й,
крупнойимелкоймоторики,
двигательной
саморегуляции
 Формированиепредставленийоздоровомобразежизни
,его ценностии важности
 Формированиеначальныхпредставленийонекоторыхв
идах спорта
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 Двигательная
 Игровая
 Познавательноисследовательская
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ОбязательнаячастьОсновнойобщеобразовательнойпрограммыдошкольногообр
азованияЧастногодошкольногообразовательногоучрежденияДетскийсад«Севе
рная Каисса»
СодержаниеПрограммыЧДОУДетскийсад«Северная
Каисса»,всоответствиисФГОСДОиПримерной
основнойобразовательнойпрограммойдошкольногообразования,включаетсовокупностьпят
и
образовательныхобластей,которыеобеспечиваютвсестороннееразвитиедетейсучетомихвоз
растных
ииндивидуальныхособенностейпонаправлениям–физическому,социальнокоммуникативному,
познавательному,речевомуихудожественноэстетическому,атакжепоразвитиюигровой деятельности.
Описаниеобразовательнойдеятельностивсоответствииснаправлениямиразвити
яребёнка,представленнымивпятиобразовательныхобластях
РАННИЙВОЗРАСТ(1-3ГОДА)
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯОБЛАСТЬ
«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕРАЗВИТИЕ»
Вобластисоциальнокоммуникативногоразвитияосновнымизадачамиобразовательнойдеятельности
являются создание условийдля:
– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми;
– дальнейшего развития общения ребенка
сдругимидетьми; – дальнейшего развития игры;
– дальнейшего развития навыков самообслуживания.
Всфереразвитияобщениясовзрослым.
Взрослыйудовлетворяетпотребностьребенкавобщенииисоциальномвзаимодействии,
поощряяребенкакактивнойречи.Взрослыйнестремитсяискусственноускоритьпроцессречев
ого
развития.Ониграетсребенком,используяразличныепредметы,приэтомактивныедействияре
бенкаи взрослогочередуются;показываетобразцыдействийспредметами;создаетпредметноразвивающую
средудлясамостоятельнойигрыисследования;поддерживаетинициативуребенкавобщениии
предметноманипулятивнойактивности,поощряет егодействия.
Способствуетразвитиюуребенкапозитивногопредставленияосебеиположительного
самоощущения:подводиткзеркалу,обращаявниманиеребенканадеталиеговнешнегооблика,
одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка,
поддерживает инициативностьи настойчивость в разныхвидахдеятельности.
Взрослыйспособствуетразвитиюуребенкаинтересаидоброжелательногоотношениякд
ругим
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детям:создаетбезопасноепространстводлявзаимодействиядетей,насыщаяегоразнообразны
ми
предметами,наблюдаетзаактивностьюдетейвэтомпространстве,поощряетпроявлениеинтер
еса
детейдругкдругуипросоциальноеповедение,называядетейпоимени,комментируя(вербализ
ируя)
происходящее.Особоезначениевэтомвозрастеприобретаетвербализацияразличныхчувствде
тей,
возникающихвпроцессевзаимодействия:радости,злости,огорчения,болиит.п.,которыепояв
ляются
всоциальныхситуациях.Взрослыйпродолжаетподдерживатьстремлениеребенкаксамостоят
ельности в различных повседневныхситуациях и при овладении навыками
самообслуживания.
Всфереразвитиясоциальныхотношенийиобщениясосверстниками
Взрослыйнаблюдаетзаспонтанноскладывающимсявзаимодействиемдетеймеждусобо
йв
различныхигровыхи/илиповседневныхситуациях;вслучаевозникающихмеждудетьмиконф
ликтов
неспешитвмешиваться;обращаетвниманиедетейначувства,которыепоявляютсяунихвпроце
ссе социальноговзаимодействия;утешаетдетейвслучаеобидыиобращаетвниманиенато,что
определенные действия могут вызывать обиду.
Вситуациях,вызывающихпозитивныечувства,взрослыйкомментируетих,обращаявни
мание
детейнато,чтоопределенныеситуацииидействиявызываютположительныечувстваудовольс
твия,
радости,благодарностиит.п.Благодаряэтомудетиучатсяпониматьсобственныедействияидей
ствия другихлюдей в плане ихвлиянияна других, овладевая
такимобразомсоциальнымикомпетентностями.
Всфереразвитияигры
Взрослыйорганизуетсоответствующуюигровуюсреду,вслучаенеобходимостизнаком
итдетей
сразличнымиигровымисюжетами,помогаетосвоитьпростыеигровыедействия(покормитьку
клу, помешатьвкастрюльке«еду»),использоватьпредметызаместители,поддерживаетпопыткиребенка игратьв роли (мамы, дочки, врачаи др.),
организуетнесложные сюжетныеигры с несколькими детьми.
Всфересоциальногоиэмоциональногоразвития
ВзрослыйграмотнопроводитадаптациюребенкакЧДОУ,учитываяпривязанностьдетей
к
близким,привлекаетродителей(законныхпредставителей)илиродныхдляучастияисодействи
яв
периодадаптации.Взрослый,первоначальновприсутствииродителей(законныхпредставител
ей)или
близких,знакомитсясребенкоминалаживаетснимэмоциональныйконтакт.Впериодадаптаци
и
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взрослыйследитзаэмоциональнымсостояниемребенкаиподдерживаетпостоянныйконтактс
родителями(законнымипредставителями);предоставляетвозможностьребенкупостепенно,в
собственномтемпеосваиватьпространствоирежимЧДОУ,непредъявляяребенкуизлишних
требований.
Ребенокзнакомитсясдругимидетьми.Взрослыйжепринеобходимостиоказываетемувэт
ом
поддержку,представляяновогоребенкадругимдетям,называяребенкапоимени,усаживаяегон
а первых порахрядом с собой.
Такжевслучаенеобходимостивзрослыйпомогаетребенкунайтисебезанятия,знакомяег
ос
пространствомЧДОУ,имеющимисявнемпредметамииматериалами.Взрослыйподдерживает
стремлениедетейксамостоятельностивсамообслуживании(даетвозможностьсамимодеватьс
я,
умыватьсяипр.,помогаетим),поощряетучастиедетейвповседневныхбытовыхзанятиях;приу
чаетк опрятности, знакомитсправилами этикета.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯОБЛАСТЬ«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕРАЗВИТИЕ»
Вобластипознавательногоразвитияосновнымизадачамиобразовательнойдеятельн
остиявляются создание условий для:
–ознакомлениядетейсявлениямиипредметамиокружающегомира,овладенияпредметными
действиями;
– развития познавательно-исследовательскойактивности ипознавательныхспособностей.
Всфереознакомлениясокружающиммиром
Взрослыйзнакомитдетейсназначениемисвойствамиокружающихпредметовиявлений
в группе,напрогулке,входеигризанятий;помогаетосвоитьдействиясигрушками-орудиями
(совочком, лопаткойи пр.).
Всфереразвитияпознавательноисследовательскойактивностиипознавательныхспособностей
Взрослыйпоощряетлюбознательностьиисследовательскуюдеятельностьдетей,создав
аядля этогонасыщеннуюпредметноразвивающуюсреду,наполняяеесоответствующимипредметами.Для
этогоможноиспользоватьпредметыбыта–кастрюли,кружки,корзинки,пластмассовыебанки,
бутылки,атакжегрецкиеорехи,каштаны,песокиводу.Взрослыйсвниманиемотноситсяк
проявлениюинтересадетейкокружающемуприродномумиру,кдетскимвопросам,неспешитд
авать готовыеответы, разделяяудивление и детскийинтерес.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯОБЛАСТЬ«РЕЧЕВОЕРАЗВИТИЕ»
Вобластиречевогоразвитияосновнымизадачамиобразовательнойдеятельностияв
ляютсясоздание условий для:
– развития речиудетейв повседневнойжизни;
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– развития разныхсторон речи в специально организованных играхизанятиях.
Всфереразвитияречивповседневнойжизни
Взрослыйвнимательноотноситсяквыражениюдетьмисвоихжеланий,чувств,интересов
,
вопросов,терпеливовыслушиваетдетей,стремится
понять,чторебенок
хочетсказать,поддерживая
тем
самымактивнуюречьдетей.Взрослыйнеуказываетнаречевыеошибкиребенка,ноповторяетза
ним словаправильно.
Взрослыйиспользуетразличныеситуациидлядиалогасдетьми,атакжесоздаетусловияд
ля
развитияобщениядетеймеждусобой.Онзадаетоткрытыевопросы,побуждающиедетейкактив
ной
речи;комментируетсобытияиситуациивихповседневнойжизни;говоритсребенкомоегоопыт
е,
событиях
изжизни,
егоинтересах;
инициирует
обмен
мнениями
и
информациеймеждудетьми.
Всфереразвитияразныхсторонречи
Взрослыйчитаетдетямкниги,вместеснимирассматриваеткартинки,объясняет,чтонани

х
изображено,поощряетразучиваниестихов;организуетречевыеигры,стимулируетсловотворч
ество;
проводитспециальныеигрыизанятия,направленныенаобогащениесловарногозапаса,развит
ие
грамматическогоиинтонационногострояречи,наразвитиепланирующейирегулирующейфун
кций речи.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯОБЛАСТЬ«ХУДОЖЕСТВЕННОЭСТЕТИЧЕСКОЕРАЗВИТИЕ»
Вобластихудожественноэстетическогоразвитияосновнымизадачамиобразовательнойдеятельностиявляются
создание условий для:
– развитияудетей эстетическогоотношениякокружающему
миру; – приобщения к изобразительным видам
деятельности;
– приобщения кмузыкальной культуре;
– приобщения ктеатрализованной деятельности.
Всфереразвитияудетейэстетическогоотношениякокружающемумиру
Взрослыйпривлекаетвниманиедетейккрасивымвещам,красотеприроды,произведения

м
искусства,вовлекаетихвпроцесссопереживанияпоповодувоспринятого,поддерживаетвыра
жение эстетических переживанийребенка.
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Всфереприобщениякизобразительнымвидамдеятельности
Взрослый
предоставляетдетямширокиевозможностидляэкспериментированиясматериалами–
красками,карандашами,мелками,пластилином,глиной,бумагойидр.;знакомитсразнообразн
ыми
простымиприемамиизобразительнойдеятельности;поощряетпроявлениевоображенияитвор
чества детей.
Всфереприобщениякмузыкальнойкультуре
ВзрослыйсоздаетвЧДОУивгрупповыхпомещенияхмузыкальнуюсреду,органичновкл
ючая
музыкувповседневнуюжизнь.Предоставляетдетямвозможностьпрослушиватьфрагменты
музыкальныхпроизведений,звучаниеразличных,втомчиследетскихмузыкальныхинструмен
тов,
экспериментироватьсинструментамиизвучащимипредметами.Поётвместесдетьмипесни,
побуждаетритмичнодвигатьсяподмузыку;поощряетпроявленияэмоциональногооткликареб
енкана музыку.
Всфереприобщениядетейктеатрализованнойдеятельности
Взрослыйзнакомитдетейстеатрализованнымидействиямивходеразнообразныхигр,
инсценируетзнакомыедетямсказки,стихи,организуетпросмотрытеатрализованныхпредстав
лений.
Побуждаетдетейприниматьпосильноеучастиевинсценировках,беседуетснимипоповоду
увиденного.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯОБЛАСТЬ«ФИЗИЧЕСКОЕРАЗВИТИЕ»
Вобластифизическогоразвитияосновнымизадачамиобразовательнойдеятельностиявля
ются создание условий для:
–укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового
образажизни; – развития различныхвидов двигательной активности;
– формирования навыков безопасного поведения.
Всфереукрепленияздоровьядетей,становленияценностейздоровогообразажизни
Взрослыйорганизуетправильныйрежимдня,приучаетдетейксоблюдениюправилличн
ой
гигиены, в доступнойформеобъясняет, что полезно ичто вредно
дляздоровья.
Всфереразвитияразличныхвидовдвигательнойактивности
Взрослыйорганизуюпространственнуюсредуссоответствующимоборудованием–
каквнутри
помещенийЧДОУ,такинавнешнейеетерритории(горки,качелиит.п.)дляудовлетворения
естественнойпотребностидетейвдвижении,дляразвитияловкости,силы,координацииит.п.
Проводитподвижныеигры,способствуяполучениюдетьмирадостиотдвигательнойактивност
и, развитиюловкости, координациидвижений,правильнойосанки.
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Вовлекает детей в игры спредметами, стимулирующие развитие
мелкоймоторики.
Всфереформированиянавыковбезопасногоповедения
ВзрослыйсоздаютвЧДОУбезопаснуюсреду,атакжепредостерегаетдетейотпоступков,
угрожающихихжизнииздоровью.Требованиябезопасностинедолжныреализовыватьсязасче
т подавления детскойактивностии препятствования деятельномуисследованиюмира.
ДОШКОЛЬНЫЙВОЗРАСТ(3-7ЛЕТ)
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯОБЛАСТЬ«СОЦИАЛЬНОКОММУНИКАТИВНОЕРАЗВИТИЕ»
Вобластисоциально-коммуникативногоразвитияребенкавусловияхинформационной
социализацииосновнымизадачамиобразовательнойдеятельностиявляютсясозданиеус
ловийдля:
– развития положительного отношения ребенкак себеи другим людям;
–развитиякоммуникативнойисоциальнойкомпетентности,втомчислеинформационносоциальной компетентности;
– развитияигровой деятельности;
– развитиякомпетентности в виртуальном поиске.
Всфереразвитияположительногоотношенияребенкаксебеидругимлюдям
Взрослыесоздаютусловиядляформированияуребенкаположительногосамоощущения
– уверенности в своихвозможностях, втом, что онхороший, его любят.
Способствуютразвитиюуребенкачувствасобственногодостоинства,осознаниюсвоихп
рави
свобод(иметьсобственноемнение,выбиратьдрузей,игрушки,видыдеятельности,иметьличн
ыевещи, по собственному усмотрению использоватьличное время).
Взрослыеспособствуютразвитиюположительногоотношенияребенкакокружающимег
о людям:воспитываютуважениеитерпимостькдругимдетямивзрослым,внезависимостиотих
социальногопроисхождения,расовойинациональнойпринадлежности,языка,вероисповедан
ия,пола,
возраста,личностногоиповеденческогосвоеобразия;воспитываютуважениекчувствусобстве
нного достоинствадругихлюдей, ихмнениям, желаниям, взглядам.
Всфереразвитиякоммуникативнойисоциальнойкомпетентности
ВзрослыесоздаютвЧДОУразличныевозможностидляприобщениядетейкценностям
сотрудничествасдругимилюдьми,преждевсегореализуяпринципыличностноразвивающего
общенияисодействия,предоставляядетямвозможностьприниматьучастиевразличныхсобыт
иях,
планироватьсовместнуюработу.Этоспособствуетразвитиюудетейчувстваличнойответствен
ности,
ответственностизадругогочеловека,чувства«общегодела»,пониманиянеобходимостисоглас
овывать
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спартнерамиподеятельностимненияидействия.Взрослыепомогаютдетямраспознавать
эмоциональныепереживанияисостоянияокружающих,выражатьсобственныепереживания.
Способствуютформированиюудетейпредставленийодобреизле,обсуждаяснимиразличные
ситуацииизжизни,израссказов,сказок,обращаявниманиенапроявлениящедрости,жадности,
честности,лживости,злости,добротыидр.,такимобразомсоздаваяусловияосвоенияребенком
этических правили норм поведения.
Взрослыепредоставляютдетямвозможностьвыражатьсвоипереживания,чувства,взгля
ды,
убежденияивыбиратьспособыихвыражения,исходяизимеющегосяунихопыта.Этивозможно
сти
свободногосамовыраженияиграютключевуюрольвразвитииречиикоммуникативныхспособ
ностей,
расширяютсловарныйзапасиумениелогичноисвязновыражатьсвоимысли,развиваютготовн
ость принятияна себяответственности в соответствиисуровнемразвития.
Интересивниманиевзрослыхкмногообразнымпроявлениямребенка,егоинтересами
склонностямповышаетегодовериексебе,верувсвоисилы.Возможностьвнестисвойвкладвоб
щее
делоиповлиятьнаходсобытий,например,приучастиивпланировании,возможностьвыбора
содержанияиспособовсвоейдеятельностипомогаетдетямсовременемприобрестиспособност
ьи
готовностьксамостоятельностииучастиювжизниобщества,чтохарактеризуетвзрослогочело
века современного общества, осознающего ответственность за себя исообщество.
Взрослыеспособствуютразвитиюудетейсоциальныхнавыков:привозникновении
конфликтныхситуацийневмешиваются,позволяядетямрешитьконфликтсамостоятельноипо
могая
имтольковслучаенеобходимости.Вразличныхсоциальныхситуацияхдетиучатсядоговариват
ься,
соблюдатьочередность,устанавливатьновыеконтакты.Взрослыеспособствуютосвоениюдет
ьми
элементарныхправилэтикетаибезопасногоповедениядома,наулице.Создаютусловиядляраз
вития
бережного,ответственногоотношенияребенкакокружающейприроде,рукотворномумиру,ат
акже
способствуютусвоениюдетьмиправилбезопасногоповедения,преждевсегонасвоемсобствен
ном примереи примередругих,сопровождая собственныедействия и/илидействия детей
комментариями.
Всфереразвитияигровойдеятельности
Взрослыесоздаютусловиядлясвободнойигрыдетей,организуютипоощряютучастиедет
ейв
сюжетноролевых,дидактических,развивающихкомпьютерныхиграхидругихигровыхформах;
поддерживаюттворческуюимпровизациювигре.Используютдидактическиеигрыиигровыеп
риемыв разныхвидахдеятельностиипривыполнениирежимныхмоментов.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯОБЛАСТЬ«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕРАЗВИТИЕ»
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Вобластипознавательногоразвитияребенкаосновнымизадачамиобразовательнойде
ятельностиявляются создание условий для:
– развития любознательности,познавательной
активности,познавательныхспособностейдетей;
–
развитияпредставленийвразныхсферахзнанийобокружающейдействительности,втомчисле
о виртуальнойсреде, о возможностях и рискахИнтернета.
Всфереразвитиялюбознательности,познавательнойактивности,познавательных
способностей
Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную
среду,
стимулирующую
познавательныйинтересдетей,исследовательскуюактивность,элементарноеэкспериментир
ованиес различными веществами, предметами, материалами.
Ребенокссамогораннеговозрастапроявляетисследовательскуюактивностьиинтереск
окружающимпредметамиихсвойствам,аввозрасте3-5летужеобладаетнеобходимыми
предпосылкамидлятого,чтобыоткрыватьявленияизестественнонаучнойобласти,устанавлив
аяи понимая простыепричинные взаимосвязи«если… то…».
Ужевсвоейповседневнойжизниребенокприобретаетмногообразныйопытсоприкоснов
енияс
объектамиприроды–
воздухом,водой,огнем,землей(почвой),светом,различнымиобъектамиживойи
неживойприродыит.п.Емунравитсянаблюдатьприродныеявления,исследоватьих,
экспериментироватьсними.Онстроитгипотезыисобственныетеории,объясняющиеявления,
знакомитсяспервичнымизакономерностями,делаетпопыткиразбиратьсявовзаимосвязях,пр
исущих этойсфере.
Возможностьсвободныхпрактическихдействийсразнообразнымиматериалами,участи
ев
элементарныхопытахиэкспериментахимеетбольшоезначениедляумственногоиэмоциональ
новолевогоразвитияребенка,способствуетпостроениюцелостнойкартинымира,оказываетстой
кий
долговременныйэффект.Уребенкаформируетсяпонимание,чтоокружающиймирполонзагад
ок,
тайн,которыеещепредстоитразгадать.Такимобразом,передребенкомоткрываетсяпознавате
льная перспективадальнейшего изучения природы, мотивациярасширять иуглублятьсвои
знания.
Помимоподдержкиисследовательскойактивности,взрослыеорганизуютпознавательн
ыеигры,
поощряетинтересдетейкразличнымразвивающимиграмизанятиям,например,лото,шашкам,
шахматам, конструированию и пр.
В сфере развития представлений в разных сферах знаний об
окружающейдействительности
Взрослыесоздаютвозможностидляразвитияудетейобщихпредставленийобокружающ
ем мире,осебе,другихлюдях,втомчислеобщихпредставленийвестественнонаучнойобласти,
41

математике,экологии.Взрослыечитаюткниги,проводятбеседы,экскурсии,организуютпросм
отр
фильмов,иллюстрацийпознавательногосодержанияипредоставляютинформациювдругихф
ормах.
Побуждаютдетейзадаватьвопросы,рассуждать,строитьгипотезыотносительнонаблюдаемы
х явлений, событий.
Знакомствоссоциокультурнымокружениемпредполагаетзнакомствосназваниямиули
ц,
зданий,сооружений,организацийиихназначением,странспортом,дорожнымдвижениемипра
вилами безопасности,с различными профессиями людей.
Усвоениедетьмиценностей,нормиправил,принятыхвобществе,лучшевсегопроисходи
тпри
непосредственномучастиидетейвегожизни,впрактическихситуациях,предоставляющихпов
одыи темы для дальнейшего обсуждения.
Широчайшиевозможностидляпознавательногоразвитияпредоставляетсвободнаяигра
.Следуя
интересамиигровымпотребностямдетей,взрослыесоздаютдлянееусловия,поддерживаютиг
ровые
(ролевые)действия,принеобходимостипредлагаютвариантыразвертываниясюжетов,втомчи
сле связанныхс историей икультурой, а также справиламиповедения иролями людейв
социуме.
Участвуявповседневнойжизни,наблюдаязавзрослыми,ребенокразвиваетматематичес
кие
способностииполучаетпервоначальныепредставленияозначениидлячеловекасчета,чисел,
приобретаетзнанияоформах,размерах,весеокружающихпредметов,времениипространстве,
закономерностяхиструктурах.Испытываяположительныеэмоцииотобращениясформами,
количествами,числами,атакжеспространствомивременем,ребенокнезаметнодлясебяначина
етеще до школы осваивать их математическое содержание.
Благодаряосвоениюматематическогосодержанияокружающегомиравдошкольномвоз
растеу
большинствадетейразвиваютсяпредпосылкиуспешногоучениявшколеидальнейшегоизучен
ия
математикинапротяжениивсейжизни.Дляэтоговажно,чтобыосвоениематематическогосоде
ржания на раннихступеняхобразования сопровождалось позитивнымиэмоциями–
радостьюиудовольствием.
Предлагаядетямматематическоесодержание,нужнотакжеиметьввиду,чтоих
индивидуальныевозможностиипредпочтениябудутразличнымиипоэтомуосвоениедетьми
математическогосодержанияноситсугубоиндивидуальныйхарактер.Позавершенииэтапа
дошкольногообразованиямеждудетьминаблюдаетсябольшойразбросвзнаниях,уменияхина
выках, касающихся математического содержания.
ВсоответствииспринципоминтеграцииобразовательныхобластейПрограммапредпола
гает
взаимосвязьматематическогосодержаниясдругимиразделамиПрограммы.Особеннотесно
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коммуникативнымиречевымразвитием.Развитие
математическогомышленияпроисходитисовершенствуетсячерезречевуюкоммуникациюсд
ругими
детьми
ивзрослыми,включенную
в
контекст
взаимодействия
в
конкретныхситуациях.
Взрослыесистематическииспользуютситуацииповседневнойжизнидляматематическо
го
развития,например,классифицируютпредметы,явления,выявляютпоследовательностивпро
цессе
действий«сначалаэто,потомто…»(ходвремени,развитиесюжетавсказкахиисториях,порядок
выполнения
деятельностиидр.),способствуютформированию
пространственноговосприятия(спереди, сзади, рядом, справа, слеваи др.) и т.п.,
осуществляя приэтом речевое сопровождение.
Элементыматематикисодержатсяимогутотрабатыватьсяназанятияхмузыкойитанцам
и, движениемиспортом.Намузыкальныхзанятияхприосвоенииритматанца,привыполнении
физическихупражненийдетимогутосваиватьсчет,развиватьпространственнуюкоординацию
.Для
этоговоспитателемсовместносдетьмиосуществляетсявербализацияматематическихзнаний,
например,фразами«двеногиидверуки»,«встатьпарами»,«рассчитатьсянапервыйивторой»,«
в
командеиграемвчетвером»;«выполняемдвиженияподмузыкувтакт:раз,два,три,раз,два,три»;
«встаемв круг»и др.
Математическиеэлементымогутвозникатьврисункахдетей(фигуры,узоры),прилепке,
конструированииидр.видахдетскойтворческойактивности.Воспитателиобращаютвнимани
едетей
наэтиэлементы,проговариваяихсодержаниеиупотребляясоответствующиесловапонятия(круглый,
больше,меньше,спираль–одомикеулитки,квадратный,треугольный–
орисункедомасокнамиит. п.).
Удетейразвиваетсяспособностьориентироватьсявпространстве(право,лево,вперед,на
задит.
п.);сравнивать,обобщать(различать,классифицировать)предметы;пониматьпоследовательн
ости, количестваивеличины;выявлятьразличныесоотношения(например,больше–
меньше,толще– тоньше,длиннее–короче,тяжелее–
легчеидр.);применятьосновныепонятия,структурирующие время(например,до–
после,вчера–сегодня–завтра,названиямесяцевидней);правильноназывать
днинедели,месяцы,временагода,частисуток.Детиполучаютпервичныепредставленияо
геометрическихформахипризнакахпредметовиобъектов(например,круглый,суглами,стаки
м-то количествомвершиниграней), огеометрических телах(например, куб, цилиндр, шар).
Удетейформируютсяпредставленияобиспользованиислов,обозначающихчисла.Они
начинаютсчитатьразличныеобъекты(например,предметы,звукиит.п.)до10,20идалее,в
зависимостиот индивидуальныхособенностейразвития.
Развиваетсяпониманиесоотношениямеждуколичествомпредметовиобозначающимэт
о
количествочисловымсимволом;пониманиетого,чточислоявляетсявыражениемколичества,д
лины,
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веса,времениилиденежнойсуммы;пониманиеназначенияцифркакспособакодировкиимарки
ровки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрутаавтобуса).
Развиваетсяумениеприменятьтакиепонятия,как«больше,меньше,равно»;устанавлива
ть соотношения(например,«какчасто»,«какмного»,«насколькобольше»)использоватьвречи
геометрическиепонятия(например,«треугольник,прямоугольник,квадрат,круг,куб,шар,цил
индр, точка, сторона,угол, площадь, вершинаугла, грань»).
Развиваетсяспособностьвоспринимать«наглаз»небольшиемножествадо6–10объектов
(например, при играхсиспользованиемигральных костей или на пальцахрук).
Развиваетсяспособностьприменятьматематическиезнанияиумениявпрактическихсит
уациях
вповседневнойжизни(например,чтобыположитьвчашкусчаемдвеложкисахара),вразличных
видахобразовательнойдеятельности(например,чтобыразделитькубикипоровнумеждуучаст
никами игры), в том числев другихобразовательных областях.
Развитию математических представлений способствует наличие
соответствующих математических материалов,
подходящих
для
счета,
сравнения, сортировки,
выкладывания
последовательностей ит. п.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯОБЛАСТЬ«РЕЧЕВОЕРАЗВИТИЕ»
Вобластиречевогоразвитияребенкаосновнымизадачамиобразовательнойдеятельн
остиявляется создание условий для:
– формирования основы речевой и языковойкультуры,совершенствования
разныхсторонречи ребенка; – приобщения детей к культуре чтения
художественнойлитературы.
Всфересовершенствованияразныхсторонречиребенка
Речевоеразвитиеребенкасвязаносумениемвступатьвкоммуникациюсдругимилюдьми,
умениемслушать,восприниматьречьговорящегоиреагироватьнанеесобственнымоткликом,
адекватнымиэмоциями,тоестьтесносвязаноссоциальнокоммуникативнымразвитием.Полноценное
речевоеразвитиепомогаетдошкольникуустанавливатьконтакты,делитьсявпечатлениями.Он
о
способствуетвзаимопониманию,разрешениюконфликтныхситуаций,регулированиюречевы
х
действий.Речькакважнейшеесредствообщенияпозволяеткаждомуребенкуучаствоватьвбесе
дах,
играх,проектах,спектаклях,занятияхидр.,проявляяприэтомсвоюиндивидуальность.Взросл
ые
должныстимулироватьобщение,сопровождающееразличныевидыдеятельностидетей,напри
мер, поддерживать обмен мнениямипо поводудетскихрисунков, рассказов и т.д.
Овладениеречью(диалогическойимонологической)
неявляется
изолированнымпроцессом,оно
происходитестественнымобразомвпроцессекоммуникации:вовремяобсуждениядетьми(ме
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жду
собойилисовзрослыми)содержания,котороеихинтересует,действий,вкоторыеонивовлечен
ы.
Такимобразом,стимулированиеречевогоразвитияявляетсясквознымпринципомежедневной
педагогическойдеятельности во всехобразовательныхобластях.
Взрослыесоздаютвозможностидляформированияиразвитиязвуковойкультуры,образн
ой,
интонационнойиграмматическойсторонречи,фонематическогослуха,правильногозвуко-и
словопроизношения,поощряютразучиваниестихотворений,скороговорок,чистоговорок,пес
ен; организуют речевыеигры, стимулируют словотворчество.
Всфереприобщениядетейккультуречтениялитературныхпроизведений
Взрослыечитаютдетямкниги,стихи,вспоминаютсодержаниеиобсуждаютвместесдеть

ми
прочитанное,способствуяпониманию,втомчисленаслух.Детям,которыехотятчитатьсами,
предоставляется такаявозможность.
Удетейактивноразвиваетсяспособностькиспользованиюречивповседневномобщении
,а такжестимулируетсяиспользованиеречивобластипознавательноисследовательского,художественно-эстетического,социальнокоммуникативногоидругихвидовразвития.Взрослыемогутстимулировать
использованиеречидляпознавательноисследовательскогоразвитиядетей,например,отвечаяна
вопросы«Почему?..»,«Когда?..»,обращаявниманиедетейнапоследовательностьповседневн
ых событий,различияисходства,причинноследственныесвязи,развиваяидеи,высказанныедетьми,
вербальнодополняяих.Например,ребенокговорит:«Посмотритенаэтодерево»,авзрослыйотв
ечает: «Это береза.Посмотри,унеенабухли почкииужескоро появятся первыелисточки».
Детямснизкимуровнемречевогоразвитиявзрослыепозволяютотвечатьнавопросынето
лько словесно, но ис помощьюжестикуляции или специальныхсредств.
Речевомуразвитиюспособствуютналичиевразвивающейпредметнопространственнойсреде
открытогодоступадетейкразличнымлитературнымизданиям,предоставлениеместадля
рассматриванияичтениядетьмисоответствующихихвозрастукниг,наличиедругихдополните
льных
материалов,например,плакатовикартин,рассказоввкартинках,аудиозаписейлитературных
произведенийипесен, а также другихматериалов.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯОБЛАСТЬ«ХУДОЖЕСТВЕННОЭСТЕТИЧЕСКОЕРАЗВИТИЕ»
В

области художественно-эстетического
развития ребенка
основными
задачамиобразовательнойдеятельностиявляются создание условий для:
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–развитияу
детейинтересакэстетическойсторонедействительности,ознакомлениясразнымивидами и
жанрами искусства(словесного, музыкального, изобразительного), в томчисленародного
творчества;– развития способностик восприятию музыки, художественнойлитературы,
фольклора;
–приобщениякразнымвидамхудожественноэстетическойдеятельности,развитияпотребностив
творческомсамовыражении,инициативностиисамостоятельностиввоплощениихудожестве
нного замысла.
Всфереразвитияудетейинтересакэстетическойсторонедействительности,ознако
млениясразнымивидамиижанрамиискусства,втомчисленародноготворчества
Эстетическоеотношениекмируопираетсяпреждевсегонавосприятиедействительности
разнымиорганамичувств.Взрослыеспособствуютнакоплениюу
детейсенсорногоопыта,обогащению
чувственныхвпечатлений,развитиюэмоциональнойотзывчивостинакрасотуприродыирукот
ворного мира, сопереживания персонажамхудожественной литературы ифольклора.
Взрослыезнакомятдетейсклассическимипроизведениямилитературы,живописи,музы
ки,
театральногоискусства,произведенияминародноготворчества,рассматриваютиллюстрации
в
художественныхальбомах,организуютэкскурсиинаприроду,вмузеи,демонстрируютфильмы
соответствующегосодержания,обращаютсякдругимисточникамхудожественноэстетической информации.
Всфереприобщениякразнымвидамхудожественноэстетическойдеятельности,развитияпотребностивтворческомсамовыражении,иници
ативностиисамостоятельностиввоплощениихудожественногозамысла
Взрослыесоздаютвозможностидлятворческогосамовыражениядетей:поддерживают
инициативу,стремлениекимпровизацииприсамостоятельномвоплощенииребенкомхудожес
твенных
замыслов;вовлекаютдетейвразныевидыхудожественноэстетическойдеятельности,всюжетноролевыеирежиссерскиеигры,помогаютосваиватьразличныесредства,материалы,способы
реализациизамыслов.
Визобразительнойдеятельности(рисовании,лепке)ихудожественномконструировани
и
взрослыепредлагаютдетямэкспериментироватьсцветом,придумыватьисоздаватькомпозици
ю; осваивать различные художественныетехники,использоватьразнообразные материалы
и средства.
Вмузыкальнойдеятельности(танцах,пении,игренадетскихмузыкальныхинструментах
)–
создаватьхудожественныеобразыспомощьюпластическихсредств,ритма,темпа,высотыисил
ы звука.
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Втеатрализованнойдеятельности,сюжетно-ролевойирежиссерскойигре–языковыми
средствами,средствамимимики,пантомимы,интонациипередаватьхарактер,переживания,на
строения персонажей.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯОБЛАСТЬ«ФИЗИЧЕСКОЕРАЗВИТИЕ»
Вобластифизическогоразвитияребенкаосновнымизадачамиобразовательнойдеяте
льностиявляются создание условий для:
– становленияудетей ценностей здорового образа жизни;
– развитияпредставленийо своемтелеи своих физическихвозможностях;
– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательнойактивности;
–
формированияначальныхпредставленийонекоторыхвидахспорта,овладенияподвижнымииг
рамис правилами.
Всферестановленияудетейценностейздоровогообразажизни
Взрослыеспособствуютразвитиюудетейответственногоотношенияксвоемуздоровью.

Они
рассказываютдетямотом,чтоможетбытьполезноичтовреднодляихорганизма,помогаютдетя
м
осознатьпользуздоровогообразажизни,соблюденияегоэлементарныхнормиправил,втомчис
ле
правил
здорового
питания,
закаливания
ипр.Взрослые
способствуютформированиюполезных
навыков
ипривычек,нацеленныхнаподдержаниесобственногоздоровья,втомчислеформированию
гигиеническихнавыков.Создаютвозможностидляактивногоучастиядетейвоздоровительных
мероприятиях.
Всфересовершенствованиядвигательнойактивностидетей,развитияпредставлен
ийосвоемтелеисвоихфизическихвозможностях,формированииначальныхпредставлен
ийоспорте
Взрослыеуделяютспециальноевниманиеразвитиюуребенкапредставленийосвоемтеле
, произвольности действийи движенийребенка.
Дляудовлетворенияестественнойпотребностидетейвдвижениивзрослыеорганизуют
пространственнуюсредуссоответствующимоборудованиемкаквнутрипомещения,такинавн
ешней
территории(горки,качелиит.п.),подвижныеигры(каксвободные,такипоправилам),занятия,
которыеспособствуютполучениюдетьмиположительныхэмоцийотдвигательнойактивности
,
развитиюловкости,координациидвижений,силы,гибкости,правильногоформированияопор
но-двигательнойсистемы детского организма.
Взрослыеподдерживаютинтересдетейкподвижнымиграм,занятиямнаспортивныхсна
рядах,
упражнениямвбеге,прыжках,лазании,метанииидр.;побуждаютдетейвыполнятьфизические
упражнения,способствующиеразвитиюравновесия,координациидвижений,ловкости,гибко
сти,
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быстроты,крупнойимелкоймоторикиобеихрук,атакжеправильногоненаносящегоущерба
организмувыполненияосновныхдвижений.
Взрослыепроводятфизкультурныезанятия,организуютспортивныеигрывпомещениии
на
воздухе,спортивныепраздники;развиваютудетейинтерескразличнымвидамспорта,предоста
вляют детям возможность заниматьсяразнымивидами двигательной активности.
ЧастьОсновнойобщеобразовательнойпрограммыдошкольногообразованияЧаст
ногодошкольногообразовательногоучреждения«Детскийсад« Северная Каисса»,
формируемаяучастникамиобразовательныхотношений.
Содержательный раздел Программыдополнен
парциальнымикурсами: к разделу «Развитие речи»,
ОО«Речевое развитие»:

-«ПодорогекАзбуке»,части3,4,5.Р.Н.Бунеева,Е.В.Бунеевой,Т.В.Кисловой (старшая,
подготовительная группы);
 к разделу «Формирование элементарных математических представлений», ОО
«Познавательное развитие»:
-«Раз—ступенька,два—ступенька»,части1,2.Л.Г.Петерсон,Н.П.Холиной (старшая,
подготовительная группы);
-«Игралочка»,часть2.Л.Г. Петерсон,Е.Е. Кочемасовой (средняя группа);
 кразделу«Развитиеречи»,ОО«Речевоеразвитие»,атакжеОО«Познавательное развитие»: «Программа обучения детей шахматам»
-«Программаобучениядетейдошкольноговозрастаанглийскомуязыку»(младшая,
средняя, старшая, подготовительная группы).

Задачиобразовательнойдеятельностипоформированиюфизических,интеллектуаль

ныхи
личностныхкачествдетейрешаютсяинтегрированновходеосвоениявсехобразовательн
ыхобластейнарядусзадачами,отражающимиспецификукаждойобразовательнойобласти.П
риэтом
решениеобразовательныхзадачпредусматриваетсянетольковрамкахнепрерывнойобразова
тельной
деятельности,ноивходережимныхмоментов,всовместнойдеятельностивзрослогоидетейив
самостоятельнойдеятельностидошкольников.
Образовательнаяобласть

Непосредственныесубъектыобразователь
нойдеятельностиврамкахООП«ЧДОУДет
скийсад«Северная Каисса»

Социально-коммуникативное развитие

Дети
Воспитатели групп
Педагог-психолог
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Познавательное развитие

Дети
Воспитатели групп
Педагог развития речи и математики
Педагог английского языка

Речевоеразвитие

Дети
Воспитатели групп
Педагог английского языка
Педагог развития речи и математики

Художественно-эстетическое развитие

Дети
Воспитатели групп
Музыкальныйруководитель
Дети
Воспитатели групп
Музыкальный руководитель

Физическое развитие

Развитие игровой деятельности

Дети
Воспитатели групп
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2ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯОБЛАСТЬ«СОЦИАЛЬНОКОММУНИКАТИВНОЕРАЗВИТИЕ»
Основныецели и задачи
Социализация,развитиеобщения,нравственноевоспитание.Усвоениенормиценн
остей,
принятыхвобществе,воспитаниеморальныхинравственныхкачествребенка,формирование
умения правильно оценивать свои поступкии поступкисверстников.
Развитиеобщенияивзаимодействияребенкасвзрослымиисверстниками,развитиесоци
ального
иэмоциональногоинтеллекта,эмоциональнойотзывчивости,сопереживания,уважительного
и доброжелательного отношения к окружающим.
Формированиеготовностидетейксовместнойдеятельности,развитиеумениядоговари
ваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.
Ребеноквсемьеисообществе,патриотическоевоспитание.ФормированиеобразаЯ,
уважительногоотношенияичувствапринадлежностиксвоейсемьеиксообществудетейивзро
слыхв
организации;формированиегендерной,семейной,гражданскойпринадлежности;воспитани
елюбвик Родине, гордости за еедостижения, патриотическихчувств.
Самообслуживание,самостоятельность,трудовоевоспитание.
Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности,
целенаправленностиисаморегуляции собственных действий.
Воспитание культурно-гигиенических навыков.
Формированиепозитивныхустановоккразличнымвидамтрудаитворчества,воспитани
е положительного отношения к труду, желания трудиться.
Воспитаниеценностногоотношенияксобственномутруду,трудудругихлюдейиего
результатам.Формированиеуменияответственноотноситьсякпорученномузаданию(умение
и желание доводитьделодо конца, стремление сделатьего хорошо).
Формированиепервичныхпредставленийотрудевзрослых,егороливобществеижизни
каждого человека.
Формированиеосновбезопасности.Формированиепервичныхпредставленийобезоп
асном
поведениивбыту,социуме,природе.Воспитаниеосознанногоотношенияквыполнениюправи
л безопасности.
Формированиеосторожногоиосмотрительногоотношениякпотенциальноопаснымдл
я человекаи окружающего мира природы ситуациям.
Формирование представленийо
некоторыхтипичныхопасныхситуацияхиспособахповедения в них.
Формированиеэлементарныхпредставленийоправилахбезопасностидорожногодвиж
ения; воспитание осознанного отношенияк необходимости выполнения этихправил.
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Содержание образовательной деятельности
ПЕРВАЯМЛАДШАЯГРУППА(от2до3лет)
Социализация,развитиеобщения,нравственноевоспитание
Формироватьудетейопытповедениявсреде
сверстников,воспитыватьчувствосимпатиик
ним.
Способствоватьнакоплениюопытадоброжелательныхвзаимоотношенийсосверстниками,в
оспитывать
эмоциональнуюотзывчивость(обращатьвниманиедетейнаребенка,проявившегозаботуотов
арище, поощрятьумение пожалеть, посочувствовать).
Формироватьукаждогоребенкауверенностьвтом,чтоего,какивсехдетей,любят,онем
заботятся;проявлятьуважительноеотношениекинтересамребенка,егонуждам,желаниям,
возможностям.Воспитыватьотрицательноеотношениекгрубости,жадности;развиватьумен
иеиграть не ссорясь, помогатьдругдругуи вместерадоватьсяуспехам, красивым
игрушками т. п.
Воспитыватьэлементарные
навыкивежливогообращения:здороваться,
прощаться,обращатьсяс
просьбойспокойно,употребляяслова«спасибо»и«пожалуйста».Формироватьумениеспокой
новести себя в помещенииинаулице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбувзрослого.
Воспитыватьвнимательное отношение и любовь к родителям и близким людям.
Приучатьдетейнеперебиватьговорящеговзрослого,формироватьумениеподождать,е
сли взрослый занят.
Ребеноквсемьеисообществе,патриотическоевоспитание
ОбразЯ.Формироватьудетейэлементарныепредставленияосебе,обизменениисвоего
социальногостатуса(взрослении)всвязисначаломпосещениядетскогосада;закреплятьумен
ие
называтьсвоеимя.Формироватьукаждогоребенкауверенностьвтом,чтовзрослыелюбятего,к
аки всехостальныхдетей.
Семья.Воспитыватьвнимательноеотношениекродителям,близкимлюдям.Поощрять
умение называть имена членов своей семьи.
Детскийсад.Развиватьпредставленияоположительныхсторонахдетскогосада,егооб
щностис
домом(тепло,уют,любовьидр.)иотличияхотдомашнейобстановки(большедрузей,игрушек,
самостоятельностиит.д.).Обращатьвниманиедетейнато,вкакойчистой,светлойкомнатеони
играют,какмноговнейярких,красивыхигрушек,какаккуратнозаправленыкроватки.Напрогу
лке
обращатьвниманиедетейнакрасивыерастения,оборудованиеучастка,удобноедляигриотды
ха. Развиватьумение ориентироваться в помещениигруппы, научастке.
Роднаястрана.Напоминатьдетям название города (поселка), вкотором они живут.
Самообслуживание,самостоятельностьтрудовоевоспитание
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Воспитаниекультурногигиеническихнавыков.Формироватьпривычку(сначалапод
контролемвзрослого,азатемсамостоятельно)мытьрукипомерезагрязненияипередедой,насу
хо вытирать лицо ирукиличным полотенцем.
Учитьспомощьювзрослогоприводитьсебявпорядок;пользоватьсяиндивидуальными
предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком).
Формироватьумение во время еды правильнодержать ложку.
Самообслуживание.Учитьдетейодеватьсяираздеватьсявопределенномпорядке;при
небольшойпомощивзрослогосниматьодежду,обувь(расстегиватьпуговицыспереди,застеж
кина липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду.
Приучатьк опрятности.
Общественно-полезныйтруд.Привлекатьдетейквыполнениюпростейшихтрудовых
действий:совместносвзрослымиподегоконтролемрасставлятьхлебницы(безхлеба),салфетн
ицы,
раскладыватьложкиипр.Приучатьподдерживатьпорядоквигровойкомнате,поокончаниииг
р расставлять игровойматериал по местам.
Уважениектрудувзрослых.Поощрятьинтересдетейкдеятельностивзрослых.Обращ
ать
вниманиенато,чтоикакделаетвзрослый(какухаживаетзарастениями(поливает)иживотным
и (кормит);какдворникподметаетдвор,убираетснег;какстолярчинитбеседкуит.д.),зачемон
выполняеттеилииныедействия.Учитьузнаватьиназыватьнекоторыетрудовыедействия(пом
ощник воспитателя моет посуду, приноситеду,меняетполотенца).
Формированиеосновбезопасности
Безопасноеповедениевприроде.Знакомитьсэлементарнымиправиламибезопасного
поведениявприроде(неподходитькнезнакомымживотным,негладитьих,недразнить;нерват
ьине брать в рот растения ипр.).
Безопасностьнадорогах.Формироватьпервичныепредставленияомашинах,улице,до
роге. Знакомить с некоторыми видами транспортных средств.
Безопасностьсобственнойжизнедеятельности.Знакомитьспредметныммиромипра
вилами
безопасногообращенияспредметами.Знакомитьспонятиями«можно—
нельзя»,«опасно».
Формироватьпредставленияоправилахбезопасногоповедениявиграхспескомиводой(водун
епить, песком не бросаться и т.д.).
ВТОРАЯМЛАДШАЯГРУППА(от3до4лет)
Социализация,развитиеобщения,нравственноевоспитание
Закреплятьнавыкиорганизованногоповедениявдетскомсаду,дома,наулице.Продолж
ать формировать элементарные представления о том, что хорошо ичтоплохо
Обеспечиватьусловиядлянравственноговоспитаниядетей.Поощрятьпопыткипожале
ть
сверстника,обнятьего,помочь.Создаватьигровыеситуации,способствующиеформировани
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ю внимательного, заботливогоотношения кокружающим. Приучать детей общаться
спокойно,без крика.
Формироватьдоброжелательноеотношениедругкдругу,умениеделитьсястоварищем,
опыт правильной оценкихороших иплохихпоступков.
Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать
друг другу. Приучать детей квежливости (учитьздороваться, прощаться,
благодаритьза помощь).
Ребеноквсемьеисообществе,патриотическоевоспитание
ОбразЯ.ПостепенноформироватьобразЯ.Сообщатьдетямразнообразные,касающиес

я
непосредственноихсведения(тымальчик,утебясерыеглаза,тылюбишьигратьит.п.),втомчис
ле
сведенияопрошлом(неумелходить,говорить;елизбутылочки)иопроисшедшихснимиизмене
ниях
(сейчасумеешь
правильно
вестисебя
за
столом,рисовать,
танцевать;знаешь«вежливые»слова).
Семья.Беседоватьсребенкомочленахегосемьи(какзовут,чемзанимаются,какиграютс
ребенком и пр.).
Детскийсад.Формироватьудетейположительноеотношениекдетскомусаду.Обращат
ьих
вниманиенакрасотуиудобствооформлениягрупповойкомнаты,раздевалки(светлыестены,к
расивые
занавески,удобнаямебель,новыеигрушки,вкнижномуголкеаккуратнорасставленыкнигисяр
кими
картинками).Знакомитьдетейсоборудованиемиоформлениемучасткадляигризанятий,подч
еркивая
егокрасоту,удобство,веселую,разноцветнуюокраскустроений.Обращатьвниманиедетейна
различныерастения,наихразнообразиеикрасоту.Вовлекатьдетейвжизньгруппы,воспитыва
ть
стремлениеподдерживатьчистотуипорядоквгруппе,формироватьбережноеотношениекигр
ушкам,
книгам,личнымвещамипр.Формироватьчувствообщности,значимостикаждогоребенкадля
детскогосада.Совершенствоватьумениесвободноориентироватьсявпомещенияхинаучастк
е
детскогосада.Формироватьуважительноеотношениексотрудникамдетскогосада(музыкаль
ный
руководитель,медицинскаясестра,заведующая,старшийвоспитательидр.),ихтруду;напоми
натьих имена и отчества.
Роднаястрана.Формироватьинтерескмалойродинеипервичныепредставленияоней:
напоминатьдетямназваниегорода(поселка),вкоторомониживут;побуждатьрассказыватьот
ом,где онигулялив выходные дни(в парке, сквере, детском городке) и пр.
Самообслуживание,самостоятельностьтрудовоевоспитание
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Культурно-гигиеническиенавыки.Совершенствоватькультурногигиеническиенавыки, формировать простейшие навыки поведения вовремя
еды,умывания.
Приучатьдетейследитьзасвоимвнешнимвидом;учитьправильнопользоватьсямылом,
аккуратномытьруки,лицо,уши;насуховытиратьсяпослеумывания,вешатьполотенценамест
о, пользоваться расческой иносовымплатком.
Формироватьэлементарныенавыкиповедениязастолом:умениеправильнопользовать
ся
столовойичайнойложками,вилкой,салфеткой;некрошитьхлеб,пережевыватьпищусзакрыт
ым ртом, не разговариватьс полнымртом.
Самообслуживание.Учитьдетейсамостоятельноодеватьсяираздеватьсявопределенн
ой
последовательности(надеватьисниматьодежду,расстегиватьизастегиватьпуговицы,склады
вать,
вешатьпредметыодеждыит.п.).Воспитыватьнавыкиопрятности,умениезамечатьнепорядок
в одеждеиустранятьего при небольшойпомощивзрослых.
Общественнополезныйтруд.Формироватьжеланиеучаствоватьвпосильномтруде,умение
преодолеватьнебольшиетрудности.Побуждатьдетейксамостоятельномувыполнениюэлеме
нтарных
поручений:готовитьматериалыкзанятиям(кисти,доскидлялепкиипр.),послеигрыубиратьна
место игрушки, строительный материал.
Приучать соблюдатьпорядокичистотув помещении и научасткедетского сада.
Вовторойполовинегоданачинатьформироватьудетейумения,необходимыепридежур
ствепо
столовой(помогатьнакрыватьстолкобеду:раскладыватьложки,расставлятьхлебницы(безхл
еба), тарелки, чашкиит.п.).
Трудвприроде.
Воспитыватьжеланиеучаствовать
вуходеза
растениями
иживотными
вуголке
природыинаучастке:спомощьювзрослогокормитьрыб,птиц,поливатькомнатныерастения,
растениянагрядках,сажатьлук,собиратьовощи,расчищатьдорожкиотснега,счищатьснегсо
скамеек.
Уважениектрудувзрослых.Формироватьположительноеотношениектрудувзрослы
х.
Рассказыватьдетямопонятныхимпрофессиях(воспитатель,помощниквоспитателя,музыкал
ьный
руководитель,врач,продавец,повар,шофер,строитель),расширятьиобогащатьпредставлени
яо трудовыхдействиях, результатахтруда.
Воспитыватьуважениеклюдямзнакомыхпрофессий.Побуждатьоказыватьпомощьвзр
ослым, воспитыватьбережное отношение к результатам ихтруда.
Формированиеосновбезопасности
язяхв

Безопасноеповедениевприроде.Формироватьпредставленияопростейшихвзаимосв
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живойинеживойприроде.Знакомитьсправиламиповедениявприроде(нерватьбезнадобност
и растения, не ломать веткидеревьев, не трогатьживотныхидр.).
Безопасностьнадорогах.Расширятьориентировкувокружающемпространстве.Знак
омить
детейсправиламидорожногодвижения.Учитьразличатьпроезжуючастьдороги,тротуар,пон
имать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора.
Формироватьпервичныепредставленияобезопасномповедениинадорогах(переходит
ьдорогу, держась за рукувзрослого).Знакомить с работой водителя.
Безопасностьсобственнойжизнедеятельности.Знакомитьсисточникамиопасности
дома
(горячаяплита,утюгидр.).Формироватьнавыкибезопасногопередвижениявпомещении(ост
орожно
спускатьсяиподниматьсяполестнице,держасьзаперила;открыватьизакрыватьдвери,держас
ьза дверную ручку).
Формироватьумениесоблюдатьправилавиграхсмелкимипредметами(незасовывать
предметы вухо, нос; не брать ихв рот).
Развиватьумение обращаться за помощью квзрослым.
Развиватьумение соблюдать правилабезопасности в играхс песком,водой, снегом.
СРЕДНЯЯГРУППА(от4до5лет)
Социализация,развитиеобщения,нравственноевоспитание
Способствоватьформированиюличностногоотношенияребенкаксоблюдению(инару
шению)
моральныхнорм:взаимопомощи,сочувствияобиженномуинесогласиясдействиямиобидчик
а;
одобрениядействийтого,ктопоступилсправедливо,уступилпопросьбесверстника(разделил
кубики поровну).
Продолжатьработупоформированиюдоброжелательныхвзаимоотношениймеждудет
ьми
(рассказыватьотом,чемхорошкаждыйвоспитанник,помогатькаждомуребенкукакможноча
ще убеждаться в том, чтоонхороший, что его любят и пр.)
Учить коллективным играм, правиламдобрыхвзаимоотношений.
Воспитыватьскромность,отзывчивость,желаниебытьсправедливым,сильнымисмелы
м;учить испытывать чувствостыда за неблаговидный поступок.
Напоминатьдетямонеобходимостиздороваться,прощаться,называтьработниковдош
кольного
учрежденияпоименииотчеству,невмешиватьсявразговорвзрослых,вежливовыражатьсвою
просьбу,благодаритьзаоказаннуюуслугу.
Ребеноквсемьеисообществе,патриотическоевоспитание
ОбразЯ.Формироватьпредставленияоростеиразвитииребенка,егопрошлом,настоящ
еми
будущем(«ябылмаленьким,ярасту,ябудувзрослым»).Формироватьпервичные
представлениядетей
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обихправах(наигру,доброжелательноеотношение,новыезнанияидр.)иобязанностяхвгрупп
е
детскогосада,дома,наулице,наприроде(самостоятельнокушать,одеваться,убиратьигрушки
идр.).
Формироватьукаждогоребенкауверенностьвтом,чтоонхороший,чтоеголюбят.Формироват
ь первичные гендерные представления (мальчикисильные, смелые; девочки нежные,
женственные).
Семья.Углублятьпредставлениядетейосемье,еечленах.Датьпервоначальныепредста
вления
ородственныхотношениях(сын,мама,папа,дочьит.д.).Интересоватьсятем,какиеобязанност
ипо дому естьуребенка (убирать игрушки, помогать накрыватьна стол ит. п.).
Детскийсад.Продолжатьзнакомитьдетейсдетскимсадомиегосотрудниками.
Совершенствоватьумениесвободноориентироватьсявпомещенияхдетскогосада.Закреплят
ьнавыки
бережногоотношенияквещам,учитьиспользоватьихпоназначению,ставитьнаместо.Знаком
итьс
традициямидетскогосада.Закреплятьпредставленияребенкаосебекакочленеколлектива,раз
вивать
чувствообщностисдругимидетьми.Формироватьумениезамечатьизменениявоформленииг
руппыи
зала,участкадетскогосада(каккрасивосмотрятсяяркие,нарядныеигрушки,рисункидетейит.
п.).
Привлекатькобсуждениюипосильномуучастиювоформлениигруппы,ксозданиюеесимволи
кии традиций.
Роднаястрана.Продолжатьвоспитыватьлюбовькродномукраю;рассказыватьдетямо
самых
красивыхместахродногогорода(поселка),егодостопримечательностях.Датьдетямдоступны
еих
пониманиюпредставленияогосударственныхпраздниках.РассказыватьоРоссийскойармии,
овоинах, которые охраняют нашуРодину(пограничники, моряки, летчики).
Самообслуживание,самостоятельностьтрудовоевоспитание
Культурногигиеническиенавыки.Продолжатьвоспитыватьудетейопрятность,привычку следить за
своим внешним видом.
Воспитыватьпривычкусамостоятельноумываться,мытьрукисмыломпередедой,поме
ре загрязнения, послепользованиятуалетом.
Закреплятьумениепользоватьсярасческой,носовымплатком;прикашлеичихании
отворачиваться, прикрывать роти нос носовымплатком.
Совершенствоватьнавыкиаккуратногоприемапищи:умениебратьпищупонемногу,хо
рошо
пережевывать,естьбесшумно,правильнопользоватьсястоловымиприборами(ложка,вилка),
салфеткой, полоскать рот после еды.
Самообслуживание.
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Совершенствовать

умение
самостоятельно
одеваться,
раздеваться.
Приучатьаккуратноскладыватьивешатьодежду,спомощьювзрослогоприводитьеевпорядок
(чистить, просушивать).
Воспитыватьстремлениебытьаккуратным,опрятным.Приучатьсамостоятельноготов
итьсвое
рабочееместоиубиратьегопослеокончаниязанятийрисованием,лепкой,аппликацией(мытьб
аночки, кисти,протирать стол ит. д.)
Общественнополезныйтруд.Воспитыватьудетейположительноеотношениектруду,
желаниетрудиться.Формироватьответственноеотношениекпорученномузаданию(умениеи
желание доводитьдело доконца, стремление сделать его хорошо).
Воспитыватьумениевыполнятьиндивидуальныеиколлективныепоручения,понимать
значение
результатовсвоеготрудадлядругих;формироватьумениедоговариватьсяспомощьювоспита
теляо
распределении
коллективнойработы,заботиться
о
своевременном
завершениисовместного задания.
Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. Приучать
детей
самостоятельноподдерживатьпорядоквгрупповойкомнатеинаучасткедетскогосада:убират
ьна место строительный материал, игрушки; помогатьвоспитателю подклеивать книги,
коробки.
Учитьдетейсамостоятельновыполнятьобязанностидежурныхпостоловой:аккуратно
расставлятьхлебницы,чашкисблюдцами,глубокиетарелки,ставитьсалфетницы,раскладыва
ть столовыеприборы (ложки, вилки,ножи).
Трудвприроде.Поощрятьжеланиедетейухаживатьзарастениямииживотными;полив
ать
растения,кормитьрыб,мытьпоилки,наливатьвнихводу,кластькормвкормушки(приучастии
воспитателя).
Ввесенний,летнийиосеннийпериодыпривлекатьдетейкпосильнойработенаогородеи
в цветнике (посев семян, полив, сборурожая); взимнийпериод— красчистке снега.
Приобщатьдетейкработеповыращиваниюзеленидлякормаптицамвзимнеевремя;к
подкормкезимующихптиц.Формироватьстремлениепомогатьвоспитателюприводитьвпор
ядок
используемоевтрудовойдеятельностиоборудование(очищать,просушивать,относитьвотве
денное место).
Уважениектрудувзрослых.Знакомитьдетейспрофессиямиблизкихлюдей,подчерки
вая значимостьихтруда. Формировать интерескпрофессиям родителей.
Формированиеосновбезопасности
Безопасноеповедениевприроде.Продолжатьзнакомитьсмногообразиемживотногои
растительного мира, сявлениями неживой природы.
Формироватьэлементарныепредставленияоспособахвзаимодействиясживотнымии
растениями,о правилах поведения в природе.
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Формировать понятия:«съедобное»,«несъедобное»,«лекарственные
растения». Знакомить с опасныминасекомыми иядовитыми
растениями.
Безопасностьнадорогах.Развиватьнаблюдательность,умениеориентироватьсявпом
ещениии научастке детского сада, в ближайшей местности.
Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток»,
«остановка
общественноготранспорта»иэлементарнымиправиламиповедениянаулице.Подводитьдете
йк
осознаниюнеобходимостисоблюдатьправиладорожногодвижения.Уточнятьзнаниядетейо
назначении светофораи работе полицейского.
Знакомитьсразличнымивидамигородскоготранспорта,особенностямиихвнешнегови
даи назначения («Скорая помощь»,«Пожарная» машина МЧС,«Полиция»,трамвай,
троллейбус,автобус).
Знакомитьсознакамидорожногодвижения«Пешеходныйпереход»,«Остановкаобщес
твенного транспорта».Формировать навыкикультурного поведения в общественном
транспорте.
Безопасностьсобственнойжизнедеятельности.Знакомитьсправиламибезопасного
поведения во время игр.
Рассказыватьоситуациях,опасныхдляжизнииздоровья.Знакомитьсназначением,рабо
тойи правилами пользованиябытовыми электроприборами (пылесос, электрочайник,утюг
идр.).
Закреплятьумение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож),
ножницами. Знакомить с правиламиезды на велосипеде.
Знакомить с правиламиповедения с незнакомыми людьми.
Рассказыватьдетямоработепожарных,причинахвозникновенияпожаровиправилахпо
ведения при пожаре.
СТАРШАЯГРУППА(от5до6лет)
Социализация,развитиеобщения,нравственноевоспитание
Воспитыватьдружескиевзаимоотношениямеждудетьми;привычкусообщаиграть,тру
диться,
заниматься;стремлениерадоватьстаршиххорошимипоступками;умениесамостоятельнонах
одить общие интересные занятия.
Воспитыватьуважительное отношение к окружающим.
Учитьзаботитьсяомладших,помогатьим,защищатьтех,ктослабее.Формироватьтакие
качества, как сочувствие, отзывчивость.
Воспитыватьскромность,умениепроявлятьзаботуобокружающих,сблагодарностью
относиться к помощиизнакам внимания.
Формироватьумениеоцениватьсвоипоступкиипоступкисверстников.Развиватьстрем
ление
детейвыражатьсвоеотношениекокружающему,самостоятельнонаходитьдляэтогоразличны
е речевые средства.
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Расширятьпредставленияоправилахповедениявобщественныхместах;обобязанностя
хв группе детского сада, дома.
Обогащатьсловарьдетейвежливымисловами(здравствуйте,досвидания, пожалуйста,
извините,
спасибоит.д.).Побуждатькиспользованиювречифольклора(пословицы,поговорки,потешки
идр.). Показать значение родного языка в формированииоснов нравственности.
Ребеноквсемьеисообществе,патриотическоевоспитание
ОбразЯ.Расширятьпредставленияребенкаобизменениипозициивсвязисвзрослением
(ответственностьзамладших,уважениеипомощьстаршим,втомчислепожилымлюдямит.д.).
Через
символическиеиобразныесредствауглублятьпредставленияребенкаосебевпрошлом,настоя
щеми
будущем.Расширятьтрадиционныегендерныепредставления.Воспитыватьуважительноеот
ношениек сверстникам своего и противоположногопола.
Семья.Углублятьпредставленияребенкаосемьеиееистории;отом,гдеработаютродите
ли,
какважендляобществаихтруд.Поощрятьпосильноеучастиедетейвподготовкеразличныхсем
ейных праздников.Приучать квыполнению постоянныхобязанностейпо дому.
Детскийсад.Продолжатьформироватьинтерескближайшейокружающейсреде:кдетс
кому саду,дому,гдеживутдети,участкудетскогосадаидр.Обращатьвнимание
насвоеобразиеоформления
разныхпомещений.Развиватьумениезамечатьизменениявоформлениипомещений,учитьоб
ъяснять
причинытакихизменений;высказыватьсвоемнениепоповодузамеченныхперемен,вноситьс
вои
предложенияовозможныхвариантахоформления.Подводитьдетейкоценкеокружающейсре
ды.
Вызыватьстремлениеподдерживатьчистотуипорядоквгруппе,украшатьеепроизведениями
искусства,рисунками.Привлекатькоформлениюгрупповойкомнаты,залакпраздникам.Побу
ждать
использоватьсозданныедетьмиизделия,рисунки,аппликации(птички,бабочки,снежинки,ве
точкис
листьямиит.п.).Расширятьпредставленияребенкаосебекакочленеколлектива,формировать
активнуюжизненнуюпозициючерезучастиевсовместнойпроектнойдеятельности,взаимоде
йствиес
детьмидругихвозрастныхгрупп,посильноеучастиевжизнидошкольногоучреждения.Приоб
щатьк
мероприятиям,которыепроводятсявдетскомсаду,втомчислеисовместносродителями(спект
акли, спортивныепраздникии развлечения,подготовка выставок детскихработ).
Родная страна. Расширять представленияо малой Родине. Рассказывать детям о
достопримечательностях,культуре,традицияхродногокрая;озамечательныхлюдях,прослав
ивших
свойкрай.Расширятьпредставлениядетейороднойстране,огосударственныхпраздниках(8М
арта,
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ДеньзащитникаОтечества,ДеньПобеды,Новыйгодит.д.).ВоспитыватьлюбовькРодине.
Формировать представленияо том, что Российская Федерация(Россия) —огромная
многонациональная страна. Рассказыватьдетямотом,чтоМосква—главныйгород,столица
нашейРодины.Познакомитьс
флагомигербомРоссии,мелодиейгимна.РасширятьпредставлениядетейоРоссийскойармии.
Воспитыватьуважениекзащитникамотечества.Рассказыватьотрудной,нопочетнойобязанн
ости
защищатьРодину,охранятьееспокойствиеибезопасность;отом,каквгодывойнхрабросражал
исьи
ащищалинашустрануотвраговпрадеды,деды,отцы.Приглашатьвдетскийсадвоенных,ветер
анов
изчислаблизкихродственниковдетей.Рассматриватьсдетьмикартины,репродукции,альбом
ыс военнойтематикой.
Самообслуживание,самостоятельностьтрудовоевоспитание
Культурногигиеническиенавыки.Формироватьудетейпривычкуследитьзачистотойтела,
опрятностьюодежды,прически;самостоятельночиститьзубы,умываться,померенеобходим
ости мыть руки. Следитьза чистотой ногтей; при кашлеи чихании закрывать рот и нос
платком.
Закреплятьумение замечать исамостоятельноустранять непорядоквсвоем
внешнемвиде. Совершенствовать культуруеды:умение правильно пользоваться
столовыми приборами (вилкой,
ножом);естьаккуратно,бесшумно,сохраняяправильнуюосанкузастолом;обращатьсяспрось
бой, благодарить.
Самообслуживание.Закреплятьумениебыстро,аккуратноодеватьсяираздеваться,соб
людать порядоквсвоемшкафу (раскладывать одеждув определенные
места),опрятнозаправлять постель.
Воспитыватьумениесамостоятельноисвоевременноготовитьматериалыипособиякз
анятию,
учитьсамостоятельнораскладыватьподготовленныевоспитателемматериалыдлязанятий,уб
иратьих, мыть кисточки, розеткидля красок, палитру, протирать столы.
Общественнополезныйтруд.Воспитыватьудетейположительноеотношениектруду, желание выполнять
посильные трудовые поручения.
Разъяснять детям значимость ихтруда.Воспитывать желаниеучаствоватьв
совместнойтрудовой
деятельности.Формироватьнеобходимыеуменияинавыкивразныхвидахтруда.Воспитывать
самостоятельностьиответственность,умениедоводитьначатоеделодоконца.Развиватьтворч
ествои инициативупривыполнении различныхвидов труда.
Знакомитьдетейснаиболееэкономнымиприемамиработы.Воспитыватькультурутруд
овой
деятельности,бережноеотношениекматериаламиинструментам.Учитьоцениватьрезультат
своей
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работы(спомощьювзрослого).Воспитыватьдружескиевзаимоотношениямеждудетьми;при
вычку играть, трудиться, заниматься сообща.Развиватьжелание помогать другдругу.
Формироватьудетейпредпосылки(элементы)учебнойдеятельности.Продолжатьразв
ивать
внимание,умениепониматьпоставленнуюзадачу(чтонужноделать),способыеедостижения(
как
делать);воспитыватьусидчивость;учитьпроявлятьнастойчивость,целеустремленностьвдос
тижении конечного результата.
Продолжатьучитьдетейпомогатьвзрослымподдерживатьпорядоквгруппе:протирать
игрушки, строительный материал ит. п.
Формироватьумениенаводитьпорядокнаучасткедетскогосада(подметатьиочищатьдо
рожки от мусора, зимой— от снега, поливать песок в песочнице и пр.).
Приучатьдобросовестновыполнятьобязанностидежурныхпостоловой:сервироватьст
ол, приводить его в порядок после еды.
Трудвприроде.Поощрятьжеланиевыполнятьразличныепоручения,связанныесуходо
мза
животнымиирастениямивуголкеприроды;обязанностидежурноговуголкеприроды(полива
ть комнатныерастения,рыхлитьпочвуи т. д.).
Привлекатьдетейкпомощивзрослымипосильномутрудувприроде:осенью—куборке
овощей на огороде, сборусемян, пересаживанию цветущихрастений изгрунта вуголок
природы;
зимой
—
ксгребаниюснегакстволамдеревьевикустарникам,выращиваниюзеленогокормадляптици
животных(обитателейуголкаприроды),посадкекорнеплодов,ксозданиюфигурипостроекиз
снега;
весной—кпосевусемяновощей,цветов,высадкерассады;летом—
крыхлениюпочвы,поливке грядок и клумб.
Уважениектрудувзрослых.Расширятьпредставлениядетейотрудевзрослых,результ
атах
труда,егообщественнойзначимости.Формироватьбережноеотношениектому,чтосделанору
ками человека. Прививать детям чувство благодарности клюдямза ихтруд.
Формированиеосновбезопасности
Безопасноеповедениевприроде.Формироватьосновыэкологическойкультурыибезо
пасного поведения в природе.
Формироватьпонятияотом,чтовприродевсевзаимосвязано,чточеловекнедолженнарушать
этувзаимосвязь, чтобы не навредить животномуи растительномумиру
Знакомитьсявленияминеживойприроды(гроза,гром,молния,радуга),справиламипове
дения пригрозе.
Знакомить детей с правилами
оказанияпервойпомощиприушибахиукусахнасекомых.
Безопасностьнадорогах.Уточнятьзнаниядетейобэлементахдороги(проезжаячасть,
пешеходный переход,тротуар), о движениитранспорта, о работе светофора.
Знакомить с названиями ближайшихк детскомусаду улициулиц, накоторыхживут
дети.
Знакомитьсправиламидорожногодвижения,правиламипередвиженияпешеходови
велосипедистов.
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Продолжатьзнакомитьсдорожнымизнаками:«Дети»,«Остановкатрамвая»,«Остановк

а
автобуса»,«Пешеходныйпереход»,«Пунктпервоймедицинскойпомощи»,«Пунктпитания»,
«Место стоянки»,«Въезд запрещен»,«Дорожныеработы»,«Велосипедная дорожка».
Безопасность собственной жизнедеятельности.Закреплять основы
безопасности жизнедеятельности человека.Продолжать знакомитьс
правиламибезопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах,
катание на велосипеде, насанках, коньках, лыжахидр.).
Расширятьзнанияобисточникахопасностивбыту(электроприборы,газоваяплита,утюг
идр.). Закреплятьнавыкибезопасного пользованиябытовыми предметами.
Уточнятьзнаниядетейоработепожарных,опричинахпожаров,обэлементарныхправил
ах
поведениявовремяпожара.Знакомитьсработойслужбыспасения—
МЧС.Закреплятьзнанияотом,
что
в
случаенеобходимости
взрослыезвонятпо
телефонам«01»,«02»,«03».
Формироватьумение обращаться за помощьюк взрослым.
Учитьназывать своеимя, фамилию, возраст, домашнийадрес, телефон.
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯКШКОЛЕГРУППА(от6до7лет)
Социализация,развитиеобщения,нравственноевоспитание
Воспитыватьдружескиевзаимоотношениямеждудетьми,развиватьумениесамостояте

льно
объединятьсядлясовместнойигрыитруда,заниматьсясамостоятельновыбраннымделом,
договариваться, помогатьдруг другу.
Воспитыватьорганизованность, дисциплинированность, коллективизм,уважение к
старшим. Воспитывать заботливоеотношение к малышам, пожилым людям;учить
помогать им. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость,
справедливость, скромность.
Развиватьволевыекачества:умениеограничиватьсвоижелания,выполнятьустановлен
ные
нормы поведения, в своих поступкахследовать положительномупримеру.
Воспитыватьуважительноеотношениекокружающим.Формироватьумениеслушать
собеседника, не перебивать без надобности. Формироватьумение спокойно отстаивать
свое мнение.
Обогащатьсловарьформуламисловеснойвежливости(приветствие,прощание,просьб
ы, извинения).
Расширятьпредставления детей об ихобязанностях, прежде всего в связис
подготовкой кшколе. Формировать интереск учебнойдеятельностии
желаниеучиться в школе.
Ребеноквсемьеисообществе,патриотическоевоспитание

ОбразЯ.Развиватьпредставлениеовременнойперспективеличности,обизменениипоз

иции
человекасвозрастом(ребенокпосещаетдетскийсад,школьникучится,взрослыйработает,пож
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илой
человекпередаетсвойопытдругимпоколениям).Углублятьпредставленияребенкаосебевпро
шлом, настоящеми будущем.
Закреплятьтрадиционныегендерныепредставления,продолжатьразвиватьвмальчика
хи девочкахкачества,свойственные их полу.
Семья.Расширятьпредставлениядетейобисториисемьивконтекстеисториироднойстр
аны
(ролькаждогопоколениявразныепериодыисториистраны).Рассказыватьдетямовоинскихна
градах дедушек, бабушек, родителей.
Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен иотчеств родителей, их
профессий.
Детскийсад.Продолжатьрасширятьпредставленияоближайшейокружающейсреде
(оформлениепомещений,участкадетскогосада,парка,сквера).Учитьдетейвыделятьрадующ
иеглаз компоненты окружающей среды (окраскастен, мебель, оформлениеучастка и т. п.).
Привлекатьдетейксозданиюразвивающейсредыдошкольногоучреждения(минимузеев,
выставок,библиотеки,конструкторскихмастерскихидр.);формироватьумениеэстетическио
ценивать окружающую среду, высказыватьоценочные суждения, обосновыватьсвое
мнение.
Формироватьудетейпредставленияосебекакобактивномчленеколлектива:черезучаст
иев
проектнойдеятельности,охватывающейдетеймладшихвозрастныхгруппиродителей;посил
ьном
участиивжизнидошкольногоучреждения(адаптациямладшихдошкольников,подготовкак
праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском садуи за его пределами идр.).
Роднаястрана.Расширятьпредставленияородномкрае.Продолжатьзнакомитьс
достопримечательностями региона, в которомживут дети.
Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и
интернациональныечувства,любовькРодине.УглублятьиуточнятьпредставленияоРодине
—
России.Поощрятьинтересдетейксобытиям,происходящимвстране,воспитывать
чувствогордостиза еедостижения.
Закреплятьзнанияофлаге,гербеигимнеРоссии(гимнисполняетсявовремяпраздникаил
и
другоготоржественногособытия;когдазвучитгимн,всевстают,амужчиныимальчикиснима
ют головныеуборы).
Развивать представления о
том, что
Российская Федерация (Россия)
—
огромная, многонациональная страна.
Воспитыватьуважение к людям разных национальностей и ихобычаям.
Расширятьпредставления о Москве— главном городе, столице России.
Расширятьзнанияогосударственныхпраздниках.РассказыватьдетямоЮ.А.Гагаринеи
других герояхкосмоса.
УглублятьзнанияоРоссийскойармии.ВоспитыватьуважениекзащитникамОтечества,
к памяти павшихбойцов(возлагать с детьми цветы к обелискам, памятниками т. д.).
Самообслуживание,самостоятельность,трудовоевоспитание
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Культурногигиеническиенавыки.Воспитыватьпривычкубыстроиправильноумываться,
насуховытираться,пользуясьиндивидуальнымполотенцем,правильночиститьзубы,полоска
тьрот после еды, пользоваться носовым платком и расческой.
Закреплятьумениядетейаккуратнопользоватьсястоловымиприборами;правильновес
тисебя за столом; обращаться спросьбой, благодарить.
Закреплятьумениеследитьзачистотойодеждыиобуви,замечатьиустранятьнепорядокв
своем внешнемвиде, тактично сообщать товарищуо необходимости что-топоправить в
костюме, прическе.
Самообслуживание.Закреплятьумениесамостоятельноибыстроодеватьсяираздеват
ься,
складыватьвшкафодежду,ставитьнаместообувь,сушитьпринеобходимостимокрыевещи,
ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить).
Закреплятьумение самостоятельно, быстро и аккуратноубирать за собой
постельпосле сна.
Закреплятьумениесамостоятельноисвоевременноготовитьматериалы
ипособиякзанятию, без
напоминанияубирать свое рабочееместо.
Общественно-полезныйтруд.Продолжатьформироватьтрудовыеуменияинавыки,
воспитыватьтрудолюбие.Приучатьдетейстарательно,аккуратновыполнятьпоручения,бере
чь материалы и предметы,убирать их на место послеработы.
Воспитыватьжеланиеучаствоватьвсовместнойтрудовойдеятельностинаравнесовсем
и,
стремлениебытьполезнымиокружающим,радоватьсярезультатамколлективноготруда.Разв
ивать умение самостоятельнообъединяться для совместной игры и труда, оказыватьдруг
другупомощь.
Закреплятьумениепланироватьтрудовуюдеятельность,отбиратьнеобходимыематери
алы, делать несложные заготовки.
Продолжатьучитьдетейподдерживатьпорядоквгруппеинаучастке:протиратьимыть
игрушки,строительныйматериал,вместесвоспитателемремонтироватькниги,игрушки(вто
мчисле книги иигрушкивоспитанников младшихгрупп детского сада).
Продолжатьучитьсамостоятельнонаводитьпорядокнаучасткедетскогосада:подметат
ьи
очищатьдорожкиотмусора,зимой—
отснега,поливатьпесоквпесочнице;украшатьучастокк праздникам.
Приучатьдетейдобросовестновыполнятьобязанностидежурныхпостоловой:полностью
сервировать столы и вытиратьихпосле еды, подметать пол.
Прививать интерескучебнойдеятельности ижеланиеучиться в школе.
Формироватьнавыкиучебнойдеятельности(умениевнимательнослушатьвоспитателя
, действоватьпопредложенномуимплану,атакжесамостоятельнопланироватьсвоидействия,
выполнятьпоставленную задачу, правильно оцениватьрезультаты своей деятельности).
Трудвприроде.Закреплятьумениесамостоятельноиответственновыполнятьобязанно
сти
дежурноговуголкеприроды:поливатькомнатныерастения,рыхлитьпочву,мытькормушки,г
отовить корм для рыб, птиц, морскихсвиноки т. п.
Прививатьдетяминтересктрудувприроде,привлекатьихкпосильномуучастию:осень
ю—к
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уборкеовощейсогорода,сборусемян,выкапываниюлуковиц,клубнейцветов,перекапывани
югрядок,
пересаживаниюцветущихрастенийизгрунтавуголокприроды;зимой—
ксгребаниюсне-гакстволам
деревьевикустарникам,выращиваниюзеленогокормадляптициживотных(обитателейуголк
а
природы),посадкекорнеплодов,выращиваниюспомощьювоспитателяцветовкпраздникам;в
есной—
кперекапываниюземлинаогородеивцветнике,кпосевусемян(овощей,цветов),высадкерасса
ды; летом — кучастиюв рыхлении почвы, прополкеиокучивании, поливегрядок и клумб.
Уважениектрудувзрослых.Расширятьпредставленияотрудевзрослых,означенииих
труда
дляобщества.Воспитыватьуважениеклюдямтруда.Продолжатьзнакомитьдетейспрофессия
ми, связанными со спецификой родного города(поселка).
Развиватьинтерескразличнымпрофессиям,вчастностикпрофессиямродителейиместу
их работы.
Формированиеосновбезопасности
Безопасноеповедениевприроде.Формировать основы экологической
культуры. Продолжатьзнакомитьсправилами поведения на природе.
ЗнакомитьсКраснойкнигой,сотдельнымипредставителямиживотногоирастительног
омира, занесенными в нее.
Уточнятьирасширять представленияотакихявленияхприроды,как
гроза,гром,молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в
этихусловиях.
Безопасностьнадорогах.Систематизироватьзнаниядетейобустройствеулицы,одоро
жном движении. Знакомить спонятиями«площадь»,«бульвар»,«проспект».
Продолжатьзнакомитьсдорожнымизнаками—
предупреждающими,запрещающимии информационно-указательными.
Подводитьдетей косознаниюнеобходимости соблюдать правила дорожного
движения. Расширятьпредставления детей о работе ГИБДД.
Воспитыватькультуруповедения наулице и в общественном транспорте.
Развиватьсвободнуюориентировкувпределахближайшейкдетскомусадуместности.
Формироватьумение находить дорогуиздомав детскийсад на схемеместности.
Безопасностьсобственнойжизнедеятельности.Формироватьпредставленияотом,ч
то
полезныеинеобходимыебытовыепредметыпринеумеломобращениимогутпричинитьвреди
стать
причинойбеды(электроприборы,газоваяплита,инструментыибытовыепредметы).Закрепля
ть правила безопасного обращения с бытовыми предметами.
Закреплятьправилабезопасногоповедениявовремяигрвразноевремягода(купаниев
водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах идр.).
Подвестидетейкпониманиюнеобходимостисоблюдатьмерыпредосторожности,учить
оценивать свои возможности попреодолениюопасности.
Формироватьудетейнавыкиповедениявситуациях:«Одиндома»,«Потерялся»,«Заблу
дился». Формироватьумение обращаться за помощьюк взрослым.
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РасширятьзнаниядетейоработеМЧС,пожарнойслужбы,службыскоройпомощи.Уточ

нять
знанияоработепожарных,правилахповеденияприпожаре.Закреплятьзнанияотом,чтовслуча
е необходимости взрослыезвонят по телефонам«01»,«02»,«03».
Закреплятьумение называть своеимя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯОБЛАСТЬ«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕРАЗВИТИЕ»
Основныецели и задачи
Развитие познавательно-исследовательской
деятельности.
Развитие
познавательных
интересовдетей,расширениеопытаориентировкивокружающем,сенсорноеразвитие,развит
ие
любознательностиипознавательноймотивации;формированиепознавательныхдействий,ст
ановление
сознания;развитиевоображенияитворческойактивности;формированиепервичныхпредста
вленийоб
объектахокружающегомира,освойствахиотношенияхобъектовокружающегомира(форме,ц
вете,
размере,материале,звучании,ритме,темпе,причинахиследствияхидр.).Развитиевосприятия
,
внимания,памяти,наблюдательности,способностианализировать,сравнивать,выделятьхар
актерные,
существенныепризнакипредметовиявленийокружающегомира;уменияустанавливатьпрос
тейшие связи междупредметамииявлениями, делатьпростейшие обобщения.
Приобщениексоциокультурнымценностям.Ознакомлениесокружающимсоциаль
ным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира.
ФормированиепервичныхпредставленийомалойродинеиОтечестве,представленийо
социокультурныхценностях нашего народа, об отечественныхтрадицияхипраздниках.
ФормированиеэлементарныхпредставленийопланетеЗемлякакобщемдомелюдей,о
многообразиистрани народов мира.
Формированиеэлементарныхматематическихпредставлений.Формированиеэле
ментарных
математическихпредставлений,первичныхпредставленийобосновныхсвойствахиотношен
иях
объектовокружающегомира:форме,цвете,размере,количестве,числе,частиицелом,простра
нствеи времени.
Ознакомлениесмиромприроды.Ознакомлениесприродойиприроднымиявлениями.
Развитиеуменияустанавливатьпричинноследственныесвязимеждуприроднымиявлениями.
ФормированиепервичныхпредставленийоприродноммногообразиипланетыЗемля.Формир
ование
элементарныхэкологическихпредставлений.Формированиепониманиятого,чточеловек—
часть
природы,чтоондолженберечь,охранятьизащищатьее,чтовприродевсевзаимосвязано,чтожи
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знь
человеканаЗемлевомногомзависитотокружающейсреды.Воспитаниеуменияправильновес
тисебя в природе. Воспитаниелюбви кприроде, желания беречь ее.
Содержание образовательной деятельности
ПЕРВАЯМЛАДШАЯГРУППА(от2до3лет)
Развитиепознавательно-исследовательскойдеятельности
Первичныепредставленияобобъектахокружающегомира.Формироватьпредстав
ленияо предметахближайшегоокружения, о простейшихсвязяхмеждуними.
Учитьдетейназыватьцвет,величинупредметов,материал,изкоторогоонисделаны(бум
ага,
дерево,ткань,глина);сравниватьзнакомыепредметы(разныешапки,варежки,обувьит.п.),по
дбирать предметыпотождеству(найдитакойже,подберипару),группироватьихпоспособу
использования(из чашки пьют ит.д.).
Упражнятьвустановлениисходстваиразличиямеждупредметами,имеющимиодинако
вое название (одинаковыелопатки;красныймяч— синий мяч; большой кубик—
маленький кубик).
Учить детейназывать свойствапредметов: большой, маленький, мягкий, пушистый
и др.
Сенсорноеразвитие.Продолжатьработупообогащениюнепосредственногочувствен
ного
опытадетейвразныхвидахдеятельности,постепенновключаявсевидывосприятия.Помогать
обследоватьпредметы,выделяяихцвет,величину,форму;побуждатьвключатьдвижениярукп
о предметув процесс знакомствасним (обводитьруками части предмета, гладитьих и т.
д.).
Дидактическиеигры.Обогащатьвиграхсдидактическимматериаломсенсорныйопыт
детей
(пирамидки(башенки)из5–
8колецразнойвеличины;«Геометрическаямозаика»(круг,треугольник,
квадрат,прямоугольник);разрезныекартинки(из2–4частей),складныекубики(4–6шт.)идр.);
развиватьаналитическиеспособности(умениесравнивать,соотносить,группировать,устана
вливать
тождествоиразличиеоднородныхпредметовпоодномуизсенсорныхпризнаков—
цвет,форма,
величина).Проводитьдидактическиеигрынаразвитиевниманияипамяти(«Чегонестало?»ит.
п.);
слуховойдифференциации(«Чтозвучит?»ит.п.);тактильныхощущений,температурныхразл
ичий
(«Чудесныймешочек»,«Теплый—холодный»,«Легкий—
тяжелый»ит.п.);мелкоймоторикируки
(игрушкис
пуговицами,
крючками,
молниями,шнуровкой ит. д.).
Приобщениексоциокультурнымценностям
Продолжатьзнакомитьдетейспредметамиближайшегоокружения.Способствоватьпо
явлению
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всловаредетейобобщающихпонятий:игрушки,посуда,одежда,обувь,мебельипр.Знакомить
с транспортными средствами ближайшего окружения.
Формированиеэлементарныхматематическихпредставлений
Количество.Привлекатьдетейкформированиюгрупподнородныхпредметов.Учитьр
азличать количество предметов (один— много).
Величина.Привлекатьвниманиедетейкпредметамконтрастныхразмеровиихобознач
ениюв речи(большойдом—маленькийдомик,большаяматрешка—
маленькаяматрешка,большиемячи— маленькие мячи ит. д.).
Форма. Учить различать предметы по форме и называть их(кубик, кирпичик, шар
ипр.).
Ориентировкавпространстве.Продолжатьнакапливатьудетейопытпрактическогоо
своения
окружающего пространства (помещенийгруппы иучастка детского сада).
Расширятьопыт ориентировкив частяхсобственного тела(голова, лицо, руки,
ноги, спина). Учить двигаться за воспитателемв определенном направлении.
Ознакомлениесмиромприроды
Знакомитьдетейсдоступнымиявлениямиприроды.Учитьузнаватьвнатуре,накартинка
х,в игрушкахдомашнихживотных(кошку, собаку,корову, курицуи др.)иихдетенышей и
называть их.
Узнаватьнакартинкенекоторыхдикихживотных(медведя,зайца,лисуидр.)иназыватьи
х.
Вместесдетьминаблюдатьзаптицамиинасекомыминаучастке,зарыбкамиваквариуме;
подкармливатьптиц.
Учитьразличатьповнешнемувидуовощи(помидор,огурец,морковьидр.)ифрукты(яблоко,
грушаи др.).
Помогатьдетям замечатькрасотуприроды в разное время года.
Воспитыватьбережноеотношениекживотным.Учитьосновамвзаимодействиясприро
дой (рассматриватьрастения иживотных,не нанося им вред; одеваться по погоде).
Сезонныенаблюдения
Осень.Обращатьвниманиедетейнаосенниеизменениявприроде:похолодало,надеревь
ях
пожелтелииопадаютлистья.Формироватьпредставленияотом,чтоосеньюсозреваютмногие
овощии фрукты.
Зима.Формироватьпредставленияозимнихприродныхявлениях:сталохолодно,идетс
нег.
Привлекатькучастиювзимнихзабавах(катаниесгоркиинасанках,игравснежки,лепкаснегов
икаи т. п.).
Весна.Формироватьпредставленияовесеннихизмененияхвприроде:потеплело,таетсн
ег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки.
Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки
ВТОРАЯМЛАДШАЯГРУППА(от3до4лет)
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Развитиепознавательно-исследовательскойдеятельности
Первичные представления
об
объектах
окружающего
мира.
Формировать умение
сосредоточиватьвниманиенапредметахиявленияхпредметнопространственнойразвивающейсреды;
устанавливать
простейшие
связи
междупредметами иявлениями, делать простейшие обобщения.
Учитьопределятьцвет,величину,форму,вес(легкий,тяжелый)предметов;расположен
иеихпо
отношениюкребенку(далеко,близко,высоко).Знакомитьсматериалами(дерево,бумага,ткан
ь, глина), ихсвойствами (прочность, твердость, мягкость).
Поощрятьисследовательскийинтерес,проводитьпростейшиенаблюдения.Учитьспос
обам
обследованияпредметов,включаяпростейшиеопыты(тонет—нетонет,рвется—
нервется).Учить
группироватьиклассифицироватьзнакомыепредметы(обувь—
одежда;посудачайная,столовая, кухонная).
Сенсорноеразвитие.Обогащатьчувственныйопытдетей,развиватьумениефиксирова
тьегов
речи.Совершенствоватьвосприятие(активновключаявсеорганычувств).Развиватьобразные
представления (используя прихарактеристике предметов эпитеты и сравнения).
Создаватьусловиядляознакомлениядетейсцветом,формой,величиной,осязаемыми
свойствамипредметов(теплый,холодный,твердый,мягкий,пушистыйит.п.);развиватьумен
ие воспринимать звучаниеразличныхмузыкальныхинструментов, роднойречи.
Закреплятьумениевыделятьцвет,форму,величинукакособыесвойствапредметов;
группироватьоднородныепредметы по несколькимсенсорным признакам: величине,
форме, цвету.
Совершенствоватьнавыкиустановлениятождестваиразличияпредметовпоихсвойства
м:
величине,форме,цвету.Подсказыватьдетямназваниеформ(круглая,треугольная,прямоугол
ьнаяи квадратная).
Дидактическиеигры.Подбиратьпредметыпоцветуивеличине(большие,средниеи
маленькие;2–3цветов),собиратьпирамидкуизуменьшающихсяпоразмеруколец,чередуяв
определенной последовательности 2–3 цвета; собирать картинкуиз4–6 частей.
В совместныхдидактических играхучить детей выполнять
постепенноусложняющиеся правила.
Приобщениексоциокультурнымценностям
Продолжатьзнакомитьдетей с предметами ближайшего окружения,их назначением.
Знакомитьстеатромчерезмини-спектаклиипредставления,атакжечерезигрыдраматизации по произведениям детскойлитературы.
Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами
городской/поселковой инфраструктуры): дом,улица,магазин,
поликлиника,парикмахерская.
Формированиеэлементарныхматематическихпредставлений
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Количество.Развиватьумениевидетьобщийпризнакпредметовгруппы(всемячи—
круглые, эти— всекрасные, эти— всебольшие и т.д.).
Учитьсоставлятьгруппыизоднородныхпредметовивыделятьизнихотдельныепредме
ты;
различатьпонятия«много»,«один»,«поодному»,«ниодного»;находитьодининесколькоодин
аковых
предметоввокружающейобстановке;пониматьвопрос«Сколько?»;приответепользоватьсяс
ловами «много»,«один»,«ниодного».
Сравниватьдверавные(неравные)группыпредметовнаосновевзаимногосопоставлени
я
элементов(предметов).Познакомитьсприемамипоследовательногоналоженияиприложени
я
предметоводнойгруппыкпредметамдругой;учитьпониматьвопросы:«Поровнули?»,«Чегоб
ольше
(меньше)?»;отвечатьнавопросы,пользуясьпредложениямитипа:«Янакаждыйкружокполож
ил грибок. Кружков больше, агрибов меньше»или«Кружков столько же, сколькогрибов».
Учитьустанавливатьравенствомеждунеравнымипоколичествугруппамипредметовп
утем
добавленияодногопредметаилипредметовкменьшейпоколичествугруппеилиубавленияодн
ого предмета избольшей группы.
Величина.Сравниватьпредметы контрастных иодинаковыхразмеров; присравнении
предметов
соизмерятьодинпредметсдругимпозаданномупризнакувеличины(длине,ширине,высоте,ве
личине
вцелом),пользуясьприемаминаложенияиприложения;обозначатьрезультатсравненияслова
ми
(длинный—короткий,одинаковые(равные)подлине,широкий—
узкий,одинаковые(равные)по
ширине,высокий-низкий,одинаковые
(равные)повысоте,большой—маленький,одинаковые(равные) по величине).
Форма.Познакомитьдетейсгеометрическимифигурами:кругом,квадратом,треугольн
иком. Учить обследовать формуэтихфигур, используязрение и осязание.
Ориентировкавпространстве.Развиватьумениеориентироватьсяврасположениича
стей
своеготелаивсоответствииснимиразличатьпространственныенаправленияотсебя:вверху—
внизу, впереди— сзади(позади), справа — слева.
Различатьправую илевуюруки.
Ориентировкавовремени.Учитьориентироватьсявконтрастныхчастяхсуток:день—
ночь, утро — вечер.
Ознакомлениесмиромприроды
Расширятьпредставлениядетейорастенияхиживотных.Продолжатьзнакомитьсдома
шними животными и ихдетенышами, особенностями их поведенияи питания.
Знакомитьдетейсобитателямиуголкаприроды:аквариумнымирыбкамиидекоративны
ми птицами(волнистымипопугайчиками, канарейками идр.).
Расширятьпредставления о дикихживотных(медведь, лиса, белка,еж идр.).
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Учитьузнаватьлягушку.Учитьнаблюдатьзаптицами,прилетающиминаучасток(воро
на, голубь, синица, воробей, снегирьи др.), подкармливать ихзимой.
Расширятьпредставлениядетейонасекомых(бабочка,майскийжук,божьякоровка,стре
козаи др.).
Учитьотличатьиназыватьповнешнемувиду:овощи(огурец,помидор,морковь,репаидр
.), фрукты(яблоко, груша, персикии др.), ягоды(малина, смородина и др.).
Знакомитьснекоторымирастениямиданнойместности:сдеревьями,цветущимитравян
истыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха и др.).
Знакомитьскомнатнымирастениями(фикус,гераньидр.).Датьпредставленияотом,что
для ростарастенийнужны земля, водаи воздух.
Знакомитьсхарактернымиособенностямиследующихдругзадругомвременгодаитеми
изменениями, которыепроисходят в связи с этимв жизни идеятельности взрослыхи детей.
Датьпредставленияосвойствахводы(льется,переливается,нагревается,охлаждается),
песка (сухой— рассыпается,влажный— лепится), снега (холодный, белый,от тепла—
тает).
Учить отражатьполученныевпечатления в речи и продуктивныхвидахдеятельности.
Формироватьумение понимать простейшиевзаимосвязив природе(еслирастение не
полить, оно
может засохнуть ит. п.).
Знакомитьсправиламиповедениявприроде(нерватьбезнадобностирастения,неломать
ветки деревьев, не трогатьживотных и др.).
Сезонныенаблюдения
Осень.Учитьзамечатьизменениявприроде:становитсяхолоднее,идутдожди,людинад
евают теплые вещи, листья начинают изменятьокраскуи опадать, птицыулетают в
теплыекрая.
Расширятьпредставленияотом,чтоосеньюсобираютурожайовощейифруктов.Учить
различать по внешнемувиду, вкусу,форменаиболее распространенные овощи и фрукты
иназывать их.
Зима.Расширятьпредставленияохарактерныхособенностяхзимнейприроды(холодно
,идет снег; люди надевают зимнюю одежду).
Организовыватьнаблюдениязаптицами,прилетающиминаучасток,подкармливатьих.
Учить
замечатькрасотузимнейприроды:деревьявснежномуборе,пушистыйснег,прозрачныельдин
кии
т.д.;участвовать
в
катаниис
горки
на
санках,лепке
поделок
из
снега,украшенииснежныхпостроек.
Весна.Продолжатьзнакомитьсхарактернымиособенностямивесеннейприроды:ярчес
ветит
солнце,снегначинаеттаять,становитсярыхлым,вырослатрава,распустилисьлистьянадеревь
ях, появляются бабочкии майские жуки.
Расширятьпредставлениядетейопростейшихсвязяхвприроде:сталопригреватьсолны
шко— потеплело— появилась травка, запели птицы,люди заменили теплую одеждуна
облегченную.
Показать, как сажают крупные семена цветочныхрастений и овощейна грядки.
Лето.Расширятьпредставленияолетнихизмененияхвприроде:жарко,яркоесолнце,ц
ветут растения, людикупаются, летают бабочки,появляются птенцы в гнездах.
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Дать элементарныезнания о садовыхиогородныхрастениях. Закреплять знания о
том, что летом созревают многие фрукты, овощи иягоды.
СРЕДНЯЯГРУППА(от4до5лет)
Развитиепознавательно-исследовательскойдеятельности
Первичныепредставленияобобъектахокружающегомира.Создаватьусловиядля
расширения представлений детей об окружающем мире, развивать наблюдательность
и
любознательность.Учитьвыделятьотдельныечастиихарактерныепризнакипредметов(цвет,
форма,
величина),продолжатьразвиватьумениесравниватьигруппироватьихпоэтимпризнакам.
Формироватьобобщенныепредставленияопредметахиявлениях,умениеустанавливатьпрос
тейшие связи междуними.
Поощрятьпопыткидетейсамостоятельнообследоватьпредметы,используязнакомыеи
новые
способы;сравнивать,группироватьиклассифицироватьпредметыпоцвету,формеивеличине.
Продолжатьзнакомитьдетейспризнакамипредметов,учитьопределятьихцвет,форму,велич
ину,вес.
Рассказыватьоматериалах,изкоторыхсделаныпредметы,обихсвойствахикачествах.Объясн
ять целесообразностьизготовленияпредметаизопределенногоматериала(корпусмашин—
изметалла, шины— из резины ит.п.).
Помогатьдетямустанавливатьсвязьмеждуназначениемистроением,назначениеми
материалом предметов.
Сенсорноеразвитие.Продолжатьработупосенсорномуразвитиювразныхвидахдеяте
льности.
Обогащатьсенсорныйопыт,знакомядетейсширокимкругомпредметовиобъектов,сновыми
способами
ихобследования.Закреплятьполученные
ранеенавыки
обследования
предметовиобъектов.
Совершенствоватьвосприятиедетейпутемактивногоиспользованиявсехоргановчувст
в
(осязание,зрение,слух,вкус,обоняние).Обогащатьчувственныйопытиумениефиксировать
полученные впечатления в речи.
Продолжать знакомить с геометрическими
фигурами
(круг,
треугольник, квадрат,
прямоугольник,овал),сцветами(красный,синий,зеленый,желтый,оранжевый,фиолетовый,
белый, серый).
Развиватьосязание.Знакомитьсразличнымиматериаламинаощупь,путемприкоснове
ния, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое,
колючееи др.).
Формироватьобразныепредставлениянаосноверазвитияобразноговосприятиявпроце
ссе различныхвидов деятельности.
Развиватьумениеиспользоватьэталоныкакобщепринятыесвойстваикачествапредмет
ов(цвет, форма, размер, веси т. п.); подбирать предметы по 1–2 качествам(цвет, размер,
материал ит. п.).
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Проектнаядеятельность.Развиватьпервичныенавыкивпроектноисследовательской
деятельности,оказыватьпомощьвоформленииеерезультатовисозданииусловийдляихпрезе
нтации
сверстникам.
Привлекатьродителей
кучастиюв
исследовательской
деятельностидетей.
Дидактическиеигры.Учитьдетейиграм,направленнымназакреплениепредставлени
йо свойствахпредметов,совершенствуяумениесравниватьпредметыповнешнимпризнакам,
группировать; составлять целое изчастей (кубики, мозаика, пазлы).
Совершенствоватьтактильные,слуховые,вкусовыеощущениядетей(«Определинаощ
упь(по
вкусу,позвучанию)»).Развиватьнаблюдательностьивнимание(«Чтоизменилось?»,«Укого
колечко?»).Помогатьдетямосваиватьправилапростейшихнастольнопечатныхигр(«Домино», «Лото»).
Приобщениексоциокультурнымценностям
Создаватьусловиядлярасширенияпредставленийдетейобокружающеммире.Расширя
ть знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход).
Расширятьпредставления о правилах поведения в
общественныхместах. Формировать первичныепредставления
о школе.
Продолжатьзнакомитьскультурнымиявлениями(театром,цирком,зоопарком,верниса
жем),их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения.
Датьэлементарныепредставленияожизнииособенностяхтрудавгородеивсельской
местностисопоройнаопытдетей.Продолжатьзнакомитьсразличнымипрофессиями(шофер,
почтальон,продавец,врачит.д.);расширятьиобогащатьпредставленияотрудовыхдействиях,
орудияхтруда, результатахтруда.
Формироватьэлементарныепредставленияобизменениивидовчеловеческоготрудаиб
ытана примереистории игрушкиипредметовобихода.
Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования.
Формированиеэлементарныхматематическихпредставлений
Количествоисчет.Датьдетямпредставлениеотом,чтомножество(«много»)можетсос

тоять
изразныхпокачествуэлементов:предметовразногоцвета,размера,формы;учитьсравниватьч
асти
множества,определяяихравенствоилинеравенствонаосновесоставленияпарпредметов(неп
рибегая ксчету).Вводитьвречьдетейвыражения:«Здесьмногокружков,одни—
красногоцвета,адругие—
синего;красныхкружковбольше,чемсиних,асинихменьше,чемкрасных»или«красныхисин
их кружков поровну».
Учитьсчитатьдо5(наосновенаглядности),пользуясьправильнымиприемамисчета:наз
ывать числительные
по
порядку;
соотносить
каждое
числительное только
с
одним
предметом
пересчитываемойгруппы;относитьпоследнеечислительноековсемпересчитаннымпредмет
ам,
например:«Один,два,три—
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всеготрикружка».Сравниватьдвегруппыпредметов,именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3,
3–4, 4–4, 4–5, 5–5.
Формировать представления о порядковом счете, учить правильно
пользоваться
количественнымиипорядковымичислительными,отвечатьнавопросы«Сколько?»,«Которы
йпо счету?»,«На котором месте?».
Формироватьпредставлениеоравенствеинеравенствегруппнаосновесчета:«Здесьоди
н,два
зайчика,аздесьодна,две,триелочки.Елочекбольше,чемзайчиков;3больше,чем2,а2меньше,ч
ем 3».
Учитьуравниватьнеравныегруппыдвумяспособами,добавляякменьшейгруппеодин
(недостающий)предметилиубираяизбольшейгруппыодин(лишний)предмет(«К2зайчикам
добавили1зайчика,стало3зайчикаиелочектоже3.Елочекизайчиков
поровну
—
3и3»или:«Елочек
больше(3),азайчиковменьше(2).Убрали1елочку,ихсталотоже2.Елочекизайчиковсталопоро
вну: 2 и 2»).
Отсчитыватьпредметыизбольшегоколичества;выкладывать,приноситьопределенное
количествопредметоввсоответствиисобразцомилизаданнымчисломвпределах5(отсчитай4
петушка, принеси 3 зайчика).
Наосновесчетаустанавливатьравенство(неравенство)групппредметоввситуациях,ко
гда
предметывгруппахрасположенынаразномрасстояниидруготдруга,когдаониотличаютсяпо
размерам, по форме расположения в пространстве.
Величина.Совершенствоватьумениесравниватьдвапредметаповеличине(длине,шир
ине,
высоте),атакжеучитьсравниватьдвапредметапотолщинепутемнепосредственногоналожен
ияили
приложенияихдругкдругу;отражатьрезультатысравнениявречи,используяприлагательные
(длиннее—короче,шире—уже,выше—ниже,толще—
тоньшеилиравные(одинаковые)подлине, ширине, высоте, толщине).
Учитьсравниватьпредметыподвумпризнакамвеличины(краснаялентадлиннееишире
зеленой, желтыйшарфиккороче иуже синего).
Устанавливатьразмерныеотношениямежду3–
5предметамиразнойдлины(ширины,высоты),
толщины,располагатьихвопределеннойпоследовательности—
впорядкеубыванияилинарастания
величины.Вводитьвактивнуюречьдетейпонятия,обозначающиеразмерныеотношенияпред
метов
(эта(красная)башенка—самаявысокая,эта(оранжевая)—пониже,эта(розовая)—
ещениже,аэта (желтая) — самая низкая»и т. д.).
Форма. Развивать представление
детей
о
геометрических
фигурах: круге,
квадрате,
треугольнике,атакжешаре,кубе.Учитьвыделятьособыепризнакифигурспомощьюзрительн
огои
осязательнодвигательногоанализаторов(наличиеилиотсутствиеуглов,устойчивость,подвижностьи
др.).
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Познакомитьдетейспрямоугольником,сравниваяегоскругом,квадратом,треугольник
ом. Учить различатьиназывать прямоугольник, егоэлементы:углы и стороны.
Формироватьпредставлениеотом,чтофигурымогутбытьразныхразмеров:большой—
маленький куб(шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник).
Учитьсоотноситьформупредметовсизвестнымигеометрическимифигурами:тарелка
—круг, платок— квадрат, мяч— шар, окно, дверь— прямоугольники др.
Ориентировкавпространстве.Развиватьумения определять
пространственныенаправления от себя, двигатьсявзаданном направлении(вперед—
назад,направо— налево,вверх—вниз); обозначать
словамиположениепредметовпоотношениюксебе(передомнойстол,справаотменядверь,сле
ва— окно, сзадина полках— игрушки).
Познакомитьспространственнымиотношениями:далеко—
близко(домстоитблизко,аберезка растет далеко).
Ориентировкавовремени.Расширятьпредставлениядетейочастяхсуток,иххарактер
ных особенностях,последовательности (утро — день—вечер — ночь).
Объяснить значение слов:«вчера»,«сегодня»,«завтра».
Ознакомлениесмиромприроды
Расширятьпредставления детей о природе.
Знакомитьсдомашнимиживотными,обитателямиуголкаприроды(сзолотымирыбкам
и,кроме вуалехвостаи телескопа, карасеми др.),птицами (волнистыепопугайчики,
канарейкии др.).
Знакомитьдетейспредставителямиклассапресмыкающихся(ящерица,черепаха),ихвн
ешним
видомиспособамипередвижения(уящерицыпродолговатоетело,унееестьдлинныйхвост,кот
орый она может сбросить; ящерица очень быстро бегает).
Расширятьпредставления детейо некоторых насекомых (муравей,бабочка, жук,
божья коровка).
Продолжатьзнакомитьсфруктами(яблоко,груша,слива,персикидр.),овощами(помидо
р,
огурец,морковь,свекла,лукидр.)иягодами(малина,смородина,крыжовникидр.),сгрибами
(маслята, опята, сыроежкиидр.).
Закреплятьзнаниядетейотравянистыхикомнатныхрастениях(бальзамин,фикус,хлоро
фитум, герань,бегония, примулаи др.); знакомить соспособамиухода за ними.
Учитьузнавать и называть 3–4 вида деревьев(елка, сосна, береза,
клен идр.). Рассказывать детям о свойствах песка, глиныи камня.
Организовыватьнаблюдениязаптицами,прилетающиминаучасток(ворона,голубь,си
ница, воробей, снегирьидр.),подкармливатьих зимой.
Расширятьпредставлениядетейобусловиях,необходимыхдляжизнилюдей,животных,
растений(воздух, вода,питание и т.п.).
Учить детейзамечать изменения в
природе. Рассказывать об охране
растенийиживотных.
Сезонныенаблюдения
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Осень.Учитьдетейзамечатьиназыватьизменениявприроде:похолодало,осадки,ветер,
листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицыулетают на юг.
Устанавливатьпростейшиесвязимеждуявлениямиживойинеживойприроды(похолод
ало— исчезлибабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.).
Привлекать кучастиюв сборе семян растений.
Зима.Учитьдетейзамечать изменения вприроде, сравнивать осеннийи зимний
пейзажи. Наблюдатьза поведениемптицнаулице и вуголке природы.
Рассматриватьисравниватьследыптицнаснегу.Оказыватьпомощьзимующимптицам,
называть их.
Расширятьпредставлениядетейотом,чтовморозводапревращаетсявлед,сосульки;лед
иснег в теплом помещениитают.
Привлекатькучастиювзимнихзабавах:катаниесгоркинасанках,ходьбаналыжах,лепка
поделокиз снега.
Весна.Учитьдетейузнаватьиназыватьвремягода;выделятьпризнакивесны:солнышко
стало
теплее,набухлипочкинадеревьях,появиласьтравка,распустилисьподснежники,появились
насекомые.
Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатныерастения.
Формироватьпредставленияоработах,проводимыхввесеннийпериодвсадуивогороде.
Учить наблюдатьзапосадкой и всходами семян.
Привлекать детей к работамв огородеи цветниках.
Лето.Расширятьпредставлениядетейолетнихизмененияхвприроде:голубоечистоене
бо, ярко светитсолнце, жара, людилегко одеты,загорают, купаются.
Впроцессеразличныхвидовдеятельностирасширятьпредставлениядетейосвойствахп
еска, воды, камней иглины.
Закреплятьзнанияотом,чтолетомсозреваютмногиефрукты,овощи,ягодыигрибы;у
животных подрастаютдетеныши.
СТАРШАЯГРУППА(от5до6лет)
Развитиепознавательно-исследовательскойдеятельности
Первичныепредставленияобобъектахокружающегомира.Закреплятьпредставленияо
предметахиявленияхокружающей действительности.
Развиватьумениенаблюдать,анализировать,сравнивать,выделятьхарактерные,сущес
твенные признакипредметов и явленийокружающегомира.
Продолжатьразвиватьумениесравниватьпредметы,устанавливатьихсходствоиразли
чия (найдивгруппепредметытакойжеформы,такогожецвета;чемэтипредметыпохожиичем
отличаются и т.д.).
Формироватьумениеподбиратьпарыилигруппыпредметов,совпадающихпозаданном
у признаку(длинный—короткий,пушистый—гладкий, теплый—холодныйидр.).
Развиватьумение определятьматериалы, изкоторыхизготовленыпредметы.
Учитьсравниватьпредметы(поназначению,цвету,форме,материалу),классифицирова
тьих (посуда— фарфоровая,стеклянная,керамическая, пластмассовая).
Сенсорноеразвитие.Развиватьвосприятие,умениевыделятьразнообразныесвойства
и
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отношенияпредметов(цвет,форма,величина,расположениевпространствеит.п.),включаяор
ганы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус.
Продолжатьзнакомитьсцветамиспектра:красный,оранжевый,желтый,зеленый,голуб
ой,
синий,фиолетовый(хроматические)ибелый,серыйичерный(ахроматические).Учитьразлич
атьцвета
посветлотеинасыщенности,правильноназыватьих.Показатьдетямособенностирасположен
ия цветовыхтонов в спектре.
Продолжатьзнакомитьсразличнымигеометрическимифигурами,учитьиспользоватьв
качестве
эталоновплоскостныеиобъемныеформы.Формироватьумениеобследоватьпредметыразной
формы;
приобследованиивключатьдвижениярукпопредмету.Расширятьпредставленияофактурепр
едметов (гладкий, пушистый, шероховатый ит.п.).
Совершенствовать глазомер.
Развиватьпознавательноисследовательскийинтерес,показываязанимательныеопыты,фокусы, привлекая к
простейшимэкспериментам.
Проектнаядеятельность.Создаватьусловиядляреализациидетьмипроектовтрехтипов:
исследовательских,творческихинормативных.Развиватьпроектнуюдеятельностьисследова
тельского типа. Организовывать презентации проектов. Формироватьудетей
представления об авторствепроекта.
Создаватьусловиядляреализациипроектнойдеятельноститворческоготипа.(Творческие
проекты в этом возрастеносят индивидуальныйхарактер.)
Способствоватьразвитиюпроектнойдеятельностинормативноготипа.(Нормативнаяп
роектная
деятельность—
этопроектнаядеятельность,направленнаянавыработкудетьминормиправил поведения в
детском коллективе.)
Дидактическиеигры.Организовыватьдидактические
игры,объединяядетейвподгруппыпо 2– 4 человека;учитьвыполнять правила игры.
Развиватьвиграхпамять,внимание,воображение,мышление,речь,сенсорныеспособно
сти детей.
Учитьсравниватьпредметы,подмечатьнезначительныеразличиявихпризнаках(цвет,
форма,
величина,материал),объединятьпредметыпообщимпризнакам,составлятьизчастицелое(ск
ладные
кубики,мозаика,пазлы),определятьизмененияврасположениипредметов(впереди,сзади,на
право, налево, под, над, посередине, сбоку).
Формироватьжеланиедействоватьсразнообразнымидидактическимииграмииигрушк
ами (народными, электронными, компьютернымии др.).
Побуждатьдетейксамостоятельностивигре,вызываяунихэмоциональноположительный отклик на игровоедействие.
Учитьподчинятьсяправиламвгрупповыхиграх.Воспитыватьтворческуюсамостоятел
ьность.
Формироватьтакиекачества,какдружелюбие,дисциплинированность.Воспитыватькультур
учестного соперничествав играх-соревнованиях.
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Приобщениексоциокультурнымценностям
Обогащатьпредставлениядетейомире
предметов.
Рассказыватьопредметах,облегчающихтруд
человекавбыту(кофемолка,миксер,мясорубкаидр.),создающихкомфорт(бра,картины,кове
рит.
п.).Рассказыватьотом,чтолюбаявещьсоздана
трудоммногихлюдей
(«Откуда«пришел»стол?»,«Как получилась книжка?»и т. п.)
Расширятьпредставления детей о профессиях.
Расширятьпредставленияобучебныхзаведениях(детскийсад,школа,колледж,вуз),сфе
рах человеческойдеятельности(наука, искусство,производство, сельскоехозяйство).
Продолжатьзнакомитьскультурнымиявлениями(цирк,библиотека,музейидр.),их
атрибутами, значениемв жизни общества, связаннымис нимипрофессиями, правилами
поведения.
Продолжатьзнакомитьсденьгами,ихфункциями(средстводляоплатытруда,расчетовп
ри
покупках),бюджетомивозможностямисемьи.Формироватьэлементарныепредставленияоб
истории
человечества(Древниймир,Средниевека,современноеобщество)череззнакомствоспроизве
дениями
искусства(живопись,скульптура,мифыилегендынародовмира),реконструкциюобразажизн
илюдей разныхвремен (одежда,утварь, традициии др.)
Рассказыватьдетямопрофессияхвоспитателя,учителя,врача,строителя,работниковсе
льского
хозяйства,транспорта,торговли,связидр.;оважностиизначимостиихтруда;отом,чтодля
облегчения трудаиспользуется разнообразная техника.
Знакомитьструдомлюдейтворческихпрофессий:художников,писателей,композитор
ов,
мастеровнародногодекоративноприкладногоискусства;срезультатамиихтруда(картинами,книгами, нотами, предметами
декоративногоискусства).
Формированиеэлементарныхматематическихпредставлений
Количествоисчет.Учитьсоздаватьмножества(группыпредметов)изразныхпокачеству
элементов(предметовразногоцвета,размера,формы,назначения;звуков,движений);разбива
ть
множестваначастиивоссоединятьих;устанавливатьотношениямеждуцелыммножествомик
аждой
егочастью,понимать,чтомножествобольшечасти,ачастьменьшецелогомножества;сравнива
ть
разныечастимножестванаосновесчетаисоотнесенияэлементов(предметов)одинкодному;
определятьбольшую (меньшую) часть множестваилиихравенство.
Учитьсчитатьдо10;последовательнознакомитьсобразованиемкаждогочиславпредела
хот5 до 10 (на нагляднойоснове).
Сравниватьрядомстоящиечиславпределах10наосновесравненияконкретныхмножест
в;
получатьравенствоизнеравенства(неравенствоизравенства),добавляякменьшемуколичест
вуодин
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предметилиубираяизбольшегоколичестваодинпредмет(«7меньше8,еслик7добавитьодин
предмет, будет 8, поровну»,«8больше 7; если из8 предметовубратьодин, то станетпо 7,
поровну»).
Формироватьумение понимать отношения рядом стоящихчисел (5 < 6 на 1, 6 >5 на
1). Отсчитывать предметы избольшогоколичествапо образцуи заданному
числу(впределах10).
Совершенствоватьумениесчитатьвпрямомиобратномпорядке(впределах10).Считать
предметынаощупь,считатьивоспроизводитьколичествозвуков,движенийпообразцуизадан
ному числу(в пределах10).
Познакомить с цифрами от0 до 9.
Познакомитьспорядковымсчетомвпределах10,учитьразличатьвопросы«Сколько?»,
«Который?»(«Какой?») и правильно отвечать на них.
Продолжатьформироватьпредставлениеоравенстве:определятьравноеколичествовгр
уппах,
состоящихизразныхпредметов;правильнообобщатьчисловыезначениянаосновесчетаисрав
нения групп(здесь 5 петушков,5 матрешек, 5 машин— всех игрушек поровну— по 5).
Упражнятьдетейвпониманиитого,чточислонезависитотвеличиныпредметов,расстоя
ния
между
предметами,формы,ихрасположения,атакженаправлениясчета(справаналево,слеванаправ
о, с любого предмета).
Познакомитьсколичественнымсоставомчислаизединицвпределах5наконкретном
материале: 5 — это один,ещеодин, ещеодин,ещеодиниещеодин.
Величина.Учитьустанавливатьразмерныеотношениямежду5–
10предметамиразнойдлины
(высоты,ширины)илитолщины:систематизироватьпредметы,располагаяихввозрастающем
(убывающем)порядкеповеличине;отражатьвречипорядокрасположенияпредметовисоотно
шение
междунимипоразмеру:«Розоваялента—самаяширокая,фиолетовая—
немногоуже,красная—еще уже, но она шире желтой, а зеленаяуже желтой
ивсехостальныхлент»и т. д.
Сравниватьдвапредметаповеличине(длине,ширине,высоте)опосредованно—
спомощью
третьего(условноймеры),равногоодномуизсравниваемыхпредметов.Развиватьглазомер,ум
ение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще(тоньше)
образца и равные ему.
Формироватьпонятиеотом,чтопредмет(листбумаги,лента,круг,квадратидр.)можно
разделить на несколькоравныхчастей (на две,четыре).
Учитьназыватьчасти,полученныеотделения,сравниватьцелоеичасти,понимать,чтоце
лый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого.
Форма.Познакомитьдетейсоваломнаосновесравненияегоскругомипрямоугольнико
м.Дать
представлениеочетырехугольнике:подвестикпониманиютого,чтоквадратипрямоугольник
являются разновидностями четырехугольника.
Развиватьудетейгеометрическуюзоркость:умениеанализироватьисравниватьпредме
тыпо
форме,находитьвближайшемокружениипредметыодинаковойиразнойформы:книги,карти
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на, одеяла, крышкистолов — прямоугольные, поднос и блюдо— овальные, тарелки—
круглые ит. д.
Развивать представления о том, какиз однойформы сделать другую.
Ориентировкавпространстве.Совершенствоватьумениеориентироватьсявокружа
ющем
пространстве;пониматьсмыслпространственныхотношений(вверху—
внизу,впереди(спереди)—
сзади(за),слева—
справа,между,рядомс,около);двигатьсявзаданномнаправлении,меняяегопо
сигналу,атакжевсоответствиисознаками—
указателяминаправлениядвижения(вперед,назад,
налево,направоит.п.);определятьсвоеместонахождениесредиокружающихлюдейипредмет
ов:«Я
стоюмеждуОлейиТаней,заМишей,позади(сзади)Кати,передНаташей,околоЮры»;обознач
атьв
речивзаимноерасположениепредметов:«Справаоткуклысидитзаяц,аслеваоткуклыстоитло
шадка, сзади— мишка, авпереди —машина».
Учитьориентироватьсяналистебумаги(справа—слева,вверху—
внизу,всередине,вуглу).
Ориентировкавовремени.Датьдетямпредставлениеотом,чтоутро,вечер,деньиночьсоставля
ют сутки.
Учить
наконкретныхпримерахустанавливатьпоследовательностьразличныхсобытий:чтобыло
раньше(сначала),чтопозже(потом),определять,какойденьсегодня,какойбылвчера,какойбу
дет завтра.
Ознакомлениесмиромприроды
Расширятьиуточнятьпредставлениядетейоприроде.Учитьнаблюдать,развивать
любознательность.Закреплятьпредставленияорастенияхближайшегоокружения:деревьях,
кустарникахи травянистыхрастениях. Познакомитьс понятиями«лес»,«луг»и«сад».
Продолжатьзнакомитьскомнатными растениями.
Учитьухаживать за растениями. Рассказать о
способахвегетативногоразмножения растений. Расширятьпредставления о
домашнихживотных, их повадках,зависимости отчеловека. Учить
детейухаживать за обитателямиуголка природы.
Расширятьпредставлениядетейодикихживотных:гдеживут,какдобываютпищу
иготовятсяк зимней спячке (еж зарывается в осенние листья,медведи зимуют в берлоге).
Познакомить с птицами (ласточка, скворец и др.).
Познакомитьдетейспредставителямиклассовпресмыкающихся(ящерица,черепахаид
р.)и насекомых (пчела, комар, муха и др.).
Формироватьпредставленияочередованиивременгода,частейсутокиихнекоторых
характеристиках.
Знакомитьдетейсмногообразиемроднойприроды;срастениямииживотнымиразличны
х климатических зон.
Показать, как человек в своейжизни использует воду, песок, глину, камни.
Использоватьвпроцессеознакомлениясприродойпроизведенияхудожественнойлите
ратуры, музыки, народныеприметы.
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Формироватьпредставленияотом,чточеловек—частьприродыичтоондолженберечь,
охранять изащищать ее.
Учитьукреплятьсвоездоровье в процессеобщения с природой.
Учитьустанавливатьпричинноследственныесвязимеждуприроднымиявлениями(сезон— растительность— труд людей).
Показать взаимодействие живой и неживой природы.
Рассказывать о значениисолнца и воздуха в жизни человека, животных
ирастений. Сезонныенаблюдения
Осень.Закреплятьпредставленияотом,какпохолоданиеисокращениепродолжительно
стидня изменяютжизньрастений, животныхичеловека.
Знакомитьдетейстем,какнекоторыеживотныеготовятсякзиме(лягушки,ящерицы,чер
епахи,
ежи,медведивпадаютвспячку,зайцылиняют,некоторыептицы(гуси,утки,журавли)улетают
в теплые края).
Зима.Расширятьиобогащатьзнаниядетейобособенностяхзимнейприроды(холода,
заморозки,снегопады,сильныеветры),особенностяхдеятельностилюдейвгороде,населе.
Познакомить с таким природнымявлением, как туман.
Весна.Расширятьиобогащатьзнаниядетейовесеннихизмененияхвприроде:таетснег,
разливаютсяреки,прилетаютптицы,травкаицветыбыстреепоявляютсянасолнечнойстороне
,чемв тени. Наблюдатьгнездование птиц (ворон идр.).
Лето.Расширять иобогащать представления овлияниитепла, солнечного
светанажизньлюдей,
животныхирастений(природа«расцветает»,многоягод,фруктов,овощей;многокормадлязве
рей, птиц и ихдетенышей).
Датьпредставленияосъедобныхинесъедобныхгрибах(съедобные—
маслята,опята,лисичкии т. п.; несъедобные — мухомор, ложныйопенок).
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯКШКОЛЕГРУППА(от6до7лет)
Развитиепознавательно-исследовательскойдеятельности
Первичныепредставленияобобъектахокружающегомира.Продолжатьрасширять
и уточнятьпредставлениядетейопредметноммире;опростейшихсвязяхмеждупредметами
ближайшего окружения.
Углублятьпредставленияосущественныххарактеристикахпредметов,освойствахикач
ествах различныхматериалов. Расширять представления о качествеповерхности
предметов и объектов.
Учитьприменятьразнообразныеспособыобследованияпредметов(наложение,прилож
ение, сравнение по количествуи т. д.).
Развиватьпознавательноисследовательскийинтерес,показываязанимательныеопыты,фокусы; привлекатьк
простейшим экспериментами наблюдениям.
Сенсорноеразвитие.Развиватьзрение,слух,обоняние,осязание,вкус,сенсомоторные
способности.
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Совершенствоватькоординациюрукииглаза;развиватьмелкуюмоторикуруквразнооб
разных видахдеятельности.
Развиватьумениесозерцатьпредметы,явления(всматриваться,вслушиваться),направл
яя внимание на болеетонкоеразличение их качеств.
Учитьвыделятьвпроцессевосприятиянесколькокачествпредметов;сравниватьпредме
тыпо
форме,величине,строению,положениювпространстве,цвету;выделятьхарактерныедетали,
красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки(музыкальные, природные идр.).
Развиватьумение классифицировать предметы пообщим качествам
(форме,величине,строению, цвету).
Закреплять знания детей о хроматических иахроматическихцветах.
Проектнаядеятельность.Развиватьпроектнуюдеятельностьвсехтипов(исследовате
льскую, творческую, нормативную).
Висследовательскойпроектнойдеятельностиформироватьумениеуделятьвниманиеа
нализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в
кругусверстников.
Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального игруппового
характера.
Вработенаднормативнымипроектамипоощрятьобсуждениедетьмисоответствующих
этим
проектамситуацийиотрицательныхпоследствий,которыемогутвозникнутьпринарушении
установленных норм.
Помогатьдетямвсимволическомотображенииситуации,проживанииееосновныхсмы
слови выраженииихв образной форме.
Дидактическиеигры.Продолжатьучитьдетейигратьвразличныедидактическиеигры
(лото, мозаика, бирюльки идр.). Развиватьумение организовывать игры, исполнять
рольведущего.
Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и
другихучастников игры. Развивать в игре сообразительность,умение
самостоятельно решать поставленную задачу.
Привлекатьдетейксозданиюнекоторыхдидактическихигр(«Шумелки»,«Шуршалки»
ит.д.). Развивать и закреплять сенсорные способности.
Содействоватьпроявлениюиразвитиювигренеобходимыхдляподготовкикшколекаче
ств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления,
воображения, познавательной активности.
Приобщениексоциокультурнымценностям

анияо

Расширятьиуточнять представления детей о предметном мире.
Формировать представления о предметах, облегчающихтруд людей на
производстве. Обогащать представления о видах транспорта (наземный,
подземный,воздушный, водный). Продолжатьзнакомитьсбиблиотеками,
музеями.
Углублятьпредставлениядетейодальнейшемобучении,формироватьэлементарныезн
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спецификешколы,колледжа,вуза(повозможностипосетитьшколу,познакомитьсясучителя
мии учениками ит. д.).
Расширятьосведомленностьдетейвсферахчеловеческойдеятельности(наука,искусств
о,
производствоисферауслуг,сельскоехозяйство),представленияобихзначимостидляжизнире
бенка, его семьи, детского сада и обществав целом.
Через
экспериментирование и
практическую
деятельность
дать
детям возможность
познакомитьсясэлементамипрофессиональнойдеятельностивкаждойизперечисленныхобл
астей
(провестииобъяснитьпростейшиеэкспериментысводой,воздухом,магнитом;создатьколлек
тивное панноилирисунок,приготовитьчтолибо;помочьсобратьнапрогулкумладшуюгруппу;вырастить съедобное
растение,ухаживать за домашнимиживотными).
Расширятьпредставленияобэлементахэкономики(деньги,ихистория,значениедляоб
щества,
бюджетсемьи,разныеуровниобеспеченностилюдей,необходимостьпомощименееобеспече
нным людям, благотворительность).
ФормироватьэлементарныепредставленияобэволюцииЗемли(возникновениеЗемли,э
волюция
растительногоиживотногомира),местечеловекавприродномисоциальноммире,происхожде
ниии биологическойобоснованностиразличныхрас.
Формироватьэлементарныепредставленияобисториичеловечествачереззнакомствос
произведениямиискусства(живопись,скульптура,мифыилегендынародовмира),игруи
продуктивные виды деятельности.
Рассказыватьдетямотом,чтоЗемля—
нашобщийдом,наЗемлемногоразныхстран;отом, как важно житьв мире со всеми
народами, знать и уважать ихкультуру, обычаи итрадиции.
Расширятьпредставленияосвоейпринадлежностикчеловеческомусообществу,одетст
веребят вдругихстранах,оправахдетейвмире(Декларацияправребенка),оботечественныхи
международныхорганизациях,занимающихсясоблюдениемправребенка(органыопеки,ЮН
ЕСКОи др.). Формировать элементарные представления о свободеличности как
достижениичеловечества.
Формированиеэлементарныхматематическихпредставлений
Количествоисчет.Развиватьобщиепредставленияомножестве:умениеформировать
множествапозаданнымоснованиям,видетьсоставныечастимножества,вкоторыхпредметы
отличаются определенными признаками.
Упражнятьвобъединении,дополнениимножеств,удаленииизмножествачастиилиотде
льных
егочастей.Устанавливатьотношениямеждуотдельнымичастямимножества,атакжецелым
множествомикаждойегочастьюнаосновесчета,составленияпарпредметовилисоединения
предметов стрелками.
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Совершенствовать навыки количественного ипорядкового счетав
пределах10. Знакомить с числами второго десятка.
Закреплятьпониманиеотношениймеждучисламинатуральногоряда(7больше6на1,а6
меньше 7 на 1), умениеувеличивать иуменьшать каждое число на 1 (впределах10).
Учитьназыватьчиславпрямомиобратномпорядке(устныйсчет),последующееипреды
дущее число к названномуилиобозначенномуцифрой, определятьпропущенное число.
Знакомить с составомчисел в пределах10.
Учитьраскладыватьчислонадваменьшихисоставлятьиздвухменьшихбольшее(впреде
лах 10, на нагляднойоснове).
Учитьнанагляднойосновесоставлятьирешатьпростыеарифметическиезадачинаслож
ение(к
большемуприбавляетсяменьшее)инавычитание(вычитаемоеменьшеостатка);прирешенииз
адач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус(–) и знаком отношения равно (=).
Величина.Учитьсчитатьпозаданноймере,когдазаединицусчетапринимаетсянеодин,
а несколько предметов иличасть предмета.
Делитьпредметна2–
8иболееравныхчастейпутемсгибанияпредмета(бумаги,тканиидр.),а
такжеиспользуяусловнуюмеру;правильнообозначатьчастицелого(половина,одначастьизд
вух
(однавторая),двечастиизчетырех(двечетвертых)ит.д.);устанавливатьсоотношениецелогои
части, размерачастей; находить части целого и целоепо известным частям.
Формироватьудетейпервоначальныеизмерительныеумения.Учитьизмерятьдлину,ш
ирину, высотупредметов (отрезки прямыхлиний) с помощьюусловноймеры(бумаги в
клетку).
Учить детейизмерять объемжидкихи сыпучихвеществ
спомощьюусловной меры. Дать представления о весепредметов и
способахего измерения.
Сравниватьмассупредметов(тяжелее—
легче)путемвзвешиванияихналадонях.Познакомить с весами.
Развиватьпредставлениеотом,чторезультатизмерения(длины,масса,объемапредмето
в) зависит отвеличиныусловной меры.
Форма.Уточнитьзнаниеизвестныхгеометрическихфигур,ихэлементов(вершины,угл
ы, стороны) и некоторых ихсвойств.
Датьпредставлениеомногоугольнике(напримеретреугольникаичетырехугольника),о
прямой линии, отрезке прямой(определения не даются).
Учитьраспознаватьфигурынезависимоотихпространственногоположения,изобража
ть,
располагатьнаплоскости,упорядочиватьпоразмерам,классифицировать,группироватьпоцв
ету, форме, размерам.
Моделироватьгеометрическиефигуры;составлятьизнесколькихтреугольниководин
многоугольник,изнесколькихмаленькихквадратов—
одинбольшойпрямоугольник;изчастейкруга
—круг,изчетырехотрезков—
четырехугольник,издвухкороткихотрезков—одиндлинныйит.д.;
конструироватьфигурыпословесномуописаниюиперечислениюиххарактерныхсвойств;сос
тавлять тематические композиции из фигур по собственномузамыслу.
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Анализироватьформупредметоввцеломиотдельныхихчастей;воссоздаватьсложныеп
о формепредметы изотдельныхчастей поконтурным образцам, по описанию,
представлению.
Ориентировкавпространстве.Учитьдетейориентироватьсянаограниченнойтеррит
ории (листбумаги,учебнаядоска,страницатетради,книгиит.д.);располагатьпредметыиих
изображенияв
указанномнаправлении,отражатьвречиихпространственноерасположение(вверху,внизу,в
ыше,
ниже,слева,справа,левее,правее,влевомверхнем(правомнижнем)углу,перед,за,между,рядо
ми др.).
Познакомитьспланом,схемой,маршрутом,картой.Развиватьспособностькмоделиров
анию пространственныхотношениймеждуобъектамив виде рисунка, плана, схемы.
Учить«читать»простейшуюграфическуюинформацию,обозначающуюпространстве
нные
отношенияобъектовинаправлениеихдвижениявпространстве:слеванаправо,справаналево,
снизу
вверх,сверхувниз;самостоятельнопередвигатьсявпространстве,ориентируясьнаусловные
обозначения (знакии символы).
Ориентировкавовремени.Датьдетямэлементарныепредставленияовремени:еготек
учести, периодичности, необратимости, последовательности всехдней недели, месяцев,
времен года.
Учитьпользоватьсявречипонятиями:«сначала»,«потом»,«до»,«после»,«раньше»,«позже»,«
водно и тоже время».
Развивать«чувствовремени»,умениеберечьвремя,регулироватьсвоюдеятельностьв
соответствиисовременем;различатьдлительностьотдельныхвременныхинтервалов(1мину
та,10 минут, 1 час).
Учить определятьвремя по часам с точностьюдо 1 часа.
Ознакомлениесмиромприроды
Расширятьиуточнятьпредставлениядетейодеревьях,кустарниках,травянистыхрастен

иях;
растенияхлуга,сада,леса.Конкретизироватьпредставлениядетейобусловияхжизникомнатн
ых
растений.Знакомитьсоспособамиихвегетативногоразмножения(черенками,листьями,усам
и).Учить
устанавливатьсвязимеждусостояниемрастенияиусловиямиокружающейсреды.Знакомитьс
лекарственными растениями (подорожник,крапива и др.).
Расширятьисистематизироватьзнанияодомашних,зимующихиперелетныхптицах;до
машних животныхиобитателяхуголка природы.
Продолжатьзнакомитьдетейсдикимиживотными.Расширятьпредставленияобособен
ностях приспособления животных к окружающей среде.
Расширятьзнаниядетейомлекопитающих,земноводныхипресмыкающихся.Знакомит
ьс
некоторымиформамизащитыземноводныхипресмыкающихсяотврагов(например,ужотпуг
ивает врагов шипением и т. п.).
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Расширятьпредставленияонасекомых.Знакомитьсособенностямиихжизни(муравьи,
пчелы, осы живут большими семьями, муравьи— в муравейниках,пчелы— в
дуплах,ульях).
Учитьразличатьповнешнемувидуиправильноназыватьбабочек(капустница,крапивн
ица,
павлинийглазидр.)ижуков(божьякоровка,жужелицаидр.).Учитьсравниватьнасекомыхпосп
особу передвижения (летают, прыгают, ползают).
Развиватьинтерескродномукраю.Воспитыватьуважениектрудусельскихжителей
(земледельцев, механизаторов, лесничих идр.).
Учить обобщать исистематизировать представления о временахгода.
Формироватьпредставленияопереходевеществизтвердогосостояниявжидкоеинаобо
рот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь.
Закреплятьумениепередаватьсвоеотношениекприродеврассказахипродуктивныхвид
ах деятельности.
Объяснить детям, что в природе всевзаимосвязано.
Учитьустанавливатьпричинноследственныесвязимеждуприроднымиявлениями(если исчезнут насекомые —опылители
растений, то растения не дадут семянидр.).
Подвестидетейкпониманиютого,чтожизньчеловеканаЗемлевомногомзависитот
окружающейсреды:чистыевоздух,вода,лес,почваблагоприятносказываютсяназдоровьеиж
изни человека.
Закреплятьумениеправильновестисебявприроде(неломатькустовиветвейдеревьев,не
оставлять мусор, не разрушатьмуравейники идр.).
Оформлятьальбомыовременахгода:подбиратькартинки,фотографии,детскиерисунк
ии рассказы.
Сезонныенаблюдения
Осень.Закреплятьзнаниядетейотом,чтосентябрьпервыйосенниймесяц.Учитьзамечат
ь
приметыосени(похолодало;земляотзаморозковсталатвердой;заледенелилужи;листопад;ин
ейна почве).
Показать обрезкукустарников,рассказать, длячего это делают.
Привлекать к высаживанию садовыхрастений(настурция, астры) в горшки.
Учитьсобиратьприродныйматериал(семена,шишки,желуди,листья)дляизготовления
поделок.
Зима.Обогащатьпредставлениядетейосезонныхизмененияхвприроде(самыекоротки
еднии длинныеночи,холодно, мороз, гололед и т.д.).
Обращатьвниманиедетейнато,чтонанекоторыхдеревьяхдолгосохраняютсяплоды(на
рябине, ели ит. д.). Объяснить, что это корм для птиц.
Учитьопределятьсвойстваснега(холодный,пушистый,рассыпается,липкийидр.;извла
жного тяжелого снегалучшеделать постройки).
Учитьдетейзамечать,чтовфевралепогодаменяется(тосветитсолнце,тодуетветер,тоид
ет снег, на крышахдомов появляются сосульки).
Рассказать, что 22 декабря— самый короткий
деньв году. Привлекать к посадке семян овсадля
птиц.
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Весна.Расширятьпредставлениядошкольникововесеннихизмененияхвприроде(чаще
светит
солнце,зацветаютподснежники;распускаютсяпочкинадеревьяхикустарниках,начинаетсял
едоход;
пробуждаютсятравяныелягушки,жабы,ящерицы;птицывьютгнезда;вылетаютбабочкикрапивницы; появляются муравьи).
Познакомитьстермометром(столбиксртутьюможетбыстроподниматьсяиопускаться,
в зависимостиот того, гдеон находится— в тени или на солнце).
Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники.
Учитьзамечатьизменениявуголкеприроды(комнатныерастенияначинаютдаватьновы
е листочки,зацветают ит. д.); пересаживать комнатныерастения, в том числе
способомчеренкования.
Учить детей выращивать цветы (тюльпаны)кМеждународномуженскомудню.
Знакомитьдетейснароднымиприметами:«Длинныесосульки—
кдолгойвесне»,«Есливесной летитмного паутины, лето будет жаркое»и т.п.
Лето.Уточнятьпредставлениядетейобизменениях,происходящихвприроде(самыедл
инные днии короткие ночи,тепло, жарко; бывают ливневыедожди, грозы, радуга).
Объяснить,чтолетомнаиболееблагоприятныеусловиядляростарастений:растут,цвету
ти плодоносят.
Знакомитьс народнымиприметами:«Радуга отдождястоитдолго—
кненастью,скороисчезнет —кяснойпогоде»,«Вечеромкомарылетаютгустымроем—
бытьтеплу»,«Появилисьопята—лето кончилось».
Рассказатьотом,что22июня—
деньлетнегосолнцестояния(самыйдолгийденьвгоду:сэтого дня ночьудлиняется, а день
идетнаубыль).
Знакомитьструдомлюдейнаполях,всадахиогородах.Воспитыватьжеланиепомогать
взрослым.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯОБЛАСТЬ«РЕЧЕВОЕРАЗВИТИЕ»
Основныецели и задачи
Развитие речи. Развитие свободного общения* с взрослыми и детьми,
овладение конструктивными способами исредствами взаимодействия с
окружающими.
Развитиевсехкомпонентовустнойречидетей:интонационнойвыразительностиречи,
грамматическогостроясвязнойречи*—диалогическойимонологической;формированиеи
обогащениесловаря*;формированиефонематическогослуха*,развитиезвуковойкультурыр
ечи*, звуковой, буквенной, слоговой аналитико-синтетическойдеятельности.
Формирование навыков письма
(печатнымибуквами). Формирование иразвитие
навыков самостоятельного чтения.
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*КаксиспользованиемрусскогоязыкаврамкахПрограммыипарциальныхкурсов«Под
орогек Азбуке»,так ис использованием английского языка в рамках парциального
курса«Программа обучения детей дошкольного возраста английскомуязыку».
Художественнаялитература.Знакомствослитературойифольклором,различнымиви
дамии жанрами литературы
Воспитаниеинтересаилюбвикчтению;развитиелитературнойречи.Воспитаниежелан
ияи умения
слушать
художественные
произведения, следить за
развитием
действия.
Развитие эмоциональнойотзывчивостипо
отношению кперсонажам литературных произведений
Содержание образовательной деятельности
ПЕРВАЯМЛАДШАЯГРУППА(от2до3лет)
Развитиеречи
Развивающаяречеваясреда.Способствоватьразвитиюречикаксредстваобщения.Да

вать
детямразнообразныепоручения,которыедадутимвозможностьобщатьсясосверстникамии
взрослыми(«Заглянивраздевалкуирасскажимне,ктопришел»,«Узнайу
тетиОлиирасскажимне...»,
«ПредупредиМитю...ЧтотысказалМите?Ичтоонтебеответил?»).Добиватьсятого,чтобыкко
нцу третьего года жизни речь стала полноценнымсредствомобщения детей друг сдругом.
Предлагатьдлясамостоятельногорассматриваниякартинки,книги,игрушкивкачестве
наглядногоматериаладляобщениядетейдругсдругомивоспитателем.Рассказыватьдетямобэ
тих
предметах,атакжеобинтересныхсобытиях(например,оповадкахихитростяхдомашнихживо
тных); показывать на картинкахсостояние людей иживотных(радуется, грустит ит. д.).
Формированиесловаря.Наосноверасширенияориентировкидетейвближайшемокру
жении развивать понимание речи иактивизировать словарь.
Учитьпонимать речь взрослыхбезнаглядного сопровождения.
Развиватьумениедетейпословесномууказаниюпедагоганаходитьпредметыпоназвани
ю,
цвету,размеру(«ПринесиМашенькевазочкудляваренья»,«Возьмикрасныйкарандаш»,«Спо
й
песенкумаленькомумедвежонку»);называтьихместоположение(«Грибокнаверхнейполочк
е,
высоко»,«Стоятрядом»);имитироватьдействиялюдейидвиженияживотных(«Покажи,какпо
ливают излеечки»,«Походи, как медвежонок»).
Обогащатьсловарь детей:

существительными,обозначающиминазванияигрушек,предметовличнойгигие
ны
(полотенце,зубнаящетка,расческа,носовойплаток),одежды,обуви,посуды,мебели,спальны
х
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принадлежностей(одеяло,подушка,простыня,пижама),транспортныхсредств(автомашина,
автобус), овощей, фруктов, домашнихживотныхи ихдетенышей;

глаголами,обозначающимитрудовыедействия(стирать,лечить,поливать),дейст
вия,
противоположныепозначению(открывать—закрывать,снимать—надевать,брать—
класть),
действия,характеризующиевзаимоотношениялюдей(помочь,пожалеть,подарить,обнять),и
х эмоциональное состояние (плакать,смеяться, радоваться, обижаться);

прилагательными,обозначающимицвет,величину,вкус,температурупредметов
(красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький,холодный, горячий);

наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо,холодно,
жарко, скользко). Способствоватьупотреблениюусвоенныхслов в
самостоятельнойречи детей.
Звуковаякультураречи.Упражнятьдетейвотчетливомпроизнесенииизолированных
гласных
исогласныхзвуков(кромесвистящих,шипящихисонорных),вправильномвоспроизведении
звукоподражаний, слов и несложных фраз (из2–4 слов).
Способствоватьразвитиюартикуляционногоиголосовогоаппарата,речевогодыхания,
слухового внимания.
Формироватьумениепользоваться(поподражанию)высотойисилойголоса(«Киска,бр
ысь!», «Кто пришел?»,«Кто стучит?»).
Грамматическийстройречи.Учитьсогласовыватьсуществительныеиместоименияс
глаголами,употреблятьглаголывбудущемипрошедшемвремени,изменятьихполицам,испол
ьзовать в речи предлоги(в, на, у, за, под).
Упражнятьвупотреблениинекоторыхвопросительныхслов(кто,что,где)инесложных
фраз, состоящихиз 2–4 слов («Кисонька-мурысенька, кудапошла?»).
Связнаяречь.Помогатьдетямотвечатьнапростейшие(«Что?»,«Кто?»,«Чтоделает?»)
иболее сложныевопросы («Вочто одет?»,«Что
везет?»,«Кому?»,«Какой?»,«Где?»,«Когда?»,«Куда?»).
Поощрятьпопыткидетейстарше2лет6месяцевпособственнойинициативеилипопрось
бе
воспитателярассказыватьобизображенномнакартинке,оновойигрушке(обновке),особытии
из личного опыта.
Вовремяигринсценировокучитьдетейповторятьнесложныефразы.Помогатьдетямстарше2 лет 6
месяцев драматизировать отрывкиизхорошо знакомыхсказок.
Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения.
Художественнаялитература
Читатьдетямхудожественныепроизведения,предусмотренныепрограммойдлявторой
группы раннего возраста.
Продолжатьприучатьдетейслушатьнародныепесенки,сказки,авторскиепроизведени
я.
Сопровождатьчтениепоказомигрушек,картинок,персонажейнастольноготеатраидругихср
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едств наглядности, а такжеучитьслушать художественное произведение без наглядного
сопровождения.
Сопровождатьчтениенебольших поэтических произведений игровыми действиями.
Предоставлятьдетямвозможностьдоговариватьслова,фразыпричтениивоспитателем
знакомыхстихотворений.
Поощрять попыткипрочесть стихотворный текст целиком
спомощьювзрослого. Помогатьдетям старше 2 лет 6 месяцев играть в
хорошо знакомуюсказку.
Продолжатьприобщатьдетейкрассматриваниюрисунковвкнигах.Побуждатьназыват
ь
знакомыепредметы,показыватьихпопросьбевоспитателя,приучатьзадаватьвопросы:«Кто(
что) это?»,«Что делает?».
ВТОРАЯМЛАДШАЯГРУППА(от3до4лет)
Развитиеречи
Развивающаяречеваясреда.Продолжатьпомогатьдетямобщатьсясознакомымивзро
слымии сверстниками посредством поручений(спроси,выясни, предложи помощь,
поблагодари ит. п.).
Подсказыватьдетямобразцыобращенияквзрослым,зашедшимвгруппу(«Скажите:
„Проходите,пожалуйста“»,«Предложите:„Хотитепосмотреть...“»,«Спросите:„Понравилис
ьлинаши рисунки?“»).
Вбыту,всамостоятельныхиграхпомогатьдетямпосредствомречивзаимодействоватьи
налаживатьконтактыдругсдругом(«ПосоветуйМитеперевозитькубикинабольшоймашине»
, «Предложи Саше сделатьворота пошире»,«Скажи: „Стыдно драться!Ты уже
большой“»).
Вцеляхразвитияинициативнойречи,обогащенияиуточненияпредставленийопредмет
ах
ближайшегоокруженияпредоставлятьдетямдлясамостоятельногорассматриваниякартинки
,книги, наборы предметов.
Продолжатьприучать детей слушать рассказывоспитателя о забавных случаях
изжизни.
Формированиесловаря.Наосновеобогащенияпредставленийоближайшемокружен
ии
продолжатьрасширятьиактивизироватьсловарныйзапасдетей.Уточнятьназванияиназначен
ие предметов одежды, обуви, головныхуборов, посуды,мебели, видов транспорта.
Учитьдетейразличатьиназыватьсущественныедеталиичастипредметов(уплатья—
рукава,
воротник,карманы,пуговицы),качества(цветиегооттенки,форма,размер),особенностипове
рхности
(гладкая,пушистая,шероховатая),некоторыематериалыиихсвойства(бумагалегкорветсяи
размокает,стеклянныепредметыбьются,резиновыеигрушкипослесжиманиявосстанавлива
ют
первоначальнуюформу),местоположение(заокном,высоко,далеко,подшкафом).Обращатьв
нимание
детейнанекоторыесходныепоназначениюпредметы(тарелка—блюдце,стул—
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табурет—
скамеечка,шуба—пальто—
дубленка).Учитьпониматьобобщающиеслова(одежда,посуда,мебель,
овощи,фрукты,птицыит.п.);называтьчастисуток(утро,день,вечер,ночь);называтьдомашни
х животныхи ихдетенышей, овощи ифрукты.
Звуковаякультураречи.Продолжатьучитьдетейвнятнопроизноситьвсловахгласные
(а,у, и, о, э) и некоторые согласные звуки:п— б — т — д — к — г; ф— в; т— с— з— ц
Развиватьмоторикуречедвигательногоаппарата,слуховоевосприятие,речевойслухир
ечевое
дыхание,уточнятьизакреплятьартикуляциюзвуков.Вырабатыватьправильныйтемпречи,
интонационнуювыразительность.Учитьотчетливопроизноситьсловаикороткиефразы,гово
рить спокойно, с естественными интонациями.
Грамматическийстройречи.Продолжатьучитьдетейсогласовыватьприлагательные
с
существительнымивроде,числе,падеже;употреблятьсуществительныеспредлогами(в,на,по
д,за, около).Помогать употреблятьвречиименасуществительныевформеединственногои
множественногочисла,обозначающиеживотныхиихдетенышей(утка—утенок—
утята);форму
множественногочисласуществительныхвродительном
падеже(ленточек,матрешек,книг,груш,слив).
Относитьсяксловотворчествудетейкаккэтапуактивногоовладенияграмматикой,подсказыв
атьим
правильнуюформуслова.Помогатьдетямполучатьизнераспространенныхпростыхпредлож
ений
(состояттолькоизподлежащегоисказуемого)распространенныепутемвведениявнихопредел
ений,
дополнений,обстоятельств;составлятьпредложениясоднороднымичленами(«Мыпойдемвз
оопарки увидим слона, зебруи тигра»).
Связнаяречь.Развиватьдиалогическуюформуречи.Вовлекатьдетейвразговорвоврем
я
рассматриванияпредметов,картин,иллюстраций;наблюденийзаживымиобъектами;послеп
росмотра спектаклей, мультфильмов.
Обучатьумениювестидиалогспедагогом:слушатьипониматьзаданныйвопрос,понятн
о отвечать на него, говоритьв нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого.
Напоминатьдетямонеобходимостиговорить«спасибо»,«здравствуйте»,«досвидания»
, «спокойной ночи»(всемье, группе).
Помогатьдоброжелательно общаться друг сдругом.
Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями
иродителями.
Художественнаялитература
Читать знакомые, любимые детьми художественные
произведения,
рекомендованные программойдля первой младшей группы.
Воспитыватьумениеслушатьновыесказки,рассказы,стихи,следитьзаразвитиемдейст

вия,
сопереживатьгероямпроизведения.Объяснятьдетямпоступкиперсонажейипоследствияэти
х
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поступков.Повторятьнаиболееинтересные,выразительныеотрывкиизпрочитанногопроизв
едения,
предоставляя
детям
возможностьдоговаривать
словаи
несложные
длявоспроизведения фразы.
Учитьспомощьювоспитателяинсценироватьидраматизироватьнебольшиеотрывкииз
народныхсказок.
Учить детей читать наизусть потешкии небольшие стихотворения.
Продолжатьспособствоватьформированиюинтересаккнигам.Регулярнорассматрива
тьс детьми иллюстрации.

СРЕДНЯЯГРУППА(от4до5лет)
Развитиеречи
Развивающаяречеваясреда.Обсуждатьсдетьмиинформациюопредметах,явлениях,
событиях, выходящих запределы привычного имближайшего окружения.
Выслушиватьдетей,уточнятьихответы,подсказыватьслова,болееточноотражающие
особенностьпредмета,явления,состояния,поступка;помогатьлогичноипонятновысказыват
ь суждение.
Способствовать развитию любознательности.
Помогатьдетямдоброжелательнообщатьсясосверстниками,подсказывать,какможно
порадоватьдруга,поздравитьего,какспокойновысказатьсвоенедовольствоегопоступком,ка
к извиниться.
Формированиесловаря.Пополнятьиактивизироватьсловарьдетейнаосновеуглубле
ния
знанийоближайшемокружении.Расширятьпредставленияопредметах,явлениях,событиях,н
е имевшихместав ихсобственном опыте.
Активизироватьупотреблениевречиназванийпредметов,ихчастей,материалов,изкото
рых ониизготовлены.
Учитьиспользоватьвречинаиболееупотребительныеприлагательные,глаголы,наречи
я, предлоги.
Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии;
глаголы, характеризующие трудовыедействия.
Продолжатьучитьдетейопределятьиназыватьместоположениепредмета(слева,справа
,рядом,
около,между),времясуток.Помогатьзаменятьчастоиспользуемыедетьмиуказательныемест
оимения
инаречия(там,туда,такой,этот)болееточнымивыразительнымисловами;употреблятьсловаантонимы (чистый— грязный, светло— темно).
Учитьупотреблятьсуществительныесобобщающимзначением(мебель,овощи,живот
ныеит. п.).
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Звуковаякультураречи.Закреплятьправильноепроизношениезвуков,отрабатывать
произношение свистящих, шипящихисонорных(р, л) звуков. Развивать
артикуляционныйаппарат.
Продолжатьработунаддикцией:совершенствоватьотчетливоепроизнесениеслови
словосочетаний.Развиватьинтонационную выразительность речи.
Развиватьфонематическийслух:учитьразличатьнаслухиназыватьслова,начинающие
сяна определенный звук.
Грамматическийстройречи.Продолжатьформироватьудетейумениесогласовывать
словав
предложении,правильноиспользоватьпредлогивречи;образовыватьформумножественного
числа существительных,
обозначающих детенышей животных (по
аналогии),
употреблять
эти
существительныевименительномивинительномпадежах(лисята—лисят,медвежата—
медвежат);
правильноупотреблятьформумножественногочислародительногопадежасуществительных
(вилок, яблок, туфель).
Напоминатьправильныеформыповелительногонаклонениянекоторыхглаголов(Ляг!
Лежи! Поезжай! Беги! ит. п.), несклоняемых существительных(пальто, пианино, кофе,
какао).
Поощрятьхарактерноедляпятогогодажизнисловотворчество,тактичноподсказывать
общепринятый образец слова.
Побуждатьдетейактивноупотреблятьвречипростейшиевидысложносочиненныхи
сложноподчиненныхпредложений.
Связнаяречь.Совершенствоватьдиалогическуюречь:учитьучаствоватьвбеседе,поня
тнодля слушателей отвечать на вопросы и задавать их.
Учитьдетейрассказывать:описыватьпредмет,картину;упражнятьвсоставлениирасска
зовпо картине, созданнойребенком сиспользованием раздаточного дидактического
материала.
Упражнятьдетейвумениипересказыватьнаиболеевыразительныеидинамичныеотрыв
кииз сказок.
Художественнаялитература
Продолжатьприучатьдетейслушатьсказки,рассказы,стихотворения;запоминатьнебо
льшиеи простые по содержанию считалки.
Помогатьим,используяразныеприемыипедагогическиеситуации,правильновосприн
имать содержание произведения, сопереживать егогероям.
Зачитыватьпопросьберебенкапонравившийсяотрывокизсказки,рассказа,стихотворе
ния, помогая становлению личностного отношенияк произведению.
Поддерживать внимание и интереск словув литературном произведении.
Продолжатьработупоформированиюинтересаккниге.Предлагатьвниманиюдетей
иллюстрированные издания знакомых произведений.
Объяснять,какважнывкнигерисунки;показывать,какмногоинтересногоможноузнать,
внимательно рассматривая книжныеиллюстрации.
Познакомить с книжками, оформленными Ю.Васнецовым, Е. Рачевым,Е.
Чарушиным.
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СТАРШАЯГРУППА(от5до6лет)
Развитиеречи
Развивающаяречеваясреда.Продолжатьразвиватьречькаксредствообщения.Расши

рять
представлениядетейомногообразииокружающегомира.Предлагатьдлярассматриванияизде
лия
народныхпромыслов,миниколлекции(открытки,марки,монеты,наборыигрушек,выполненныхиз
определенногоматериала),иллюстрированныекниги(втомчислезнакомыесказкисрисункам
иразных
художников),открытки,фотографиисдостопримечательностямиродногокрая,Москвы,репр
одукции картин(в том числеиз жизни дореволюционнойРоссии).
Поощрятьпопыткиребенкаделитьсяспедагогомидругимидетьмиразнообразными
впечатлениями,уточнятьисточникполученнойинформации(телепередача,рассказблизкого
человека, посещение выставки,детского спектакля ит. д.).
Вповседневнойжизни,виграхподсказыватьдетямформывыражениявежливости(попр
осить прощения,извиниться,поблагодарить,сделатькомплимент).
Учитьдетейрешатьспорныевопросыиулаживатьконфликтыспомощьюречи:убеждать
, доказывать, объяснять.
Формированиесловаря.Обогащатьречьдетейсуществительными,обозначающимип
редметы
бытовогоокружения;прилагательными,характеризующимисвойстваикачествапредметов;н
аречиями, обозначающимивзаимоотношения людей, их отношение ктруду.
Упражнятьдетейвподборесуществительныхкприлагательному(белый—
снег,сахар,мел), словсосходнымзначением(шалун—озорник—
проказник),спротивоположнымзначением(слабый — сильный, пасмурно— солнечно).
Помогатьдетямупотреблять словав точном соответствиисо смыслом.
Звуковаякультураречи.Целенаправленнознакомитьдетейсозвукамирусскогоязыка
.
Закреплятьправильное,отчетливоепроизнесениезвуков.Учитьразличатьнаслухиотчетливо
произноситьсходныепоартикуляцииизвучаниюсогласныезвуки:с—з,с—ц,ш—ж,ч—ц,с—
ш, ж — з, л— р идр.
Продолжатьразвиватьфонематическийслух.Учитьопределятьместозвукавслове(нача
ло, середина, конец). Учить выделять последовательностьзвуковвсловах.
Продолжатьразвивать интонационную выразительность речи.
Грамматическийстройречи.Совершенствоватьумениесогласовыватьсловавпредло
жениях:
существительныесчислительными(пятьгруш,троеребят)иприлагательныессуществительн
ыми
(лягушка—
зеленоебрюшко).Помогатьдетямзамечатьнеправильнуюпостановкуударениявслове,
ошибкув
чередованиисогласных,
предоставлять
возможность
самостоятельно
ееисправить.
Знакомитьсразнымиспособамиобразованияслов(сахарница,хлебница;масленка,соло
нка; воспитатель,учитель, строитель).
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Упражнятьвобразованииоднокоренныхслов(медведь—медведица—медвежонок—
медвежья),в томчислеглаголов сприставками (забежал — выбежал— перебежал).
Помогать детям правильно употреблять существительные
множественного числа
в
именительномивинительномпадежах;глаголывповелительномнаклонении;прилагательны
еи наречия в сравнительнойстепени;несклоняемыесуществительные.
Учитьсоставлять по образцупростые и
сложныепредложения. Совершенствоватьумение
пользоваться прямой и косвенной речью. Связнаяречь.
Развиватьумение поддерживать беседу.
Совершенствоватьдиалогическуюформуречи.Поощрятьпопыткивысказыватьсвоют
очку зрения, согласие или несогласие сответом товарища.
Развивать монологическую формуречи.
Учить связно,последовательно ивыразительно пересказывать небольшие сказки,
рассказы.Учить(поплануиобразцу)рассказыватьопредмете,содержаниисюжетнойка
ртины,составлять
рассказ по картинкам с последовательноразвивающимся действием.
Развиватьумениесоставлятьрассказыособытияхизличногоопыта,придумыватьсвои
концовкиксказкам.
Формироватьумениесоставлятьнебольшиерассказытворческогохарактеранатему,
предложенную воспитателем.
Подготовкакобучениюграмоте.
Знакомитьдетейсхарактеристикамизвуков(гласные–согласные,твёрдыесогласные–
мягкие согласные, звонкие согласные– глухие согласные).
Знакомить детей с буквенным обозначениемзвуков, с отличиями буквы и звука.
Датьпредставлениеослоге(безграмматическогоопределения).Учитьдетейделитьслов
ана части(слоги).Учитьсоставлятьслогииз букв(устноисопоройна
наглядность),словаизслогов(устно и с опорой на наглядность).
Упражнять в чтениибукв, слогов, одно- и двухсложныхслов.
Художественнаялитература
Продолжатьразвиватьинтересдетей кхудожественнойлитературе.
Учитьвнимательноизаинтересованнослушатьсказки,рассказы,стихотворения;запом
инать считалки, скороговорки, загадки. Прививатьинтерес кчтениюбольших
произведений(по главам).
Способствовать формированиюэмоционального отношенияк литературным
произведениям.
Побуждатьрассказыватьосвоемвосприятииконкретногопоступкалитературногоперс
онажа.
Помогатьдетям понять скрытые мотивы поведениягероев произведения.
Продолжатьобъяснять(сопоройнапрочитанноепроизведение)доступныедетямжанро
вые особенности сказок, рассказов, стихотворений.
Воспитыватьчуткостькхудожественномуслову;зачитыватьотрывкиснаиболееярким
и,
запоминающимисяописаниями,сравнениями,эпитетами.Учитьвслушиватьсявритмимелод
ику поэтическоготекста.
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Помогатьвыразительно,сестественнымиинтонациямичитатьстихи,участвоватьвчтен
ии текстапо ролям, в инсценировках.
Продолжатьзнакомитьскнигами.Обращатьвниманиедетейнаоформлениекниги,на
иллюстрации.Сравниватьиллюстрацииразныххудожниковкодномуитомужепроизведению
. Выяснятьсимпатии ипредпочтения детей.
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯКШКОЛЕГРУППА(от6до7лет)
Развитиеречи
Развивающаяречеваясреда.Приучатьдетей—будущихшкольников—проявлять
инициативусцелью получения новых знаний.
Совершенствовать речькак средство общения.
Выяснять, что дети хотели быувидеть своими глазами, о чем хотели
быузнать,вкакиенастольныеиинтеллектуальныеигрыхотелибынаучитьсяиграть,какие
мультфильмы готовы смотреть повторнои почему, какие рассказы (очем) предпочитают
слушать ит.п.
Опираясьнаопытдетейиучитываяихпредпочтения,подбиратьнаглядныематериалыдлясамо
стоятельного восприятия с последующимобсуждениемсвоспитателем и сверстниками.
Уточнятьвысказываниядетей,помогатьимболееточнохарактеризоватьобъект,ситуац
ию;
учитьвысказыватьпредположенияиделатьпростейшиевыводы,излагатьсвоимыслипонятно
для окружающих.
Продолжатьформироватьумение отстаивать свою точкузрения.
Помогатьосваивать формы речевого этикета.
Продолжатьсодержательно,эмоциональнорассказыватьдетямобинтересныхфактахи
событиях.
Приучать детей ксамостоятельности суждений.
Формированиесловаря.Продолжатьработупообогащениюбытового,природоведчес
кого, обществоведческого словаря детей.
Побуждать детей интересоваться смыслом слова.
Совершенствоватьумениеиспользоватьразныечастиречивточномсоответствиисих
значениеми целью высказывания.
Помогатьдетям осваивать выразительные средстваязыка.
Звуковаякультураречи.Закреплятьпредставлениядетейозвукахрусскогоязыка.
Совершенствоватьумениеразличать
наслухивпроизношениивсе
звукирусскогоязыка.Отрабатывать
дикцию:учитьдетейвнятноиотчетливопроизноситьсловаисловосочетаниясестественными
интонациями.
Совершенствоватьфонематическийслух:учитьназыватьсловасопределеннымзвуком,
определять место звукав слове.
Совершенствовать интонационную выразительностьречи.
Грамматическийстройречи.Продолжатьупражнятьдетейвсогласованиисловв
предложении.
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Совершенствоватьумениеобразовывать(пообразцу)однокоренныеслова,существите
льныес суффиксами, глаголыс приставками, прилагательныев сравнительнойи
превосходнойстепени.
Помогать правильно строить сложноподчиненныепредложения, использовать
языковые средства для соединения ихчастей (чтобы, когда, потомучто, если, если бы ит.
д.).
Связнаяречь. Продолжать совершенствовать диалогическую имонологическую
формы речи.
Формироватьумениевестидиалогмеждувоспитателемиребенком,междудетьми;учит
ьбыть
доброжелательными и корректными собеседниками, воспитыватькультуруречевого
общения.
Продолжатьучитьсодержательноивыразительнопересказыватьлитературныетексты,
драматизировать их.
Совершенствоватьумениесоставлятьрассказыопредметах,осодержаниикартины,пон
абору
картинокспоследовательноразвивающимсядействием.Помогатьсоставлятьпланрассказаи
придерживаться его.
Развиватьумение составлятьрассказы изличного опыта.
Продолжатьсовершенствоватьумение сочинять короткие сказки на заданную тему.
Подготовкакобучениюграмоте.Продолжатьзнакомитьдетейсхарактеристикамизву
ков (гласные –согласные, твёрдыесогласные –мягкие согласные, звонкиесогласные–
глухие согласные).
Учить«печатать»буквы (писать«по-печатному»).
Продолжатьучитьдетейделитьслованачасти(слоги).Учитьсоставлятьсловаизслогов(
устно и с опорой на наглядность).
Датьпредставленияопредложении(безграмматическогоопределения).Упражнятьв
составлении предложений, членении простых предложений на слова с указанием их
последовательности.
Упражнять в чтениислогов, слов, коротких простых предложений.
Художественнаялитература
Продолжатьразвиватьинтересдетей кхудожественнойлитературе.
Пополнятьлитературныйбагажсказками,рассказами,стихотворениями,загадками,сч
италками, скороговорками.
Воспитыватьчитателя,способногоиспытыватьсостраданиеисочувствиекгероямкниги
, отождествлятьсебя с полюбившимся персонажем. Развиватьудетей чувство юмора.
Обращатьвниманиедетейнавыразительныесредства(образныесловаивыражения,эпи
теты,
сравнения);помогатьпочувствоватькрасотуивыразительностьязыкапроизведения;привива
ть чуткостьк поэтическомуслову.
Продолжатьсовершенствоватьхудожественноречевыеисполнительскиенавыкидетейпри
чтениистихотворений,вдраматизациях(эмоциональностьисполнения,естественностьповед
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ения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к
содержаниюлитературнойфразы).
Помогатьдетямобъяснятьосновныеразличиямеждулитературнымижанрами:сказкой,
рассказом, стихотворением.
Продолжатьзнакомитьдетей с иллюстрациямиизвестных художников.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯОБЛАСТЬ«ХУДОЖЕСТВЕННОЭСТЕТИЧЕСКОЕРАЗВИТИЕ»
Основныецели и задачи
Формированиеинтересакэстетическойсторонеокружающейдействительности,эстети
ческого отношения кпредметами явлениям окружающего мира, произведениям
искусства; воспитание интереса к художественно-творческойдеятельности.
Развитиеэстетическихчувствдетей,художественноговосприятия,образныхпредставл
ений, воображения, художественно-творческихспособностей.
Развитиедетскогохудожественноготворчества,интересаксамостоятельнойтворческо
й
деятельности(изобразительной,конструктивномодельной,музыкальнойидр.);удовлетворение потребностидетей в самовыражении.
Приобщениекискусству.Развитиеэмоциональнойвосприимчивости,эмоционального
отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира,
произведенияискусства.
Приобщениедетейкнародномуипрофессиональномуискусству(словесному,музыкал
ьному,
изобразительному,театральному,кархитектуре)черезознакомлениеслучшимиобразцами
отечественногоимировогоискусства;воспитаниеуменияпониматьсодержаниепроизведени
й искусства.
Формированиеэлементарныхпредставленийовидахижанрахискусства,средствах
выразительности в различныхвидах искусства.
Изобразительнаядеятельность.Развитиеинтересакразличнымвидамизобразительн
ой деятельности; совершенствованиеуменийв рисовании, лепке,
аппликации,художественном труде.
Воспитаниеэмоциональнойотзывчивостипривосприятиипроизведенийизобразитель
ного искусства.
Воспитаниежеланияиумениявзаимодействоватьсосверстникамиприсозданииколлек
тивных работ.
Конструктивномодельнаядеятельность.Приобщениекконструированию;развитиеинтереса к
конструктивнойдеятельности,знакомство сразличными видами конструкторов.
Воспитаниеуменияработатьколлективно,объединятьсвоиподелкивсоответствиисоб
щим замыслом, договариваться, кто какую частьработы будет выполнять.
Музыкально-художественная
деятельность. Приобщение
кмузыкальномуискусству;
формированиеосновмузыкальнойкультуры,ознакомлениесэлементарнымимузыкальными
понятиями,жанрами;воспитаниеэмоциональнойотзывчивостипривосприятиимузыкальны
х произведений.
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Развитиемузыкальныхспособностей:поэтическогоимузыкальногослуха,чувстваритм
а, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.
Воспитаниеинтересакмузыкальнохудожественнойдеятельности,совершенствованиеуменийв этом виде деятельности.
Развитиедетскогомузыкальнохудожественноготворчества,реализациясамостоятельной
творческойдеятельностидетей;удовлетворение потребности в самовыражении.
Содержание образовательной деятельности
ПЕРВАЯМЛАДШАЯГРУППА(от2до3лет)
Приобщениекискусству
Развиватьхудожественноевосприятие,воспитыватьотзывчивостьнамузыкуипение,до
ступные пониманию детейпроизведенияизобразительного искусства, литературы.
Рассматриватьсдетьмииллюстрациикпроизведениямдетскойлитературы.Развиватьу
мение отвечать на вопросы по содержанию картинок.
Знакомитьснароднымиигрушками:дымковской,богородской,матрешкой,ванькойвстанькойи другими, соответствующимивозрастудетей.
Обращатьвниманиедетейнахарактеригрушек(веселая,забавнаяидр.),ихформу,цветов
ое оформление.
Изобразительнаядеятельность
Вызыватьудетей интереск действиям скарандашами, фломастерами,
кистью,красками, глиной.
Рисование.Развиватьвосприятиедошкольников,обогащатьихсенсорныйопытпутемв
ыделения формы предметов, обведения их поконтурупоочередно тоодной, то
другой рукой. Подводитьдетей кизображению знакомых предметов, предоставляя
им свободувыбора. Обращатьвниманиедетейнато,что
карандаш(кисть,фломастер)оставляетследнабумаге,если
провестипонейотточеннымконцомкарандаша(фломастером,ворсомкисти).Учитьследитьза
движениемкарандашапо бумаге.
Привлекатьвниманиедетейкизображеннымиминабумагеразнообразнымлиниям,
конфигурациям.Побуждатьзадумыватьсянадтем,чтоонинарисовали,начтоэтопохоже.Выз
ывать
чувстворадостиотштриховилиний,которыедетинарисовалисами.Побуждатькдополнению
нарисованногоизображенияхарактернымидеталями;косознанномуповторениюранееполуч
ившихся штрихов, линий, пятен,форм.
Развиватьэстетическоевосприятиеокружающихпредметов.Учитьдетейразличатьцве
та
карандашей,фломастеров,правильноназыватьих;рисоватьразныелинии(длинные,короткие
,
вертикальные,горизонтальные,наклонные),пересекатьих,уподобляяпредметам:ленточкам,
платочкам,дорожкам,ручейкам,сосулькам,заборчикуидр.Подводитьдетейкрисованиюпре
дметов округлой формы.
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Формироватьправильнуюпозупририсовании(сидетьсвободно,ненаклонятьсянизкон
ад листомбумаги),свободная рука поддерживаетлист бумаги, на котором рисуетмалыш.
Учитьбережноотноситьсякматериалам,правильноихиспользовать:поокончаниирисо
вания класть их на место, предварительнохорошо промывкисточкув воде.
Учитьдержатькарандашикистьсвободно:карандаш—
тремяпальцамивышеотточенного
конца,кисть—
чутьвышежелезногонаконечника;набиратькраскунакисть,макаяеевсемворсомв баночку,
снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсомк краю баночки.
Лепка.Вызыватьудетейинтересклепке.Знакомитьспластическимиматериалами:глин
ой,
пластилином,пластическоймассой(отдаваяпредпочтениеглине).Учитьаккуратнопользоват
ься материалами.
Учитьдошкольниковотламыватькомочкиглиныотбольшогокуска;лепитьпалочкиико
лбаски,
раскатываякомочекмеждуладонямипрямымидвижениями;соединятьконцыпалочки,плотн
о прижимая ихдруг к другу(колечко, бараночка, колесо и др.).
Учитьраскатыватькомочекглиныкруговымидвижениямиладонейдляизображенияпр
едметов
круглойформы(шарик,яблоко,ягодаидр.),сплющиватькомочекмеждуладонями(лепешки,п
еченье,
пряники);делатьпальцамиуглублениевсерединесплющенногокомочка(миска,блюдце).Учи
ть
соединятьдвевылепленныеформыводинпредмет:палочкаишарик(погремушкаилигрибок),
два шарика (неваляшка) и т. п.
Приучатьдетейкластьглинуивылепленныепредметынадощечкуилиспециальнуюзара
нее подготовленную клеенку.

Конструктивно-модельнаядеятельность
Впроцессеигрыснастольныминапольнымстроительнымматериаломпродолжатьзнак
омить
детейсдеталями(кубик,кирпичик,трехграннаяпризма,пластина,цилиндр),свариантами
расположения строительныхформ на плоскости.
Продолжатьучитьдетейсооружатьэлементарныепостройкипообразцу,поддерживать
желание строитьчто-то самостоятельно.
Способствовать пониманию пространственныхсоотношений.
Учитьпользоватьсядополнительнымисюжетнымиигрушками,соразмернымимасшта
бам построек (маленькие машинки для маленькихгаражей и т. п.).
По окончании игры приучатьубиратьвсена место.
Знакомить
детей
с
простейшимипластмассовыми
конструкторами.Учить
совместно
с
взрослымконструироватьбашенки,
домики,
машины.
Поддерживать желание детей строитьсамостоятельно.
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Влетнеевремяспособствоватьстроительнымиграмсиспользованиемприродногомате
риала (песок, вода, желуди, камешки ит. п.).
Музыкально-художественнаядеятельность
Воспитыватьинтерескмузыке,желаниеслушатьмузыку,подпевать,выполнятьпростей
шие танцевальные движения.
Слушание.Учитьдетейвнимательнослушатьспокойныеибодрыепесни,музыкальные
пьесы разногохарактера, понимать, о чем(о ком) поется, и эмоционально реагировать на
содержание.
Учитьразличатьзвукиповысоте(высокоеинизкоезвучаниеколокольчика,фортепьяно,
металлофона).
Пение.Вызыватьактивностьдетейприподпеванииипении.Развиватьумениеподпевать
фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать ксольномупению.
Музыкальноритмическиедвижения.Развиватьэмоциональностьиобразностьвосприятия
музыкичерездвижения.Продолжатьформироватьспособностьвосприниматьивоспроизвод
ить
движения,показываемыевзрослым(хлопать,притопыватьногой,полуприседать,совершатьп
овороты
кистейрукит.д.).Учитьдетейначинатьдвижениесначаломмузыкиизаканчиватьсееокончани
ем;
передаватьобразы(птичкалетает,зайкапрыгает,мишкакосолапыйидет).Совершенствоватьу
мение
ходитьибегать(наносках,тихо;высокоинизкоподнимаяноги;прямымгалопом),выполнять
плясовыедвижениявкругу,врассыпную,менятьдвижениясизменениемхарактерамузыкиил
и содержания песни.
ВТОРАЯМЛАДШАЯГРУППА(от3до4лет)
Приобщениекискусству
Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие,
содействовать возникновению положительного эмоционального отклика
на
литературные
и
музыкальные
произведения,красотуокружающегомира,произведениянародногоипрофессиональногоис
кусства (книжные иллюстрации, изделиянародных промыслов, предметы быта, одежда).
Подводитьдетей
квосприятию
произведений
искусства.Знакомитьсэлементарнымисредствами
выразительностивразныхвидахискусства(цвет,звук,форма,движение,жесты),подводитьк
различению видов искусствачерез художественный образ.
Готовить детей к посещению кукольного театра, выставкидетскихработ и т. д.
Изобразительнаядеятельность
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Развиватьэстетическоевосприятие;обращатьвниманиедетейнакрасотуокружающих
предметов (игрушки), объектов природы (растения,животные), вызывать чувство
радости.
Формировать интерескзанятиямизобразительнойдеятельностью.
Учитьврисовании,лепке,аппликацииизображатьпростыепредметыиявления,передав
аяих образную выразительность.
Включатьвпроцессобследованияпредметадвиженияобеихрукпопредмету,охватыван
иеего руками.
Вызыватьположительныйэмоциональныйоткликнакрасотуприроды,произведенияис
кусства (книжные иллюстрации, изделиянародныхпромыслов, предметы быта, одежда).
Учитьсоздаватькакиндивидуальные,такиколлективныекомпозицииврисунках,лепке
, аппликации.
Рисование.Предлагатьдетямпередаватьврисункахкрасоту
окружающихпредметовиприроды
(голубоенебосбелымиоблаками;кружащиесянаветруипадающиеназемлюразноцветныелис
тья; снежинкии т. п.).
Продолжатьучитьправильнодержатькарандаш,фломастер,кисть,ненапрягаямышцин
е
сжимаясильнопальцы;добиватьсясвободногодвижениярукискарандашомикистьювовремя
рисования.Учитьнабиратькраскунакисть:аккуратнообмакиватьеевсемворсомвбаночкускр
аской,
сниматьлишнююкраскуокрайбаночкилегкимприкосновениемворса,хорошопромыватькис
ть,
преждечемнабратькраскудругогоцвета.Приучатьосушатьпромытуюкистьомягкуютряпочк
уили бумажную салфетку.
Закреплятьзнаниеназванийцветов(красный,синий,зеленый,желтый,белый,черный),
познакомитьсоттенками(розовый,голубой,серый).Обращатьвниманиедетейнаподборцвет
а, соответствующего изображаемомупредмету.
Приобщатьдетейкдекоративнойдеятельности:учитьукрашатьдымковскимиузорамис
илуэты
игрушек,вырезанныхвоспитателем(птичка,козлик,коньидр.),иразныхпредметов(блюдечко
, рукавички).
Учитьритмичномунанесениюлиний,штрихов,пятен,мазков(опадаютсдеревьевлисто
чки, идет дождь,«снег,снегкружится, белая всяулица»,«дождик, дождик,кап, кап, кап...»).
Учитьизображатьпростыепредметы,рисоватьпрямыелинии(короткие,длинные)враз
ных
направлениях,перекрещиватьих(полоски,ленточки,дорожки,заборчик,клетчатыйплаточек
идр.).
Подводитьдетейкизображениюпредметовразнойформы(округлая,прямоугольная)ипредме
тов,
состоящихизкомбинацийразныхформилиний(неваляшка,снеговик,цыпленок,тележка,ваго
нчики др.).
Формироватьумение
создаватьнесложные
сюжетныекомпозиции,повторяя
изображение
одного
102

предмета(елочкинанашемучастке,неваляшкигуляют)илиизображаяразнообразныепредмет
ы, насекомых ит. п.(втравеползают жучки ичервячки; колобок катится по дорожке и др.).
Учить располагать изображения по всемулисту.
Лепка.Формироватьинтересклепке.Закреплятьпредставленияосвойствахглины,плас
тилина, пластической массы и способахлепки.
Учитьраскатыватькомочкипрямымиикруговымидвижениями,соединятьконцыполуч
ившейся
палочки,сплющиватьшар,сминаяеголадонямиобеихрук.Побуждатьдетейукрашатьвылепле
нные
предметы,используяпалочкусзаточеннымконцом;учитьсоздаватьпредметы,состоящиеиз2
–3 частей, соединяя их путем прижимания друг кдругу.
Закреплятьумениеаккуратнопользоватьсяглиной,кластькомочкиивылепленныепред
метына дощечку.
Учитьдетейлепитьнесложныепредметы,состоящиеизнесколькихчастей(неваляшка,
цыпленок,пирамидкаидр.).Предлагатьобъединятьвылепленныефигуркивколлективную
композицию(неваляшкиводятхоровод,яблокилежатнатарелкеидр.).Вызыватьрадостьот
восприятиярезультатаобщей работы.
Аппликация.Приобщатьдетейкискусствуаппликации,формироватьинтерескэтомув
иду
деятельности.Учитьпредварительновыкладывать(вопределеннойпоследовательности)нал
исте
бумагиготовыедеталиразнойформы,величины,цвета,составляяизображение(задуманногор
ебенком или заданное воспитателем), и наклеиватьих.
Учитьаккуратнопользоватьсяклеем:намазыватьегокисточкойтонкимслоемнаобратн
ую
сторонунаклеиваемойфигуры(наспециальноприготовленнойклеенке);прикладыватьсторо
ной, намазаннойклеем, клистубумаги и плотно прижиматьсалфеткой.
Формироватьнавыкиаккуратнойработы.Вызыватьудетейрадостьотполученного
изображения.
Учитьсоздаватьваппликациинабумагеразнойформы(квадрат,розеткаидр.)предметн
ыеи
декоративныекомпозицииизгеометрическихформиприродныхматериалов,повторяяичеред
уяихпо формеи цвету.
Закреплять знание формы предметов и ихцвета. Развивать чувство ритма.
Конструктивно-модельнаядеятельность
Подводить детей к простейшему анализу созданных
построек.Совершенствовать
конструктивныеумения,учитьразличать,называтьииспользоватьосновныестроительныеде
тали
(кубики,кирпичики,пластины,цилиндры,трехгранныепризмы),сооружатьновыепостройки
,
используяполученныеранееумения(накладывание,приставление,прикладывание),использ
оватьв постройкахдетали разного цвета. Вызывать чувство радостиприудавшейся
постройке.
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Учитьрасполагатькирпичики,пластинывертикально(вряд,покругу,попериметру
четырехугольника),ставитьихплотнодругкдругу,наопределенномрасстоянии(заборчик,во
рота).
Побуждатьдетейксозданиювариантовконструкций,добавляядругиедетали(настолбикивор
от ставитьтрехгранныепризмы,рядомсостолбами—кубикиидр.).Изменятьпостройкидвумя
способами:заменяяоднидеталидругимиилинадстраиваяихввысоту,длину(низкаяивысокая
башенка, короткий идлинный поезд).
Развивать желание сооружать постройки по собственномузамыслу.
Продолжатьучитьдетейобыгрыватьпостройки,объединятьихпосюжету:дорожкаидо
ма—
улица;стол,стул,диван—
мебельдлякукол.Приучатьдетейпослеигрыаккуратноскладыватьдетали в коробки.
Музыкально-художественнаядеятельность
Воспитыватьудетейэмоциональнуюотзывчивостьнамузыку.Познакомитьстремя
музыкальнымижанрами:песней,танцем,маршем.Способствоватьразвитиюмузыкальнойпа
мяти.
Формироватьумениеузнаватьзнакомыепесни,пьесы;чувствоватьхарактермузыки(веселый,
бодрый, спокойный), эмоционально на неереагировать.
Слушание.Учитьслушатьмузыкальноепроизведениедоконца,пониматьхарактермуз
ыки, узнаватьиопределять, сколько частей в произведении.
Развиватьспособностьразличатьзвукиповысотевпределахоктавы—
септимы,замечать изменение в силе звучания мелодии(громко, тихо).
Совершенствоватьумениеразличатьзвучаниемузыкальныхигрушек,детскихмузыкал
ьных инструментов (музыкальныймолоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен,
металлофонидр.).
Пение.Способствоватьразвитиюпевческихнавыков:петьбезнапряжениявдиапазонер
е(ми) —
ля(си),водномтемпесовсеми,чистоияснопроизноситьслова,передаватьхарактерпесни(весе
ло, протяжно,ласково, напевно).
Песенноетворчество.Учитьдопеватьмелодииколыбельныхпесеннаслог«баю-баю»и
веселыхмелодий
наслог«ля-ля».Формироватьнавыкисочинительства
веселыхигрустныхмелодийпо образцу.
Музыкальноритмическиедвижения.Учитьдвигатьсявсоответствиисдвухчастнойформой музыкии
силойеезвучания (громко, тихо);реагировать на начало звучания музыкииееокончание.
Совершенствоватьнавыкиосновныхдвижений(ходьбаибег).Учитьмаршироватьвмест
есо всеми и индивидуально, бегатьлегко, вумеренном и быстром темпе под музыку.
Улучшатькачествоисполнениятанцевальныхдвижений:притопыватьпопеременнодв
умя ногами иодной ногой.
Развиватьумениекружитьсявпарах,выполнятьпрямойгалоп,двигатьсяподмузыкурит
мично и согласнотемпуи характерумузыкальногопроизведения, с предметами,
игрушками ибез них.
Способствоватьразвитиюнавыковвыразительнойиэмоциональнойпередачиигровых
и
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сказочныхобразов:идетмедведь,крадетсякошка,бегаютмышата,скачетзайка,ходитпетушок
,клюют зернышки цыплята,летают птички и т. д.
Развитиетанцевальноигровоготворчества.Стимулироватьсамостоятельноевыполнение танцевальныхдвижений
подплясовые мелодии.
Учить более точно выполнятьдвижения,передающие характер
изображаемыхживотных.
Игранадетскихмузыкальныхинструментах.Знакомитьдетейснекоторымидетскими
музыкальнымиинструментами:дудочкой,металлофоном,колокольчиком,бубном,погрему
шкой, барабаном, атакже ихзвучанием.
Учить дошкольниковподыгрывать на детских ударныхмузыкальных инструментах.
СРЕДНЯЯГРУППА(от4до5лет)
Приобщениекискусству
Приобщать детей квосприятию искусства, развивать интереск нему.
Поощрятьвыражениеэстетическихчувств,проявлениеэмоцийприрассматриваниипре
дметов
народногоидекоративноприкладногоискусства,прослушиваниипроизведениймузыкального фольклора.
Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора.
Побуждатьузнаватьиназыватьпредметыиявленияприроды,окружающейдействитель
ностив художественныхобразах(литература,музыка, изобразительное искусство).
Учитьразличатьжанрыивидыискусства:стихи,проза,загадки(литература),песни,танц
ы,
музыка,картина(репродукция),скульптура(изобразительноеискусство),зданиеисооружени
е (архитектура).
Учитьвыделятьиназыватьосновныесредствавыразительности(цвет,форма,величина,
ритм,
движение,жест,звук)исоздаватьсвоихудожественныеобразывизобразительной,музыкальн
ой, конструктивнойдеятельности.
Познакомитьдетейсархитектурой.Формироватьпредставленияотом,чтодома,вкотор
ыхони живут(детскийсад,школа,другиездания),—
этоархитектурныесооружения;домабываютразныепо форме, высоте, длине, с разными
окнами, с разным количествомэтажей, подъездов ит. д.
Вызыватьинтерескразличнымстроениям,расположеннымвокругдетскогосада(дома,
в которыхживут ребенокиего друзья, школа, кинотеатр).
Привлекатьвниманиедетейксходствуиразличиямразныхзданий,поощрятьсамостояте
льное выделение частей здания, егоособенностей.
Закреплятьумениезамечатьразличиявсходныхпоформеистроениюзданиях(формаи
величина входных дверей, оконидругихчастей).
Поощрятьстремлениедетейизображатьврисунках,аппликацияхреальныеисказочные
строения.
Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказатьо
назначении музея. Развивать интереск посещениюкукольного театра,
выставок.
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Закреплятьзнаниядетейокниге,книжнойиллюстрации.Познакомитьсбиблиотекойкак
центромхранениякниг, созданныхписателямии поэтами.
Знакомитьспроизведенияминародногоискусства(потешки,сказки,загадки,песни,хороводы
, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства).
Воспитыватьбережноеотношение кпроизведениям искусства.
Изобразительнаядеятельность
Продолжатьразвиватьинтересдетей к изобразительной деятельности.
Вызыватьположительныйэмоциональныйоткликнапредложениерисовать,лепить,вы
резатьи наклеивать.
Продолжатьразвиватьэстетическоевосприятие,образныепредставления,воображени
е, эстетические чувства, художественно-творческие способности.
Продолжатьформироватьумениерассматриватьиобследоватьпредметы,втомчислес
помощьюрук.
Обогащатьпредставлениядетейобизобразительномискусстве(иллюстрациикпроизве
дениям
детскойлитературы,репродукциипроизведенийживописи,народноедекоративноеискусств
о,
скульптурамалыхформидр.)какосноверазвитиятворчества.Учитьдетейвыделятьииспользо
вать средства выразительностив рисовании, лепке, аппликации.
Продолжатьформироватьумениесоздаватьколлективныепроизведенияврисовании,л
епке, аппликации.
Закреплятьумениесохранятьправильнуюпозупририсовании:негорбиться,ненаклонят
ься
низконадстолом,кмольберту;сидетьсвободно,ненапрягаясь.Приучатьдетейбытьаккуратны
ми: сохранятьсвоерабочееместо в порядке, по окончанииработыубирать все состола.
Учитьпроявлятьдружелюбие при оценкеработ другихдетей.
Рисование.Продолжатьформироватьудетейумениерисоватьотдельныепредметыисо
здавать
сюжетныекомпозиции,повторяяизображениеоднихитехжепредметов(неваляшкигуляют,д
еревья
нанашемучасткезимой,цыплятагуляютпотравке)идобавляякнимдругие(солнышко,падаю
щий снег и т. д.).
Формироватьизакреплятьпредставленияоформепредметов(круглая,овальная,квадра
тная, прямоугольная, треугольная), величине, расположениичастей.
Помогатьдетямприпередачесюжетарасполагатьизображениянавсемлистевсоответст
виис
содержаниемдействияивключеннымивдействиеобъектами.Направлятьвниманиедетейнап
ередачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева,
цветынижекуста.
Продолжатьзакреплятьиобогащатьпредставлениядетейоцветахиоттенкахокружающ
их
предметовиобъектовприроды.Кужеизвестнымцветамиоттенкамдобавитьновые(коричнев
ый, оранжевый, светло-зеленый); формироватьпредставление о том, как можно
получитьэтицвета.
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Учитьсмешиватькраскидляполучениянужныхцветовиоттенков.Развиватьжелание
использоватьврисовании,аппликацииразнообразныецвета,обращатьвниманиенамногоцве
тие окружающегомира.
Закреплятьумениеправильнодержатькарандаш,
кисть,фломастер,цветноймелок;использовать их присоздании изображения.
Учитьдетейзакрашиватьрисункикистью,карандашом,проводялиниииштрихитолько
водном
направлении(сверхувнизилислеванаправо);ритмичнонаноситьмазки,штрихиповсейформе
,не выходязапределыконтура;проводитьширокиелиниивсейкистью,аузкиелиниииточки—
концом
ворсакисти.Закреплятьумениечистопромыватькистьпередиспользованиемкраскидругогоц
вета.К
концугодаформироватьудетейумениеполучатьсветлыеитемныеоттенкицвета,изменяянаж
имна карандаш.
Формироватьумениеправильнопередаватьрасположениечастейпририсованиисложн
ых предметов (кукла, зайчик идр.)и соотноситьих повеличине.
Декоративноерисование. Продолжать формировать умение создавать
декоративные композиции
по
узоров.Использовать
мотивамдымковских,филимоновских
дымковскиеи
филимоновскиеизделиядляразвитияэстетическоговосприятияпрекрасногоивкачествеобра
зцовдля
созданияузороввстилеэтихросписей(дляросписимогутиспользоватьсявылепленныедетьми
игрушкиисилуэты игрушек, вырезанныеизбумаги).
Познакомитьдетейсгородецкимиизделиями.Учитьвыделятьэлементыгородецкойрос
писи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в
росписи.
Лепка.Продолжатьразвиватьинтересдетейклепке;совершенствоватьумениелепитьи
зглины (из пластилина, пластическоймассы).
Закреплятьприемылепки,освоенныевпредыдущихгруппах;учитьприщипываниюсле
гким
оттягиваниемвсехкраевсплюснутогошара,вытягиваниюотдельныхчастейизцелогокуска,
прищипываниюмелкихдеталей(ушкиукотенка,клювуптички).Учитьсглаживатьпальцами
поверхностьвылепленного предмета, фигурки.
Учитьприемамвдавливаниясерединышара,цилиндрадляполученияполойформы.
Познакомитьсприемамииспользованиястеки.Поощрятьстремлениеукрашатьвылепленные
изделия узором при помощистеки.
Закреплять приемы аккуратнойлепки.
Аппликация.Воспитыватьинтерескаппликации,усложняяеесодержаниеирасширяя
возможности созданияразнообразных изображений.
Формироватьумениеправильнодержатьножницыипользоватьсяими.Обучатьвырезы
ванию, начинаясформирования навыкаразрезанияпо прямойсначала коротких, а затем
длинныхполос.Учить
составлятьизполосизображенияразныхпредметов(забор,скамейка,лесенка,дерево,кустики
др.).
Учитьвырезатькруглыеформыизквадратаиовальныеизпрямоугольникапутемскругленияуг
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лов; использоватьэтот прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод,
цветов ит. п.
Продолжатьрасширятьколичествоизображаемыхваппликациипредметов(птицы,жив
отные,
цветы,насекомые,дома,какреальные,такивоображаемые)изготовыхформ.Учитьдетей
преобразовыватьэтиформы,разрезаяихнадвеиличетыречасти(круг—
наполукруги,четверти; квадрат — на треугольники и т. д.).
Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. Поощрять проявление
активности итворчества.
Конструктивно-модельнаядеятельность
Обращатьвниманиедетейнаразличныезданияисооружениявокругихдома,детскогоса

да.На
прогулкахвпроцессеигррассматриватьсдетьмимашины,тележки,автобусыидругиевиды
транспорта,выделяяихчасти,называтьихформуирасположениепоотношениюксамойбольш
ой части.
Продолжатьразвиватьудетейспособностьразличатьиназыватьстроительныедетали(к
уб,
пластина,кирпичик,брусок);учитьиспользоватьихсучетомконструктивныхсвойств(устойч
ивость,
форма,величина).Развиватьумениеустанавливатьассоциативныесвязи,предлагаявспомнит
ь,какие похожие сооружения детивидели.
Учить анализировать образец постройки: выделять основные части,
различатьисоотносить
их
по
величинеиформе,устанавливатьпространственноерасположениеэтихчастейотносительнод
ругдруга (вдомах— стены, вверху— перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина,кузов и
т.д.).
Учитьсамостоятельноизмерятьпостройки(повысоте,длинеиширине),соблюдатьзада
нный воспитателем принципконструкции(«Постройтакойже домик,но высокий»).
Учитьсооружатьпостройкиизкрупногоимелкогостроительногоматериала,использов
ать детали разногоцвета для создания иукрашенияпостроек.
Обучатьконструированиюизбумаги:сгибатьпрямоугольныйлистбумагипополам,сов
мещая
стороныиуглы(альбом,флажкидляукрашенияучастка,поздравительнаяоткрытка),приклеив
атьк основнойформе детали (к дому— окна, двери,трубу; к автобусу — колеса; к стулу—
спинку).
Приобщатьдетейкизготовлениюподелокизприродногоматериала:коры,веток,листье
в,
шишек,каштанов,ореховойскорлупы,соломы(лодочки,ежикиит.д.).Учитьиспользоватьдля
закреплениячастейклей,пластилин;применятьвподелкахкатушки,коробкиразнойвеличины
и другие предметы.
Музыкально-художественнаядеятельность
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Продолжатьразвиватьудетейинтерескмузыке,желаниеееслушать,вызыватьэмоциона
льную отзывчивость при восприятии музыкальныхпроизведений.
Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию
основ музыкальной культуры.
Слушание.Формироватьнавыкикультурыслушаниямузыки(неотвлекаться,дослуши
вать произведение до конца).
Учитьчувствоватьхарактермузыки,узнаватьзнакомыепроизведения,высказыватьсво
и впечатления о прослушанном.
Учитьзамечатьвыразительныесредствамузыкальногопроизведения:тихо,громко,мед
ленно,
быстро.Развиватьспособностьразличатьзвукиповысоте(высокий,низкийвпределахсексты,
септимы).
Пение.Обучатьдетейвыразительномупению,формироватьумениепетьпротяжно,под
вижно,
согласованно(впределахре—
сипервойоктавы).Развиватьумениебратьдыханиемеждукороткими
музыкальнымифразами.Учитьпетьмелодиючисто,смягчатьконцыфраз,четкопроизноситьс
лова,
петьвыразительно,передаваяхарактермузыки.Учитьпетьсинструментальнымсопровожден
иемибез него (спомощью воспитателя).
Песенноетворчество.Учитьсамостоятельносочинятьмелодиюколыбельнойпесниио
твечать
намузыкальныевопросы(«Кактебязовут?»,«Чтотыхочешь,кошечка?»,«Гдеты?»).Формиро
вать умение импровизироватьмелодии на заданный текст.
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Музыкальноритмическиедвижения.Продолжатьформироватьудетейнавыкритмичного
движениявсоответствиисхарактероммузыки.Учитьсамостоятельноменятьдвижениявсоотв
етствии с двух- и трехчастнойформой музыки.
Совершенствоватьтанцевальныедвижения:прямойгалоп,пружинка,кружениепоодно
муив парах.
Учитьдетейдвигатьсявпарахпокругувтанцахихороводах,ставитьногунаносокинапят
ку,
ритмичнохлопатьвладоши,выполнятьпростейшиеперестроения(изкругаврассыпнуюиобра
тно), подскоки.
Продолжать совершенствовать
навыки основных движений
(ходьба:«торжественная», спокойная,«таинственная»; бег:
легкийистремительный).
Развитиетанцевальноигровоготворчества.Способствоватьразвитиюэмоциональнообразногоисполнениямузыкальноигровыхупражнений(кружатсялисточки,падаютснежинки)и
сценок,используямимику
ипантомиму(зайкавеселыйигрустный,хитраялисичка,сердитыйволкит. д.).
Обучать инсценированию песен ипостановке небольшихмузыкальныхспектаклей.
Игранадетскихмузыкальныхинструментах.Формироватьумениеподыгрыватьпро
стейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках,барабане, металлофоне.
СТАРШАЯГРУППА(от5до6лет)
Приобщениекискусству
Продолжатьформировать интереск музыке, живописи,
литературе,народномуискусству. Развивать
эстетические
чувства,эмоции,эстетическийвкус,
эстетическоевосприятие
произведенийискусства,формироватьумениевыделятьихвыразительныесредства.Учитьсо
относить
художественныйобразисредствавыразительности,характеризующиееговразныхвидахиску
сства, подбиратьматериал и пособия для самостоятельной художественнойдеятельности.
Формироватьумениевыделять,называть,группироватьпроизведенияповидамискусст
ва
(литература,музыка,изобразительное
искусство,архитектура,
театр).Продолжатьзнакомитьсжанрами
изобразительногоимузыкальногоискусства.Формироватьумениевыделятьииспользоватьв
своей
изобразительной,музыкальной,театрализованнойдеятельностисредствавыразительностир
азных
видов
искусства,
называть
материалы
для
разныхвидовхудожественнойдеятельности.
Познакомитьспроизведениямиживописи(И.Шишкин,И.Левитан,В.Серов,И.Грабарь,
П. Кончаловскийидр.)иизображениемроднойприродывкартинаххудожников.Расширять
представленияографике(еевыразительныхсредствах).Знакомитьстворчествомхудожников
-иллюстраторов детских книг(Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е.Чарушин, И.Билибин идр.).
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Продолжатьзнакомитьдетейсархитектурой.Закреплятьзнанияотом,чтосуществуют
различныепоназначению здания: жилые дома,магазины, театры, кинотеатры идр.
Обращатьвниманиедетейнасходстваиразличияархитектурныхсооруженийодинаков
ого
назначения:форма,пропорции(высота,длина,украшения—
декорит.д.).Подводитькпониманию зависимостиконструкцииздания от его назначения:
жилой дом, театр, храмит.д.
Развиватьнаблюдательность,учитьвнимательнорассматриватьздания,замечатьих
характерные особенности, разнообразие пропорций,конструкций,украшающихдеталей.
Причтениилитературныхпроизведений,сказокобращатьвниманиедетейнаописание
сказочныхдомиков (теремок, рукавичка, избушка накурьихножках), дворцов.
Познакомитьспонятиями«народноеискусство»,«видыижанрынародногоискусства».
Расширятьпредставлениядетейонародномискусстве,фольклоре,музыкеихудожественных
промыслах.
Формироватьудетей бережное отношение к произведениям искусства.
Изобразительнаядеятельность
Продолжатьразвиватьинтересдетей к изобразительной деятельности.
Обогащатьсенсорныйопыт, развивая органывосприятия: зрение, слух,обоняние,
осязание, вкус; закреплять знания об основныхформах предметов иобъектов природы.
Развиватьэстетическоевосприятие,учитьсозерцатькрасотуокружающегомира.Впроц
ессе
восприятияпредметовиявленийразвиватьмыслительныеоперации:анализ,сравнение,уподо
бление
(начтопохоже),установлениесходстваиразличияпредметовиихчастей,выделениеобщегои
единичного,характерныхпризнаков,обобщение.Учитьпередаватьвизображениинетолькоо
сновные
свойствапредметов(форма,величина,цвет),ноихарактерныедетали,соотношениепредметов
иих частей по величине, высоте,расположению относительнодругдруга.
Развиватьспособностьнаблюдать,всматриваться(вслушиваться)вявленияиобъектып
рироды,
замечатьихизменения(например,какизменяютсяформаицветмедленноплывущихоблаков,к
ак
постепеннораскрываетсяутромизакрываетсявечеромвенчикцветка,какизменяетсяосвещен
ие предметов на солнце и в тени).
Учитьпередаватьвизображенииосновныесвойствапредметов(форма,величина,цвет),
характерныедетали,соотношениепредметовиихчастейповеличине,высоте,расположению
относительно друг друга.
Развиватьспособностьнаблюдатьявленияприроды,замечатьихдинамику,формуицвет
медленно плывущихоблаков.
Совершенствоватьизобразительныенавыкииумения,формироватьхудожественнотворческие способности.
Развивать чувство формы, цвета, пропорций.
Продолжатьзнакомитьснароднымдекоративноприкладнымискусством(Городец,Полхов111

Майдан,Гжель),расширятьпредставленияонародныхигрушках(матрешки—городецкая,
богородская; бирюльки).
Знакомитьдетейс
национальнымдекоративно-прикладным
искусством(наосноверегиональных
особенностей);сдругимивидамидекоративноприкладногоискусства(фарфоровыеикерамические
изделия,скульптурамалыхформ).Развиватьдекоративноетворчестводетей(втомчисле
коллективное).
Формироватьумениеорганизовыватьсвое рабочее место,готовитьвсе необходимое
длязанятий;
работатьаккуратно,экономнорасходоватьматериалы,сохранятьрабочееместовчистоте,по
окончании работы приводитьего в порядок.
Продолжать совершенствовать умениедетей рассматриватьработы (рисунки,
лепку,
аппликации),радоватьсядостигнутомурезультату,замечатьивыделятьвыразительныереше
ния изображений.
Предметноерисование.Продолжатьсовершенствоватьумениепередаватьврисункео
бразы
предметов,объектов,персонажейсказок,литературныхпроизведений.Обращатьвниманиеде
тейна
отличияпредметовпоформе,величине,пропорциямчастей;побуждатьихпередаватьэтиотли
чияв рисунках.
Учитьпередаватьположениепредметоввпространственалистебумаги,обращатьвнима
ние детейнато,чтопредметымогутпоразномурасполагатьсянаплоскости(стоять,лежать,менять
положение:живыесуществамогутдвигаться,менятьпозы,деревовветреныйдень—
наклонятьсяит. д.). Учить передавать движения фигур.
Способствоватьовладениюкомпозиционнымиумениями:учитьрасполагатьпредметн
алистес
учетомегопропорций(еслипредметвытянутввысоту,располагатьегоналистеповертикали;ес
лион
вытянутвширину,например,неоченьвысокий,нодлинныйдом,располагатьегопогоризонтал
и).
Закреплятьспособыиприемырисованияразличнымиизобразительнымиматериалами(цветн
ые
карандаши,гуашь,акварель,цветныемелки,пастель,сангина,угольныйкарандаш,фломастер
ы, разнообразные кистиит. п).
Вырабатыватьнавыкирисованияконтурапредметапростымкарандашомслегкимнажи
момна
него,чтобыприпоследующемзакрашиванииизображениянеоставалосьжестких,грубыхлин
ий, пачкающихрисунок.
Учитьрисоватьакварельювсоответствиисееспецификой(прозрачностьюилегкостьюц
вета, плавностью перехода одного цветав другой).
Учитьрисоватькистьюразнымиспособами:широкиелинии—всемворсом,тонкие—
концом
кисти;наноситьмазки,прикладываякистьвсемворсомкбумаге,рисоватьконцомкистимелкие
пятнышки.
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Закреплятьзнанияобужеизвестныхцветах,знакомитьсновымицветами(фиолетовый)и
оттенками(голубой,розовый,темнозеленый,сиреневый),развиватьчувствоцвета.Учитьсмешивать
краскидляполученияновыхцветовиоттенков(пририсованиигуашью)ивысветлятьцвет,доба
вляяв
краскуводу(пририсованииакварелью).Пририсованиикарандашамиучитьпередаватьоттенк
ицвета, регулируя нажим на карандаш.
Вкарандашном исполнениидети могут, регулируя нажим, передать до трехоттенков
цвета.
Сюжетноерисование.Учитьдетейсоздаватьсюжетныекомпозициинатемыокружаю
щей
жизниинатемылитературныхпроизведений(«КоговстретилКолобок»,«Дважадныхмедвеж
онка», «Где обедал воробей?»и др.).
Развиватькомпозиционныеумения,учитьрасполагатьизображениянаполосевнизулис
та,по всемулисту.
Обращатьвниманиедетейнасоотношениеповеличинеразныхпредметоввсюжете(дом
а
большие,деревьявысокиеинизкие;людименьшедомов,нобольшерастущихналугуцветов).У
чить
располагатьнарисункепредметытак,чтобыонизагораживалидругдруга(растущиепереддом
ом деревья и частично его загораживающие и т. п.).
Декоративноерисование.Продолжатьзнакомитьдетейсизделияминародныхпромыс
лов,
закреплятьиуглублятьзнанияодымковскойифилимоновскойигрушкахиихросписи;предлаг
ать
создаватьизображенияпомотивамнароднойдекоративнойросписи,знакомитьсеецветовымс
троеми
элементамикомпозиции,добиватьсябольшегоразнообразияиспользуемыхэлементов.Продо
лжать
знакомитьсгородецкойросписью,еецветовымрешением,спецификойсозданиядекоративны
хцветов (как правило, не чистыхтонов, а оттенков),учить использовать дляукрашения
оживки.
ПознакомитьсросписьюПолхов-Майдана.Включатьгородецкуюиполховмайданскуюроспись
втворческуюработудетей,помогатьосваиватьспецификуэтихвидовросписи.Знакомитьс
региональным (местным) декоративным искусством.
Учитьсоставлятьузорыпомотивамгородецкой,полховмайданской,гжельскойросписи: знакомить схарактерными элементами (бутоны, цветы,
листья, травка,усики, завитки, оживки).
Учитьсоздаватьузорыналистахвформенародногоизделия(поднос,солонка,чашка,роз
еткаи др.).
Дляразвитиятворчествавдекоративнойдеятельностииспользоватьдекоративныеткан
и.
Предоставлятьдетямбумагувформеодеждыиголовныхуборов(кокошник,платок,свитеридр
.), предметов быта (салфетка, полотенце).
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Учитьритмичнорасполагатьузор.Предлагатьрасписыватьбумажныесилуэтыиобъемн
ые фигуры.
Лепка.Продолжатьзнакомитьдетейсособенностямилепкиизглины,пластилинаи
пластическоймассы.
Развиватьумениелепитьснатурыипопредставлениюзнакомыепредметы(овощи,фрук
ты,
грибы,посуда,игрушки);передаватьиххарактерныеособенности.Продолжатьучитьлепитьп
осудуиз целого куска глиныипластилина ленточным способом.
Закреплятьумениелепитьпредметыпластическим,конструктивнымикомбинированн
ым способами. Учить сглаживать поверхность формы,делать предметыустойчивыми.
Учитьпередаватьвлепкевыразительностьобраза,лепитьфигурычеловекаиживотныхв
движении,объединятьнебольшиегруппыпредметоввнесложныесюжеты(вколлективных
композициях):«Курицас цыплятами»,«Два жадныхмедвежонка нашли сыр»,«Дети на
прогулке»и др.
Формироватьудетейумениялепитьпопредставлениюгероевлитературныхпроизведен
ий (Медведьи Колобок, Лисаи Зайчик, МашенькаиМедведь ит. п.). Развивать творчество,
инициативу.
Продолжатьформироватьумениелепитьмелкиедетали;пользуясьстекой,наноситьрис
унок
чешуекурыбки,обозначатьглаза,шерстьживотного,перышкиптицы,узор,складкинаодежде
людей и т. п.
Продолжатьформироватьтехническиеуменияинавыкиработысразнообразнымимате
риалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки,
зернышки, бусинкиит. д.).
Закреплять навыки аккуратнойлепки.
Закреплять навык тщательно мыть руки по окончаниилепки.
Декоративнаялепка.Продолжатьзнакомитьдетейсособенностямидекоративнойлеп
ки.
Формироватьинтересиэстетическоеотношениекпредметамнародногодекоративноприкладного искусства.
Учитьлепитьптиц,животных,людейпотипународныхигрушек(дымковской,филимон
овской, каргопольскойи др.).
Формироватьумениеукрашатьузорамипредметыдекоративногоискусства.Учитьрасп
исывать изделиягуашью,украшать их налепами иуглубленным рельефом,
использоватьстеку.
Учитьобмакиватьпальцывводу,чтобысгладитьнеровностивылепленногоизображени
я,когда это необходимо дляпередачи образа.
Аппликация.Закреплятьумениесоздаватьизображения(разрезатьбумагунакороткие
и
длинныеполоски;вырезатькругиизквадратов,овалыизпрямоугольников,преобразовыватьо
дни
геометрическиефигурывдругие:квадрат—вдва–
четыретреугольника,прямоугольник—вполоски,
квадратыилималенькиепрямоугольники),создаватьизэтихфигуризображенияразныхпредм
етовили декоративные композиции.
Учитьвырезатьодинаковыефигурыилиихдеталиизбумаги,сложеннойгармошкой,а
симметричныеизображения—
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избумаги,сложеннойпополам(стакан,ваза,цветокидр.).Сцелью создания выразительного
образаучить приемуобрывания.
Побуждатьсоздаватьпредметныеисюжетныекомпозиции,дополнять
ихдеталями,
обогащающими изображения.
Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.
Художественныйтруд.Совершенствоватьумениеработатьсбумагой:сгибатьлиствче
тверов разных направлениях; работать по готовойвыкройке (шапочка, лодочка, домик,
кошелек).
Закреплятьумениесоздаватьизбумагиобъемныефигуры:делитьквадратныйлистнанес
колько равныхчастей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам(домик, корзинка, кубик).
Закреплятьумениеделатьигрушки,сувенирыизприродногоматериала(шишки,ветки,я
годы)и
другихматериалов(катушки,проволокавцветнойобмотке,пустыекоробкиидр.),прочносоед
иняя части.
Формироватьумениесамостоятельносоздаватьигрушкидлясюжетноролевыхигр(флажки,
сумочки,шапочки,салфеткиидр.);сувенирыдляродителей,сотрудниковдетскогосада,елочн
ые украшения.
Привлекатьдетейкизготовлениюпособийдлязанятийисамостоятельнойдеятельности
(коробки, счетный материал), ремонтукниг, настольно-печатных игр.
Закреплятьумение детейэкономноирационально расходовать материалы.
Конструктивно-модельнаядеятельность
Продолжатьразвиватьумениедетейустанавливатьсвязьмеждусоздаваемымипострой
камии
тем,чтоонивидятвокружающейжизни;создаватьразнообразныепостройкииконструкции(д
ома, спортивное иигровое оборудование и т. п.).
Учить выделять основные части и характерные деталиконструкций. Поощрять
самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие.
Помогатьанализироватьсделанныевоспитателемподелкиипостройки;наосновеанали
за находитьконструктивныерешения и планироватьсоздание собственной постройки.
Знакомитьсновымидеталями:разнообразнымипоформеивеличинепластинами,бруск
ами, цилиндрами, конусамиидр. Учить заменять однидеталидругими.
Формироватьумениесоздаватьразличныеповеличинеиконструкциипостройкиодного
итого жеобъекта.
Учить строитьпо рисунку,самостоятельно
подбиратьнеобходимыйстроительныйматериал.
Продолжатьразвиватьумениеработатьколлективно,объединятьсвоиподелкивсоответ
ствиисобщим замыслом, договариваться, кто какуючасть работы будет выполнять.
Музыкально-художественнаядеятельность
Продолжатьразвиватьинтереси любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на
нее.
Формироватьмузыкальнуюкультурунаосновезнакомствасклассической,народнойи
современноймузыкой.
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Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный,
ритмический, тембровый, динамическийслух.
Способствоватьдальнейшемуразвитиюнавыковпения,движенийподмузыку,игрыи
импровизациимелодийна детскихмузыкальныхинструментах; творческойактивности
детей.
Слушание. Учитьразличатьжанры музыкальных произведений(марш, танец,
песня).
Совершенствоватьмузыкальнуюпамятьчерезузнаваниемелодийпоотдельнымфрагме
нтампроизведения(вступление, заключение, музыкальная фраза).
Совершенствоватьнавыкразличениязвуковповысотевпределахквинты,звучания
музыкальныхинструментов(клавишноударныеиструнные:фортепиано,скрипка,виолончель, балалайка).
Пение.Формироватьпевческиенавыки,умениепетьлегкимзвукомвдиапазонеот«ре»п
ервой
октавыдо«до»второйоктавы,братьдыханиепередначаломпесни,междумузыкальнымифраз
ами,
произноситьотчетливослова,своевременноначинатьизаканчиватьпесню,эмоциональнопер
едавать характер мелодии, петь умеренно, громко итихо.
Способствовать развитию навыков сольногопения, с музыкальнымсопровождением
и без него.
Содействоватьпроявлениюсамостоятельностиитворческомуисполнениюпесенразно
гохарактера.
Развивать песенный музыкальный вкус.
Песенноетворчество.Учитьимпровизироватьмелодиюназаданныйтекст.Учитьсочи
нять
мелодииразличногохарактера:ласковуюколыбельную,задорныйилибодрыймарш,плавный
вальс, веселую плясовую.
Музыкальноритмическиедвижения.Развиватьчувстворитма,умениепередаватьчерез
движенияхарактер музыки, ееэмоционально-образное содержание.
Учитьсвободноориентироватьсявпространстве,выполнятьпростейшиеперестроения,
самостоятельнопереходитьотумеренногокбыстромуилимедленномутемпу,менятьдвижени
яв соответствиис музыкальнымифразами.
Способствоватьформированиюнавыковисполнениятанцевальныхдвижений(поочере
дное выбрасываниеногвпередв прыжке;приставнойшагс приседанием,спродвижением
вперед,кружение; приседание свыставлениемногивперед).
Познакомить с русским хороводом,пляской, а также станцами других народов.
Продолжатьразвиватьнавыкиинсценированияпесен;учитьизображатьсказочныхжив
отныхи птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц,журавль,воронит. д.) в разных
игровыхситуациях.
Музыкальноигровоеитанцевальноетворчество.Развиватьтанцевальноетворчество;учить
придумыватьдвижениякпляскам,танцам,составлятькомпозициютанца,проявляясамостоят
ельность в творчестве.
Учить самостоятельнопридумывать движения, отражающие содержание песни.
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Побуждатькинсценированиюсодержанияпесен,хороводов.Игранадетскихмузыкальн

ых
инструментах.Учитьдетейисполнятьпростейшиемелодиинадетскихмузыкальныхинструм
ентах;
знакомыепесенкииндивидуальноинебольшимигруппами,соблюдаяприэтомобщуюдинами
куи темп.
Развивать творчество детей, побуждатьих кактивным самостоятельным действиям.
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯКШКОЛЕГРУППА(от6до7лет)
Приобщениекискусству

Развиватьэстетическоевосприятие,чувстворитма,художественныйвкус,эстетическое
отношение к окружающему, к искусствуи художественнойдеятельности.
Формироватьинтерескклассическомуинародномуискусству(музыке,изобразительно
му искусству, литературе,архитектуре).
Формироватьосновыхудожественнойкультуры.Развиватьинтерескискусству.Закреп
лять
знанияобискусствекаквидетворческойдеятельностилюдей,овидахискусства(декоративноприкладное, изобразительное искусство, литература,музыка,архитектура, театр, танец,
кино, цирк).
Расширятьзнаниядетейобизобразительномискусстве,развиватьхудожественноевосп
риятие произведенийизобразительного искусства.
Продолжатьзнакомитьдетейспроизведениямиживописи:И.Шишкин(«Рожь»,«Утров
сосновомлесу»),И.Левитан(«Золотаяосень»,«Март»,«Весна.Большаявода»),А.Саврасов(«
Грачи
прилетели»),А.Пластов(«Полдень»,«Летом»,«Сенокос»),В.Васнецов(«Аленушка»,«Богат
ыри», «Иван-царевична Сером волке»)идр.
Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя
образныесредства выразительности (форму,
пропорции,цвет,характерныедетали, позы,движения идр.).
Расширятьпредставленияохудожниках—
иллюстраторахдетскойкниги(И.Билибин,Ю. Васнецов,В. Конашевич, В. Лебедев, Т.
Маврина,Е. Чарушинидр.).
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством
(гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), скерамическими изделиями,
народными игрушками.
Продолжатьзнакомитьсархитектурой,закреплятьиобогащатьзнаниядетейотом,что
существуютзданияразличногоназначения(жилыедома,магазины,кинотеатры,детскиесады,
школыи др.).
Развиватьумениевыделятьсходствоиразличияархитектурныхсооруженийодинаковог
о назначения. Формироватьумение выделятьодинаковыечастиконструкции
иособенностидеталей.
Познакомитьсоспецификойхрамовойархитектуры:купол,арки,аркатурныйпоясокпо
периметруздания,барабан(круглаячастьподкуполом)ит.д.Знакомитьсархитектуройсопоро
йна
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региональныеособенностиместности,вкоторойживутдети.Рассказатьдетямотом,что,какив
каждомвидеискусства,вархитектуреестьпамятники,которыеизвестнывовсеммире:вРоссии
это
Кремль,соборВасилияБлаженного,Зимнийдворец,Исаакиевскийсобор,Петергоф,памятник
и Золотого кольца и другие —в каждомгородесвои.
Развивать умения передавать в художественной деятельности
образы
архитектурных
сооружений,сказочныхпостроек.Поощрятьстремлениеизображатьдеталипостроек(наличн
ики, резной подзорпо контурукрыши).
Расширятьпредставлениядетейотворческойдеятельности,ееособенностях;формиров
ать
умениеназыватьвидыхудожественнойдеятельности,профессиидеятелейискусства(художн
ик, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра,
архитектори т. п).
Развиватьэстетическиечувства,эмоции,переживания;умениесамостоятельносоздава
ть художественные образы в разныхвидахдеятельности.
Формироватьпредставлениеозначенииоргановчувствчеловекадляхудожественной
деятельности,формироватьумениесоотноситьорганычувствсвидамиискусства(музыкуслу
шают, картины рассматривают, стихичитают ислушают ит.д.).
Знакомитьсисториейивидамиискусства;формироватьумениеразличатьнародноеи
профессиональноеискусство.Организоватьпосещениевыставки,театра,музея,цирка(совме
стнос родителями).
Расширятьпредставленияоразнообразиинародногоискусства,художественныхпром
ыслов
(различныевидыматериалов,разныерегионыстраныимира).Воспитыватьинтерескискусств
у родного края; любовь ибережноеотношение кпроизведениям искусства.
Поощрятьактивноеучастиедетейвхудожественнойдеятельностипособственномужел
аниюи под руководством взрослого.
Изобразительнаядеятельность
Формироватьудетейустойчивыйинтерескизобразительнойдеятельности.Обогащать
сенсорный опыт, включать в процессознакомления с предметами движения рук по
предмету.
Продолжатьразвиватьобразноеэстетическоевосприятие,образныепредставления,фо
рмировать
эстетическиесуждения;учитьаргументированноиразвернутооцениватьизображения,создан
ныекак
самимребенком,такиегосверстниками,обращаявниманиенаобязательностьдоброжелатель
ногои уважительного отношения к работам товарищей.
Формироватьэстетическоеотношениекпредметамиявлениямокружающегомира,
произведениям искусства, к художественно-творческойдеятельности.
Воспитыватьсамостоятельность;учитьактивноитворческиприменятьранееусвоенны
е способы изображения врисовании, лепке и аппликации,используявыразительные
средства.
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Продолжатьучитьрисоватьснатуры;развиватьаналитическиеспособности,умениесра
внивать
предметымеждусобой,выделятьособенностикаждогопредмета;совершенствоватьумение
изображать предметы, передавая их форму, величину,строение, пропорции,
цвет,композицию.
Продолжать развивать коллективное творчество.
Воспитыватьстремлениедействовать
согласованно,договариватьсяотом,ктокакуючастьработыбудетвыполнять,какотдельные
изображения будут объединяться в общую картину.
Формироватьумениезамечатьнедостаткисвоихработиисправлятьих;вноситьдополне
ниядля достижения большей выразительности создаваемого образа.
Предметноерисование.Совершенствоватьумениеизображатьпредметыпопамятиис
натуры;
развиватьнаблюдательность,способностьзамечатьхарактерныеособенностипредметовипе
редавать ихсредствами рисунка(форма, пропорции, расположение на листе бумаги).
Совершенствоватьтехникуизображения.Продолжатьразвиватьсвободуиодновремен
но
точностьдвиженийрукиподконтролемзрения,ихплавность,ритмичность.Расширятьнабор
материалов,которыедетимогутиспользоватьврисовании(гуашь,акварель,сухаяижирнаяпас
тель,
сангина,угольныйкарандаш,гелеваяручкаидр.).Предлагатьсоединятьводномрисункеразны
е материалы для создания выразительного образа.
Учитьновымспособамработысужезнакомымиматериалами(например,рисоватьаквар
ельюпо
сыромуслою);разнымспособам
созданияфонадляизображаемойкартины:
пририсовании
акварельюи
гуашью—
досозданияосновногоизображения;пририсованиипастельюицветнымикарандашамифон
может быть подготовлен как в начале, так и позавершенииосновногоизображения.
Продолжатьформироватьумениесвободновладетькарандашомпривыполнениилиней
ного
рисунка,учитьплавнымповоротамрукипририсованииокруглыхлиний,завитковвразном
направлении(ответочкииотконцазавиткакветочке,вертикальноигоризонтально),учить
осуществлятьдвижение
всейрукойпририсованиидлинныхлиний,крупныхформ,одними
пальцами—
пририсованиинебольшихформимелкихдеталей,короткихлиний,штрихов,травки(хохлома),
оживок (городец) и др.
Учитьвидетькрасотусозданногоизображенияивпередачеформы,плавности,слитност
илиний
илиихтонкости,изящности,ритмичностирасположениялинийипятен,равномерностизакра
шивания рисунка; чувствоватьплавные переходыоттенковцвета, получившиеся
приравномерном закрашивании и регулировании нажимана карандаш.
Развиватьпредставлениеоразнообразиицветовиоттенков,опираясьнареальнуюокрас
ку предметов, декоративнуюроспись, сказочные сюжеты;учитьсоздавать цвета и оттенки.
Постепенноподводитьдетейкобозначениюцветов,например,включающихдваоттенка
(желто-зеленый,сероголубой)илиуподобленныхприродным(малиновый,персиковыйит.п.).Обращатьих
вниманиенаизменчивостьцветапредметов(например,впроцессеростапомидорызеленые,а
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созревшие—
красные).Учитьзамечатьизменениецветавприродевсвязисизменениемпогоды(небо
голубоевсолнечныйденьисероевпасмурный).Развиватьцветовоевосприятиевцеляхобогаще
ния колористическойгаммы рисунка.
Учитьдетейразличатьоттенкицветовипередаватьихврисунке,развиватьвосприятие,
способностьнаблюдатьисравниватьцветаокружающихпредметов,явлений(нежнозеленыетолько что появившиеся листочки, бледно-зеленыестебли одуванчиков и их
темно-зеленые листья и т. п.).
Сюжетноерисование.Продолжатьучитьдетейразмещатьизображенияналистевсоотв
етствии
сихреальнымрасположением(ближеилидальшеотрисующего;ближекнижнемукраюлиста
— переднийпланилидальшеотнего—
заднийплан);передаватьразличияввеличинеизображаемых
предметов(деревовысокое,цветокнижедерева;воробышекмаленький,воронабольшаяит.п.).
Формироватьумениестроитькомпозициюрисунка;передаватьдвижениялюдейиживотных,р
астений, склоняющихсяответра.Продолжатьформироватьумение
передаватьврисункахкаксюжетынародных
сказок,такиавторскихпроизведений(стихотворений,сказок,рассказов);проявлятьсамостоят
ельность в выборетемы, композиционногои цветовогорешения.
Декоративноерисование.Продолжатьразвиватьдекоративноетворчестводетей;уме
ние
создаватьузорыпомотивамнародныхросписей,ужезнакомыхдетяминовых(городецкая,гже
льская,
хохломская,жостовская,мезенскаяросписьидр.).Учитьдетейвыделятьипередаватьцветову
югамму народного декоративного искусства определенного вида.
Закреплятьумениесоздаватькомпозицииналистахбумагиразнойформы,силуэтахпред
метови игрушек; расписыватьвылепленные детьми игрушки.
Закреплятьумениеприсоставлениидекоративнойкомпозициинаосноветогоилииного
вида народного искусстваиспользоватьхарактерные для него элементыузора и цветовую
гамму.
Лепка.Развиватьтворчестводетей;учитьсвободноиспользоватьдлясозданияобразов
предметов,объектовприроды,сказочныхперсонажейразнообразныеприемы,усвоенныеран
ее;
продолжатьучитьпередаватьформуосновнойчастиидругихчастей,ихпропорции,позу,харак
терные особенности изображаемыхобъектов; обрабатывать поверхность формы
движениями пальцев и стекой.
Продолжатьформироватьумениепередаватьхарактерныедвижениячеловекаиживотн
ых,
создаватьвыразительныеобразы(птичкаподнялакрылышки,приготовиласьлететь;козликск
ачет, девочкатанцует; дети делают гимнастику— коллективная композиция).
Учитьдетейсоздаватьскульптурныегруппыиздвухтрехфигур,развиватьчувствокомпозиции,
умениепередаватьпропорциипредметов,ихсоотношениеповеличине,выразительностьпоз,
движений, деталей.
Декоративнаялепка.Продолжатьразвиватьнавыкидекоративнойлепки;учитьиспол
ьзовать
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разныеспособылепки(налеп,углубленныйрельеф),применятьстеку.Учитьприлепкеизглин
ы
расписыватьпластину,создаватьузорстекой;создаватьизглины,разноцветногопластилина
предметныеи сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции.
Аппликация.Продолжатьучитьсоздаватьпредметныеисюжетныеизображенияснату
рыипо
представлению:развиватьчувствокомпозиции(учитькрасиворасполагатьфигурыналистебу
маги формата, соответствующего пропорциямизображаемых предметов).
Развиватьумениесоставлятьузорыидекоративныекомпозицииизгеометрическихи
растительныхэлементов на листахбумаги разнойформы; изображать птиц, животных по
замыслудетей и по мотивамнародного искусства.
Закреплятьприемывырезаниясимметричныхпредметовизбумаги,сложеннойвдвое;не
сколько предметов илиихчастей из бумаги, сложеннойгармошкой.
Присозданииобразовпоощрятьприменениеразныхприемоввырезания,обрываниябум
аги,
наклеиванияизображений(намазываяихклеемполностьюиличастично,создаваяиллюзиюпе
редачи
объема);учитьмозаичному
способуизображенияс
предварительным
легкимобозначением
карандашом
формычастейидеталейкартинки.Продолжатьразвиватьчувствоцвета,колорита,композиции
. Поощрять проявлениятворчества.
Художественныйтруд:работасбумагойикартоном.Закреплятьумениескладыватьб
умагу
прямоугольной,квадратной,круглойформывразныхнаправлениях(пилотка);использоватьр
азнуюпо
фактуребумагу,делатьразметкуспомощьюшаблона;создаватьигрушкизабавы(мишка-физкультурник, клюющий петушок и др.).
Формироватьумениесоздаватьпредметыизполосокцветнойбумаги(коврик,дорожка,
закладка),подбиратьцветаиихоттенкиприизготовленииигрушек,сувениров,деталейкостюм
ови украшенийк праздникам.
Формироватьумение использовать образец. Совершенствоватьумение детей
создаватьобъемные игрушкив технике оригами.
Художественныйтруд:работастканью.Формироватьумениевдеватьниткувиголку,
завязыватьузелок;пришиватьпуговицу,вешалку;шитьпростейшиеизделия(мешочекдлясем
ян,
фартучекдлякукол,игольница)швом«впередиголку».Закреплятьумениеделатьаппликацию
, используякусочкитканиразнообразнойфактуры(шелкдлябабочки,байкадлязайчикаит.д.),
наноситьконтурс помощью мелка и вырезатьв соответствии с задуманным сюжетом.
Художественныйтруд:работасприроднымматериалом.Закреплятьумениесоздава
ть фигурылюдей,животных,птицизжелудей,шишек,косточек,травы,веток,корнейидругих
материалов,передаватьвыразительностьобраза,создаватьобщиекомпозиции(«Леснаяполян
а», «Сказочныегерои»). Развиватьфантазию, воображение.
Закреплятьумение детейаккуратно иэкономно использоватьматериалы.
Конструктивно-модельнаядеятельность
Формироватьинтерескразнообразнымзданиямисооружениям(жилыедома,театрыидр
.). Поощрять желание передавать ихособенностив конструктивнойдеятельности.
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Учитьвидетьконструкциюобъектаианализироватьееосновныечасти,ихфункциональ
ное назначение.
Предлагатьдетямсамостоятельнонаходитьотдельныеконструктивныерешениянаосн
ове анализа существующихсооружений.
Закреплятьнавыкиколлективнойработы:умениераспределятьобязанности,работатьв
соответствиис общим замыслом, немешая друг другу.
Конструирование из
строительного
материала.
Учить
детей
сооружать
различные
конструкцииодногоитогожеобъектавсоответствиисихназначением(мостдляпешеходов,мо
стдля
транспорта).Определять,какиедеталиболеевсегоподходятдляпостройки,какихцелесообраз
нее скомбинировать; продолжать развиватьумение планировать процессвозведения
постройки.
Продолжатьучить сооружать постройки, объединенные общей темой
(улица,машины, дома).
Конструированиеиздеталейконструкторов.Познакомитьсразнообразнымипластм
ассовыми
конструкторами.Учитьсоздаватьразличныемодели(здания,самолеты,поездаит.д.)порисун
ку,по словесной инструкциивоспитателя, по собственномузамыслу.
Познакомитьдетейсдеревяннымконструктором,деталикоторогокрепятсяштифтами.
Учить
создаватьразличныеконструкции(мебель,машины)порисункуипословеснойинструкции
воспитателя.
Учитьсоздаватьконструкции,объединенныеобщейтемой(детскаяплощадка,стоянкам
ашини др.).
Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых
конструкторах).
Музыкально-художественнаядеятельность
Продолжатьприобщатьдетей кмузыкальной культуре, воспитывать
художественныйвкус.
Продолжатьобогащатьмузыкальныевпечатлениядетей,вызыватьяркийэмоциональн
ыйотклик
привосприятии музыкиразногохарактера.
Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый идинамическийслух.
Способствоватьдальнейшемуформированиюпевческогоголоса,развитиюнавыковдв
иженияпод музыку.
Обучать игре на детских музыкальныхинструментах. Знакомить с элементарными
музыкальными понятиями.
Слушание.Продолжатьразвиватьнавыкивосприятиязвуковповысотевпределахквин
ты—
терции;обогащатьвпечатлениядетейиформироватьмузыкальныйвкус,развиватьмузыкальн
ую память. Способствовать развитию мышления,фантазии, памяти, слуха.
Знакомитьсэлементарнымимузыкальнымипонятиями(темп,ритм);жанрами(опера,ко
нцерт, симфонический концерт), творчествомкомпозиторов и музыкантов.
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Познакомить детей с мелодией Государственного гимна РоссийскойФедерации.
Пение. Совершенствовать певческийголос и вокально-слуховую координацию.
Закреплятьпрактическиенавыкивыразительногоисполненияпесенвпределахотдопер
вой октавыдо ревторой октавы;учитьбрать дыхание иудерживать его до конца фразы;
обращать внимание на артикуляцию(дикцию).
Закреплятьумениепетьсамостоятельно,индивидуальноиколлективно,смузыкальным
сопровождениеми без него.
Песенноетворчество.Учитьсамостоятельнопридумыватьмелодии,используявкачес
тве
образцарусскиенародныепесни;самостоятельноимпровизироватьмелодииназаданнуютем
упо образцуи без него, используя для этого знакомыепесни, музыкальные пьесы и танцы.
Музыкальноритмическиедвижения.Способствоватьдальнейшемуразвитиюнавыков
танцевальныхдвижений,умениявыразительноиритмичнодвигатьсявсоответствиисразнооб
разным характероммузыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание.
Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские,украинские и т.д.).
Развиватьтанцевальноигровоетворчество;формироватьнавыкихудожественногоисполнения различныхобразов
приинсценированиипесен, театральных постановок.
Музыкальноигровоеитанцевальноетворчество.Способствоватьразвитиютворческой
активностидетейвдоступныхвидахмузыкальнойисполнительскойдеятельности(играворке
стре, пение, танцевальные движения и т. п.).
Учитьдетейимпровизироватьподмузыкусоответствующегохарактера(лыжник,коньк
обежец, наездник, рыбак; лукавый котик исердитый козлики т. п.).
Учитьпридумыватьдвижения,отражающиесодержаниепесни;выразительнодействов
атьс воображаемыми предметами.
Учить самостоятельноискатьспособ передачи в движенияхмузыкальныхобразов.
Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и
самостоятельности.
Игранадетскихмузыкальныхинструментах.Знакомитьсмузыкальнымипроизведе
ниямив исполнении различныхинструментов и в оркестровой обработке.
Учитьигратьнаметаллофоне,свирели,ударныхиэлектронныхмузыкальныхинструмен
тах,
русскихнародныхмузыкальныхинструментах:трещотках,погремушках,треугольниках;исп
олнять музыкальныепроизведения в оркестре и в ансамбле.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯОБЛАСТЬ«ФИЗИЧЕСКОЕРАЗВИТИЕ»
Основныецели и задачи
Формирование начальных представленийоздоровомобразе жизни.
Формированиеудетейначальных представленийоздоровомобразе жизни.
Физическаякультура.Сохранение,укреплениеиохраназдоровьядетей;повышениеумс
твенной и физическойработоспособности, предупреждениеутомления.
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Обеспечениегармоничногофизическогоразвития,совершенствованиеуменийинавык
овв основных
видах
движений, воспитание
красоты,грациозности,
выразительности движений, формирование правильнойосанки.
Формированиепотребностивежедневнойдвигательнойдеятельности.Развитиеинициа
тивы,
самостоятельностиитворчествавдвигательнойактивности,способностиксамоконтролю,сам
ооценке привыполнении движений.
Развитиеинтересакучастиювподвижныхиспортивныхиграхифизическихупражнения
х, активностив самостоятельнойдвигательнойдеятельности; интересаи любви кспорту.
Содержание образовательной деятельности
ПЕРВАЯМЛАДШАЯГРУППА(от2до3лет)
Формированиеначальныхпредставленийоздоровомобразежизни
Формировать у детей представленияо значении разных органов длянормальной
жизнедеятельностичеловека:глаза—смотреть,уши—слышать,нос—нюхать,язык—
пробовать
(определять)навкус,руки—хватать,держать,трогать;ноги—
стоять,прыгать,бегать,ходить;голова — думать, запоминать.
Физическаякультура
Формироватьумение сохранятьустойчивоеположение тела, правильную осанку.
Учитьходитьибегать,ненаталкиваясьдругнадруга,ссогласованными,свободными
движениямирукиног.Приучатьдействоватьсообща,придерживаясьопределенногонаправле
ния
передвижениясопоройназрительныеориентиры,менятьнаправлениеихарактердвиженияво
время ходьбы ибегав соответствиисуказанием педагога.
Учитьползать,лазать,разнообразнодействоватьсмячом(брать,держать,переносить,кл
асть,
бросать,катать).Учитьпрыжкамнадвухногахнаместе,спродвижениемвперед,вдлинусместа,
отталкиваясь двумя ногами.
Подвижныеигры.Развиватьудетейжелание
игратьвместесвоспитателемв
подвижные
игрыс
простымсодержанием,несложнымидвижениями.Способствоватьразвитиюумениядетейиг
ратьв
игры,входекоторыхсовершенствуютсяосновныедвижения(ходьба,бег,бросание,катание).
Учить
выразительностидвижений,умениюпередаватьпростейшиедействиянекоторыхперсонажей
(попрыгать, какзайчики; поклевать зернышкии попить водичку, как цыплята, ит. п.).
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ВТОРАЯМЛАДШАЯГРУППА(от3до4лет)
Формированиеначальныхпредставленийоздоровомобразежизни
Развиватьумениеразличатьиназыватьорганычувств(глаза,рот,нос,уши),датьпредстав
ление об ихролив организмеи о том, как ихберечь иухаживать за ними.
Датьпредставлениеополезнойивреднойпище;обовощахифруктах,молочныхпродукт
ах, полезныхдляздоровья человека.
Формироватьпредставлениеотом,чтоутренняязарядка,игры,физическиеупражнения
вызывают хорошеенастроение; с помощью сна восстанавливаются силы.
Познакомитьдетейсупражнениями,укрепляющимиразличныеорганыисистемыорган
изма. Дать представление о необходимостизакаливания.
Дать представление о ценности здоровья; формировать желаниевести здоровый
образ жизни.
Формироватьумениесообщатьосвоемсамочувствиивзрослым,осознаватьнеобходимо
сть
лечения.
Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятностив
повседневной жизни.
Физическаякультура
Продолжатьразвиватьразнообразныевидыдвижений.Учитьдетейходитьибегатьсвоб
одно,не
шаркая
ногами,неопускаяголовы,сохраняяперекрестнуюкоординациюдвиженийруки
ног.Приучать
действоватьсовместно.Учитьстроитьсявколоннупоодному,шеренгу,круг,находитьсвоемес
топри построениях.
Учитьэнергичноотталкиваться
двумяногамииправильноприземлятьсявпрыжкахсвысоты,на
местеиспродвижениемвперед;приниматьправильноеисходноеположениевпрыжкахвдлину
и высотус места; в метаниимешочков с песком, мячей диаметром 15–20см.
Закреплятьумениеэнергичноотталкиватьмячиприкатании,бросании.Продолжатьучи
ть ловить мяч двумя руками одновременно.
Обучать хватуза перекладинувовремя лазанья. Закреплятьумениеползать.
Учитьсохранятьправильнуюосанкувположенияхсидя,стоя,вдвижении,привыполнен
ии упражненийв равновесии.
Учить кататься на санках, садитьсяна трехколесный велосипед, кататься на нем и
слезать с него. Учить детейнадевать и снимать лыжи,ходитьна них, ставить
лыжина место.
Учитьреагироватьнасигналы«беги»,«лови»,«стой»идр.;выполнятьправилавподвижн
ых играх.
Развиватьсамостоятельностьитворчествопривыполнениифизическихупражнений,в
подвижных играх.
Подвижныеигры.Развиватьактивностьитворчестводетейвпроцесседвигательной
деятельности. Организовывать игры справилами.
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Поощрятьсамостоятельные
игрыс
каталками,автомобилями,тележками,велосипедами,мячами,
шарами.Развиватьнавыкилазанья,ползания;ловкость,выразительностьикрасотудвижений.
Вводить в игры более сложныеправила со сменойвидов движений.
Воспитыватьудетейумениесоблюдатьэлементарныеправила,согласовыватьдвижени
я, ориентироваться в пространстве.

СРЕДНЯЯГРУППА(от4до5лет)
Формированиеначальныхпредставленийоздоровомобразежизни
Продолжатьзнакомстводетейсчастямителаиорганамичувствчеловека.Формировать
представлениеозначениичастейтелаиоргановчувствдляжизнииздоровьячеловека(рукидела
ют
многополезныхдел;ногипомогаютдвигаться;ротговорит,ест;зубыжуют;языкпомогаетжева
ть, говорить;кожа чувствует; нос дышит,улавливает запахи;ушислышат).
Воспитыватьпотребностьвсоблюдениирежимапитания,употреблениивпищуовощей
и фруктов, другихполезных продуктов.
Формироватьпредставлениеонеобходимыхчеловекувеществахивитаминах.Расширя
ть представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур,
движений,закаливания.
Знакомить детей с понятиями«здоровье»и«болезнь».
Развиватьумениеустанавливатьсвязьмеждусовершаемымдействиемисостояниеморг
анизма,
самочувствием(«Ячищузубы—
значит,ониуменябудуткрепкимииздоровыми»,«Япромочилноги наулице, иуменя начался
насморк»).
Формироватьумениеоказыватьсебеэлементарнуюпомощьприушибах,обращатьсяза
помощьюквзрослымпри заболевании,травме.
Формироватьпредставленияоздоровомобразежизни;означениифизическихупражнен
ийдля
организмачеловека.Продолжатьзнакомитьсфизическимиупражненияминаукреплениеразл
ичных органов исистем организма.
Физическаякультура
Формировать правильнуюосанку.
Развиватьисовершенствоватьдвигательныеуменияинавыкидетей,умениетворчески
использовать ихв самостоятельнойдвигательнойдеятельности.
Закреплятьиразвиватьумениеходитьибегатьссогласованнымидвижениямирукиног.У
чить бегать легко, ритмично,энергично отталкиваясь носком.
Учитьползать,пролезать,подлезать,перелезатьчерезпредметы.Учитьперелезатьсодн
ого пролета гимнастическойстенки на другой (вправо, влево).
Учитьэнергичноотталкиватьсяиправильноприземлятьсявпрыжкахнадвухногахнаме
стеис
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продвижениемвперед,ориентироватьсявпространстве.Впрыжкахвдлинуивысотусместауч
ить
сочетатьотталкиваниесовзмахомрук,приприземлениисохранятьравновесие.Учитьпрыжка
мчерез короткую скакалку.
Закреплятьумениеприниматьправильноеисходноеположениеприметании,отбиватьм
ячо землю правойи левой рукой, бросать иловитьего кистями рук (не прижимая к груди).
Учить кататься на двухколесном велосипедепо прямой, покругу.
Учить детейходить налыжахскользящим шагом, выполнятьповороты,
подниматься на гору. Учитьпостроениям, соблюдениюдистанцииво время
передвижения.
Развивать психофизические качества: быстроту,выносливость, гибкость, ловкость
идр.
Учитьвыполнятьведущуюрольвподвижнойигре,осознанноотноситьсяквыполнению
правил игры.
Вовсехформахорганизациидвигательнойдеятельностиразвиватьудетейорганизованн
ость, самостоятельность,
инициативность,
умениеподдерживать
дружеские
взаимоотношения
со сверстниками.
Подвижныеигры.Продолжатьразвиватьактивностьдетейвиграхсмячами,скакалкам
и, обручами ит. д.
Развивать быстроту,силу, ловкость, пространственную ориентировку.
Воспитыватьсамостоятельностьиинициативность в организациизнакомых игр.
Приучать квыполнению действийпо сигналу.
СТАРШАЯГРУППА(от5до6лет)
Формированиеначальныхпредставленийоздоровомобразежизни
Расширятьпредставленияобособенностяхфункционированияицелостностичеловече

ского
организма.Акцентироватьвниманиедетейнаособенностяхихорганизмаиздоровья(«Мненел
ьзяесть апельсины —уменя аллергия»,«Мне нужно носить очки»).
Расширятьпредставленияосоставляющих(важныхкомпонентах)здоровогообразажиз
ни
(правильноепитание,движение,сонисолнце,воздухивода—
нашилучшиедрузья)ифакторах, разрушающихздоровье.
Формироватьпредставленияозависимостиздоровьячеловекаотправильногопитания;
умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорныхощущениях.
Расширятьпредставления о ролигигиены и режимадня для здоровья человека.
Формироватьпредставленияоправилахуходазабольным(заботитьсяонем,нешуметь,
выполнятьего просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим.
Формироватьумение характеризовать свое самочувствие. Знакомить детей с
возможностями здорового человека.
Формироватьпотребностьвздоровомобразежизни.Прививать интерес
кфизическойкультуреи спортуи желание заниматься физкультурой испортом.
Знакомить с доступными сведениями из историиолимпийского движения.
Знакомитьсосновамитехникибезопасностииправиламиповедениявспортивномзалеи
на спортивной площадке.
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Физическаякультура
Продолжатьформировать правильную осанку;умение осознанно выполнять
движения. Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.
Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.
Закреплятьумение легко ходитьи бегать, энергично отталкиваясь отопоры. Учить
бегатьнаперегонки, с преодолением препятствий.
Учить лазать по гимнастическойстенке, меняя темп.
Учитьпрыгатьвдлину,ввысоту сразбега,
правильноразбегаться,отталкиватьсяиприземляться
взависимостиотвидапрыжка,прыгатьнамягкоепокрытиечерездлиннуюскакалку,сохранять
равновесие приприземлении.
Учитьсочетатьзамахсброскомприметании,подбрасыватьиловитьмячоднойрукой,отб
ивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе.
Учитьходитьналыжахскользящимшагом,подниматьсянасклон,спускатьсясгоры,ката
ться
надвухколесномвелосипеде,кататьсянасамокате,отталкиваясьоднойногой(правойилевой).
Учить ориентироваться в пространстве.
Учить элементам спортивных игр,играмсэлементами соревнования,играмэстафетам.
Приучатьпомогатьвзрослымготовитьфизкультурныйинвентарькзанятиямфизически
ми упражнениями,убирать его на место.
Поддерживатьинтересдетейкразличнымвидамспорта,сообщатьимнекоторыесведени
яо событияхспортивнойжизни страны.
Подвижныеигры.Продолжатьучитьдетейсамостоятельноорганизовыватьзнакомые
подвижныеигры, проявляя инициативуи творчество.
Воспитыватьудетейстремлениеучаствоватьвиграхсэлементамисоревнования,играхэстафетах.
Учить спортивным играмиупражнениям.
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯКШКОЛЕГРУППА(от6до7лет)
Формированиеначальныхпредставленийоздоровомобразежизни
Расширятьпредставлениядетейорациональномпитании(объемпищи,последовательн
остьее приема, разнообразие впитании,питьевой режим).
Формироватьпредставленияозначениидвигательнойактивностивжизничеловека;уме
ния использовать специальныефизическиеупражнения дляукрепления своихорганови
систем.
Формировать представления об активном отдыхе.
Расширятьпредставления о правилахивидахзакаливания, о пользе
закаливающихпроцедур.
Расширятьпредставленияоролисолнечногосвета,воздухаиводывжизничеловекаиихв
лиянии на здоровье.
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Физическаякультура
Формировать потребность в ежедневнойдвигательнойдеятельности.
Воспитыватьумение сохранять правильную осанкув различныхвидах деятельности.
Совершенствоватьтехникуосновныхдвижений,добиваясьестественности,легкости,т
очности,выразительности ихвыполнения.
Закреплятьумениесоблюдать заданныйтемпв ходьбе ибеге.
Учитьсочетатьразбегсотталкиваниемвпрыжкахнамягкоепокрытие,вдлинуивысотус
разбега.
Добиваться активногодвижения кистируки приброске.
Учитьперелезатьс пролетана пролет гимнастическойстенки по диагонали.
Учитьбыстроперестраиватьсянаместеивовремядвижения,равнятьсявколонне,шерен
ге, кругу;выполнятьупражнения ритмично, вуказанном воспитателемтемпе.
Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость,
гибкость. Продолжать
упражнятьдетейвстатическомидинамическомравновесии,развиватькоо
рдинацию движений иориентировкув пространстве. Закреплять навыки
выполнения спортивныхупражнений.
Учитьсамостоятельноследитьзасостояниемфизкультурногоинвентаря,спортивнойф
ормы, активноучаствоватьв уходе за ними.
Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка:
воспитыватьвыдержку,
настойчивость,решительность,смелость,организованность,инициативность,самостоятель
ность, творчество, фантазию.
Продолжатьучитьдетейсамостоятельноорганизовыватьподвижныеигры,придумыва
ть собственныеигры, варианты игр,комбинировать движения.
Поддерживатьинтерескфизическойкультуреиспорту,отдельнымдостижениямвоблас
ти спорта.
Подвижные
игры.Учитьдетей
использовать
разнообразные
подвижные
игры(втомчислеигрыс
элементамисоревнования),способствующиеразвитиюпсихофизическихкачеств(ловкость,с
ила,
быстрота,выносливость,гибкость),координациидвижений,уменияориентироватьсявпрост
ранстве;
самостоятельноорганизовыватьзнакомыеподвижныеигрысосверстниками,справедливооц
енивать свои результаты и результаты товарищей.
Учитьпридумывать варианты игр,комбинировать движения, проявляя творческие
способности.
Развиватьинтерескспортивнымиграмиупражнениям(городки,бадминтон,баскетбол,
настольныйтеннис, хоккей, футбол).
РАЗВИТИЕИГРОВОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Основныецели и задачи
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Созданиеусловийдляразвитияигровойдеятельностидетей.Формированиеигровыхум

ений,
развитыхкультурныхформигры.Развитиеудетейинтересакразличнымвидамигр.Всесторон
нее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоциональнонравственное,умственное,физическое,
художественно-эстетическоеи
социальнокоммуникативное).
Развитиесамостоятельности,инициативы,творчества,навыковсаморегуляции;форми
рование доброжелательного отношения
ксверстникам,
умениявзаимодействовать,договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные
ситуации.

Содержание образовательной деятельности
ПЕРВАЯМЛАДШАЯГРУППА(от2до3лет)
Сюжетноролевыеигры.Учитьдетейпроявлятьинтерескигровымдействиямсверстников; помогать
играть рядом,не мешать друг другу.
Учитьвыполнятьнесколькодействийсоднимпредметомипереноситьзнакомыедейств
ияс одногообъектанадругой;выполнятьспомощьювзрослогонесколькоигровыхдействий,
объединенныхсюжетнойканвой.Содействоватьжеланиюдетейсамостоятельноподбиратьиг
рушкии атрибуты для игры, использоватьпредметы-заместители.
Подводитьдетейк пониманиюроливигре.Формироватьначальныенавыкиролевого
поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью.
Развивать предпосылки творчества.
Подвижныеигры.Развиватьудетейжелание
игратьвместесвоспитателемв
подвижные
игрыс
простымсодержанием.Приучатьксовместнымиграмнебольшимигруппами.Поддерживатьи
гры,в которыхсовершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, катание).
Театрализованныеигры.Пробуждатьинтересктеатрализованнойигрепутемпервогооп
ыта
общениясперсонажем(куклаКатяпоказываетконцерт),расширенияконтактовсовзрослым(б
абушка приглашает на деревенскийдвор).
Побуждатьдетейотзыватьсянаигры-действиясозвуками(живойинеживойприроды),
подражатьдвижениямживотныхиптицподмузыку,подзвучащееслово(впроизведенияхмал
ых фольклорных форм).
Способствовать проявлениюсамостоятельности, активностив игре с персонажамиигрушками. Создавать условия для систематическоговосприятия
театрализованныхвыступленийпедагогического театра(взрослых).
Дидактическиеигры.Обогащатьвиграхсдидактическимматериаломчувственныйоп
ыт детей.Закреплятьзнанияовеличине,форме,цветепредметов.Учитьсобиратьпирамидку
(башенку)из 5–
8колецразнойвеличины;ориентироватьсявсоотношенииплоскостныхфигур«Геометрическ
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ой
мозаики»(круг,треугольник,квадрат,прямоугольник);составлятьцелоеизчетырехчастей(ра
зрезных
картинок,складныхкубиков);сравнивать,соотносить,группировать,устанавливатьтождеств
ои различие однородных предметов по одномуизсенсорныхпризнаков (цвет, форма,
величина).
Проводитьдидактическиеигрынаразвитиевниманияипамяти(«Чегонестало?»ит.п.);
слуховойдифференциации(«Чтозвучит?»ит.п.);тактильныхощущений,температурныхразл
ичий
(«Чудесныймешочек»,«Теплый—холодный»,«Легкий—
тяжелый»ит.п.);мелкоймоторикируки
(игрушкис
пуговицами,
крючками,
молниями,шнуровкой ит. д.).
ВТОРАЯМЛАДШАЯГРУППА(от3до4лет)
Сюжетно-ролевыеигры.Способствоватьвозникновениюу
детейигрнатемыизокружающей
жизни,помотивамлитературныхпроизведений(потешек,песенок,сказок,стихов);обогащен
ию игрового опыта детей посредствомобъединения отдельныхдействий в единую
сюжетную линию.
Развиватьумениевыбиратьроль,выполнятьвигресигрушкаминескольковзаимосвяза
нных
действий(готовитьобед,накрыватьнастол,кормить).Учитьвзаимодействоватьвсюжетахсдв
умя
действующимилицами(шофер—пассажир,мама—дочка,врач—
больной);виндивидуальныхиграх с игрушками-заместителями исполнять роль засебя и за
игрушку.
Показывать способы ролевого поведения, используя обучающиеигры.
Поощрятьпопыткидетейсамостоятельноподбиратьатрибутыдлятойилиинойроли;
дополнять игровую обстановкунедостающими предметами, игрушками.
Усложнять, обогащать предметно-игровую
среду
за
счет
использованияпредметов
полифункциональногоназначенияиувеличенияколичестваигрушек.Учитьдетейиспользова
тьвиграх
строительныйматериал(кубы,бруски,пластины),простейшиедеревянныеипластмассовые
конструкторы,природныйматериал(песок,снег,вода);разнообразнодействоватьсними(стро
ить горкудля кукол, мост,дорогу; лепитьизснегазаборчик, домик; пускать по воде
игрушки).
Развиватьумениевзаимодействоватьиладитьдругсдругомвнепродолжительнойсовм
естной игре.
Подвижныеигры.Развиватьактивностьдетейвдвигательнойдеятельности.Организ
овывать
игрысовсемидетьмигруппы.Поощрятьигрыскаталками,автомобилями,тележками,велосип
едами; игры,вкоторыхразвиваются навыкилазания,
ползанья;игрысмячами,шарами,развивающиеловкость движений.
Постепенно вводить игры сболее сложными правилами исменойвидов движений.
Театрализованныеигры.Пробуждатьинтересдетейктеатрализованнойигре,создав
атьусловиядляеепроведения.Формироватьумениеследитьзаразвитиемдействиявигр
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ах-драматизациях и кукольныхспектаклях, созданныхсилами
взрослыхистаршихдетей.
Учитьдетейимитироватьхарактерныедействияперсонажей(птичкилетают,козленок
скачет), передавать эмоциональное состояние человека(мимикой, позой, жестом,
движением).
Знакомитьдетейсприемамивождениянастольныхкукол.Учитьсопровождатьдвижен
ия простой песенкой.
Вызыватьжеланиедействоватьсэлементамикостюмов(шапочки,воротничкиит.д.)и
атрибутами как внешними символами роли.
Развиватьстремлениеимпровизироватьнанесложныесюжетыпесен,сказок.Вызыват
ь желание выступать перед куклами и сверстниками,обустраивая место для выступления.
Побуждатьучаствоватьвбеседахотеатре(театр—актеры—
зрители,поведениелюдейв зрительном зале).
Дидактическиеигры.Закреплятьумениедетейподбиратьпредметыпоцветуивеличи
не
(большие,средниеималенькиешарики2–
3цветов),собиратьпирамидкуизуменьшающихсяпо
размеруколец,чередуявопределеннойпоследовательности2–
3цвета.Учитьсобиратькартинку из4–6 частей («Наша посуда»,«Игрушки»и др.).
Всовместныхдидактическихиграхучитьдетейвыполнятьпостепенноусложняющиес
я правила.
СРЕДНЯЯГРУППА(от4до5лет)
Сюжетноролевыеигры.Продолжатьработупоразвитиюиобогащениюсюжетовигр;
используякосвенныеметодыруководства,подводитьдетейксамостоятельномусозданиюигр
овых замыслов.
Всовместныхсвоспитателемиграх,содержащих2–
3роли,совершенствоватьумениедетей
объединятьсявигре,распределятьроли(мать,отец,дети),выполнятьигровыедействия,поступ
атьв соответствиис правилами иобщим игровымзамыслом.
Учитьподбирать предметы и атрибуты для игры.
Развиватьумениеиспользоватьвсюжетно-ролевойигрепостройкиизстроительного
материала.Побуждатьдетейсоздаватьпостройкиразнойконструктивнойсложности(наприм
ер,гараж
длянесколькихавтомашин,домв2–
3этажа,широкиймостдляпроездаавтомобилейилипоездов, идущихв двух направлениях,
идр.).
Учитьдетейдоговариватьсяотом,чтоонибудутстроить,распределятьмеждусобоймат
ериал, согласовывать действия исовместнымиусилиями достигать результата.
Воспитыватьдружескиевзаимоотношениямеждудетьми,развиватьумениесчитаться
с интересами товарищей.
Расширятьобластьсамостоятельныхдействийдетейввыборероли,разработкеи
осуществлениизамысла,использованииатрибутов;развиватьсоциальныеотношенияиграю
щихзасчет осмысления профессиональной деятельности взрослых.
Подвижныеигры.Продолжатьразвиватьдвигательнуюактивность;ловкость,быстр
оту, пространственную ориентировку.
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Воспитыватьсамостоятельностьдетейворганизациизнакомыхигрснебольшойгрупп
ой сверстников.
Приучать ксамостоятельномувыполнениюправил.
Развивать творческие способности детей в играх (придумываниевариантовигр,
комбинирование движений).
Театрализованныеигры.Продолжатьразвивать иподдерживатьинтересдетейк
театрализованнойигрепутемприобретенияболеесложныхигровыхуменийинавыков(способ
ность восприниматьхудожественныйобраз, следитьза развитием и взаимодействием
персонажей).
Проводитьэтюдыдляразвитиянеобходимыхпсихическихкачеств(восприятия,вообр
ажения,
внимания,мышления),исполнительскихнавыков(ролевоговоплощения,умениядействовать
в
воображаемомплане)иощущений(мышечных,чувственных),используямузыкальные,слове
сные, зрительныеобразы.
Учить детей разыгрывать несложные представления по
знакомымлитературным
произведениям;использоватьдлявоплощенияобразаизвестныевыразительныесредства(инт
онацию, мимику, жест).
Побуждатьдетейкпроявлениюинициативыисамостоятельностиввыборероли,сюжет
а,
средствперевоплощения;предоставлятьвозможностьдляэкспериментированияприсоздани
иодногои того же образа.
Учитьчувствоватьипониматьэмоциональноесостояниегероя,вступатьвролевое
взаимодействие сдругими персонажами.
Способствоватьразностороннемуразвитиюдетейвтеатрализованнойдеятельностип
утем прослеживания количестваи характераисполняемых каждымребенком ролей.
Содействоватьдальнейшемуразвитиюрежиссерскойигры,предоставляяместо,игров
ые материалы и возможность объединения несколькихдетей в длительной игре.
Приучатьиспользоватьвтеатрализованныхиграхобразныеигрушкиибибабо,самосто
ятельно вылепленные фигуркиизглины, пластмассы,пластилина, игрушки изкиндерсюрпризов.
Продолжатьиспользоватьвозможностипедагогическоготеатра(взрослых)длянакопл
ения эмоционально-чувственного опыта,
понимания
детьмикомплексавыразительных
средств,
применяемыхв
спектакле.
Дидактическиеигры.Учитьигратьвдидактическиеигры,направленныеназакрепле
ние
представленийосвойствахпредметов,совершенствуяумениесравниватьпредметыповнешн
им признакам, группировать,составлять целоеиз частей (кубики, мозаика, пазлы).
Совершенствоватьтактильные,слуховые,вкусовыеощущения(«Определинаощупь(
повкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность ивнимание («Что
изменилось»,«Укого колечко»).
Поощрятьстремлениеосвоитьправилапростейшихнастольнопечатныхигр(«Домино», «Лото»).
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СТАРШАЯГРУППА(от5до6лет)
Сюжетноролевыеигры.Совершенствоватьирасширятьигровыезамыслыиумениядетей.
Формировать желание организовывать сюжетно-ролевыеигры.
Поощрятьвыбортемыдляигры;учитьразвиватьсюжетнаосновезнаний,полученныхп
ри
восприятииокружающего,излитературныхпроизведенийителевизионныхпередач,экскурси
й, выставок, путешествий, походов.
Учитьдетейсогласовыватьтемуигры;распределятьроли,подготавливатьнеобходим
ые
условия,договариватьсяопоследовательностисовместныхдействий,налаживатьирегулиров
ать
контактывсовместнойигре:договариваться,мириться,уступать,убеждатьит.д.Учить
самостоятельноразрешатьконфликты,возникающиевходеигры.Способствоватьукреплени
ю устойчивыхдетских игровыхобъединений.
Продолжатьформироватьумениесогласовыватьсвоидействиясдействиямипартнеро
в,
соблюдатьвигреролевыевзаимодействияивзаимоотношения.Развиватьэмоции,возникающ
иевходе ролевыхисюжетныхигровыхдействийс персонажами.
Учитьусложнятьигрупутемрасширениясоставаролей,согласованияипрогнозирован
ия
ролевыхдействийиповедениявсоответствииссюжетомигры,увеличенияколичестваобъедин
яемых сюжетныхлиний.
Способствоватьобогащениюзнакомойигрыновымирешениями(участиевзрослого,и
зменение
атрибутики,внесениепредметовзаместителейиливведениеновойроли).Создаватьусловиядля творческогосамовыражения;
для возникновения новых игри ихразвития.
Учитьдетейколлективновозводитьпостройки,необходимыедляигры,планировать
предстоящую работу, сообща выполнятьзадуманное.
Учитьприменять конструктивныеумения, полученные на
занятиях.Формировать привычкуаккуратноубирать игрушкив
отведенноедля нихместо.
Подвижныеигры.Продолжатьприучатьдетейсамостоятельноорганизовыватьзнако
мые подвижныеигры;участвовать в играхс элементамисоревнования. Знакомитьс
народными играми.
Воспитыватьчестность, справедливостьв самостоятельных играхсосверстниками.
Театрализованныеигры.Продолжатьразвиватьинтересктеатрализованнойигрепут
емактивного вовлечения детей в игровыедействия.
Вызыватьжелание попробоватьсебя в разных ролях.
Усложнятьигровойматериалзасчетпостановкипереддетьмивсеболееперспективных
(с
точкизрениядраматургии)художественныхзадач(«ТыбылабеднойЗолушкой,атеперьтыкра
савицапринцесса»,«Этарольещеникемнераскрыта»),сменытактикиработынадигрой,спектаклем.
Создавать атмосферутворчестваидоверия, предоставляя каждомуребенкувозможность
высказаться по поводуподготовкиквыступлению, процесса игры.
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Учитьдетейсоздаватьтворческиегруппыдляподготовкиипроведенияспектаклей,кон
цертов, используявсеимеющиеся возможности.
Учитьвыстраиватьлиниюповедениявроли,используяатрибуты,деталикостюмов,сде
ланные своими руками.
Поощрять импровизацию,умение свободно чувствовать себя в роли.
Воспитыватьартистическиекачества,раскрыватьтворческийпотенциалдетей,вовлек
аяихв
различныетеатрализованныепредставления:игрывконцерт,цирк,показсценокизспектаклей
. Предоставлятьдетям возможностьвыступать перед сверстниками, родителями и другими
гостями.
Дидактическиеигры.Организовыватьдидактическиеигры,объединяядетейвподгр
уппыпо 2–4 человека;учитьвыполнять правила игры.
Развиватьпамять,внимание,воображение,мышление,речь,сенсорныеспособностиде
тей.
Учитьсравниватьпредметы,подмечатьнезначительныеразличиявихпризнаках(цвет,форма,
величина,материал),объединятьпредметыпообщимпризнакам,составлятьизчастицелое(ск
ладные
кубики,мозаика,пазлы),определятьизмененияврасположениипредметов(впереди,сзади,на
право, налево, под, над, посередине,сбоку).
Формироватьжеланиедействоватьсразнообразнымидидактическимииграмииигруш
ками (народными, электронными, компьютернымииграми идр.).
Побуждатьдетейксамостоятельностивигре,вызываяунихэмоциональноположительный отклик на игровоедействие.
Учитьподчинятьсяправиламвгрупповыхиграх.Воспитыватьтворческуюсамостояте
льность.
Формироватьтакиекачества,какдружелюбие,дисциплинированность.Воспитыватькультур
учестного соперничествав играх-соревнованиях.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯКШКОЛЕГРУППА(от6до7лет)
Продолжатьразвиватьудетейсамостоятельностьворганизациивсехвидовигр,выполне
нии правил и нормповедения. Развиватьинициативу,организаторские способности.
Воспитывать чувство коллективизма.
Сюжетноролевыеигры.Продолжатьучитьдетейбратьнасебяразличныероливсоответствии с
сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы,строительный материал.
Побуждатьдетейпосвоемуобустраиватьсобственнуюигру,самостоятельноподбиратьи создавать недостающие
для игры предметы (билеты для игры в театр, деньгидляпокупок).
Способствоватьтворческомуиспользованиювиграхпредставленийобокружающейжи
зни, впечатленийо произведенияхлитературы, мультфильмах.
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Развиватьтворческоевоображение,способностьсовместноразвертыватьигру,согласо

вывая
собственныйигровойзамыселсзамысламисверстников;продолжатьформироватьумение
договариваться, планироватьиобсуждать действия всехиграющих.
Формироватьотношения,основанныенасотрудничествеивзаимопомощи.Воспитыват
ь
доброжелательность,готовностьвыручитьсверстника;умениесчитатьсясинтересамиимнен
ием товарищей по игре, справедливо решать споры.
Подвижныеигры.Учитьдетейиспользоватьвсамостоятельнойдеятельностиразнооб
разные
по
содержаниюподвижныеигры.Проводитьигрысэлементамисоревнования,способствующие
развитию физических
качеств
(ловкости, быстроты,
выносливости),
координации движений,
умения ориентироваться в пространстве.
Учить справедливо оценивать результаты игры.
Развиватьинтерескспортивным(бадминтон,баскетбол,настольныйтеннис,хоккей,фу
тбол)и народнымиграм.
Театрализованныеигры.Развиватьсамостоятельностьдетейворганизациитеатрализ
ованных игр.
Совершенствоватьумениесамостоятельновыбиратьсказку,стихотворение,песнюдля
постановки;готовитьнеобходимые
атрибутыидекорациидлябудущегоспектакля;распределятьмежду
собой
обязанности
ироли.
Развиватьтворческуюсамостоятельность,эстетическийвкусвпередачеобраза;отчетли
вость
произношения.Учитьиспользоватьсредствавыразительности(поза,жесты,мимика,интонац
ия, движения).
Воспитыватьлюбовьктеатру.Широкоиспользоватьвтеатрализованнойдеятельностид
етей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок,перчаточный,
кукольныйи др.).
Воспитыватьнавыкитеатральнойкультуры,приобщатьктеатральномуискусствучерез
просмотр театральных постановок, видеоматериалов.
Рассказывать детям о театре, театральных профессиях.
Учитьпостигатьхудожественныеобразы,созданныесредствамитеатральнойвыразите
льности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорациии др.).
Дидактическиеигры.Продолжатьучитьдетейигратьвразличныедидактическиеигры
(лото, мозаика, бирюлькиидр.). Развиватьумение организовывать игры, исполнять
рольведущего.
Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других
участниковигры.Развиватьвигресообразительность,умениесамостоятельнорешатьпоставл
енную задачу.
Привлекатьдетейксозданиюнекоторыхдидактическихигр(«Шумелки»,«Шуршалки»ит.д.).
Развивать и закреплять сенсорные способности.
Содействоватьпроявлениюиразвитиювигренеобходимыхдляподготовкикшколекаче
ств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления,
воображения, познавательной активности.
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Описаниевариативныхформ,способов,методовисредствреализацииПрограммы
Формыобразовательнойдеятельности,используемые для реализации Программы:
Непосредственно образовательная деятельность
Совместная деятельность воспитателей с детьми

Образовательнаядеятельностьврежимныхмоментах(утреннийприѐмдетей,утренняяг
имнастика,
подготовкакприѐмупищи,приѐмпищи,подготовкакпрогулке,прогулка,возвращениеспр
огулки, подготовка к дневному сну, дневной сон, подъѐмпоследневного сна)
 Индивидуальная работа сдетьми
 Самостоятельная деятельностьдетей
 Взаимодействие ссемьями
Методы и приѐмы образовательнойдеятельности, используемые для
реализацииПрограммы:
 поисковые вопросы и проблемные ситуации,
ситуацииморального выбора
 экспериментирование
 проектная
деятельность
 домашние задания
 создание коллекций
 создание лэпбуков, тематическихальбомов
 выпускистенгазет, журналов
 сочинение, составление рассказов, сказок, небылиц, загадок, разговоров
 беседы, беседыс опорой на наглядность
 объяснения воспитателя
 рассказы воспитателя
 ситуативныеразговоры

слушание,чтениепроизведенийхудожественнойлитературыиработастекстами(обсуж
дение
прочитанного,разучиваниестихотворений,малыхфольклорныхформ,речѐвок,чистогово
рок, отгадывание загадок)
 декламация
 игры—
подвижные,состроительнымматериалом(конструктором,строителем,природным,
бросовымматериалом),сюжетно-ролевые,
театрализованные,дидактические,музыкальные
 игровые, дидактические упражнения–устные, письменные,
графические,двигательные
 сюрпризныемоменты
 решение арифметических примеров, арифметических, логическихзадач
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 разгадывание ребусов
 выполнение графических заданий
 составление писем, подписывание открыток, приглашений
 раскрашивание
 изобразительнаядеятельность:рисование,лепка,аппликация(позамыслу,образцу,натуре,
условиям, схеме)
конструирование изразличныхматериалов (по замыслу, образцу,
модели,условиям,схеме, чертежу)
изготовлениеподарков,атрибутовдляигридр.видовдеятельности,украшений,декораций,э
лементов карнавальныхили театральных костюмов
 организация выставок
 наблюдение
 показ воспитателя

рассматриваниепредметовиобъектов,иллюстраций,фотографий,предметныхисюжет
ных
картинок,серийкартинок,картин,репродукций,географическихкарт,плановипроч.нагля
дного материала; обсуждениеувиденного
 просмотр спектаклей, мультфильмов, документальных фильмов, видеопрезентаций
 слушание музыкальных произведенийиобсуждение прослушанного
 пение
 музыкально-ритмические движения, танцы, пластическиеэтюды
 игра на музыкальныхинструментах
поручения
дежурства
 элементарный бытовой труд
 утренняя гимнастика
 физминутки
 двигательная активность в течение дня
викторины
 квесты
 экскурсииицелевыепрогулки
 участие в городскихторжествахиакциях
 досуги
 соревнования, командныеигры
 занятия
 драматизации,инсценировки
 концерты,утренники
 семейныевечера
 интегративная деятельность
Виды детскойдеятельности, используемыеприреализации Программы:
 Предметная деятельность
 Игровая деятельность
 Познавательно-исследовательская деятельность
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 Коммуникативная деятельность
 Восприятие художественнойлитературы и фольклора
 Изобразительная деятельность
 Конструирование изразличныхматериалов
 Музыкальная деятельность
 Двигательная деятельность
 Самообслуживание и бытовойтруд
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ПРЕДМЕТНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
формаактивностиребѐнка,направленнаянаосвоениеимспособовупотребленияпред
метов,овладениеорудийнымидействияминаосноведействийвзрослого,принятогоз
Непосредственно
Самостоятельная
Режимные моменты
образовательная деятельность
деятельность детей
поисковыевопросы
экспериментирование
проектная деятельность
создание коллекций
беседы,беседысопоройна
наглядность
• объяснения воспитателя
• рассказы воспитателя
• ситуативныеразговоры
• игры — подвижные, со
строительным материалом,
сюжетно-ролевые,
дидактические
• игровые,дидактические
упражнения–двигательные
• сюрпризныемоменты
• раскрашивание
• изобразительная
деятельность
• конструирование
из
различныхматериалов
• наблюдение
• показ воспитателя
• рассматриваниенаглядного
материала;
обсуждение
увиденного
• игра на музыкальных
инструментах
• поручения
• элементарный бытовой труд
•
двигательнаяактивностьвтеч
ение дня
• досуги
• занятия
• драматизации,инсценировки
• интегративная деятельность
•
•
•
•
•

• поисковыевопросы
• экспериментирование
беседы,беседысопоройна
наглядность
• объяснения
воспитателя
• рассказы
воспитателя
• ситуативныеразговоры
игры —
подвижные,
со строительным
материалом, сюжетноролевые, дидактические
игровые, дидактические
упражнения–
двигательные
• сюрпризные моменты
конструирование
• наблюдение
• показ воспитателя
рассма
триваниенаглядного
материала; обсуждение
увиденного
• поручения
• элементарный
бытовой труд
•
двигательнаяактивнос
тьв
течение дня
• интегративная
деятельность
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• поисковые вопросы
• объяснения воспитателя
• рассказы воспитателя
• ситуативныеразговоры
игры—состроительным
материалом,
сюжетноролевые
• сюрпризныемоменты
конструирование
из
различныхматериалов
• показ воспитателя
рассматриваниенаглядного
материала;
обсуждение
увиденного
двигательнаяактивностьв
течение дня
• интегративная
деятельность

ИГРОВАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
формаактивностиребѐнка,направленнаяненарезультат,анапроцессдействияиспо
собыосуществления,характеризующаясяпринятиемребѐнкомусловной(вотличие
Непосредственно
Самостоятельная
Режимные моменты
образовательная деятельность
деятельность детей
• поисковые
вопросы
и
проблемныеситуации,ситуа
ции морального выбора
• проектная деятельность
• домашние задания
• создание тематических
альбомов
• сочинение, составление
рассказов, сказок, разговоров
• беседы,беседысопоройна
наглядность
• объяснения воспитателя
• рассказы воспитателя
• ситуативныеразговоры
• игры—подвижные,
состроительным
материалом, сюжетноролевые, театрализованные,
дидактические,
музыкальные
• сюрпризныемоменты
• подписывание открыток,
приглашений
•
конструированиеизразлич
ных материалов
•
изготовлениеатрибутовдл
яигр, элементов костюмов
• организация выставок
• показ воспитателя
• рассматривание наглядного
материала;
обсуждение
увиденного
• музыкально-ритмические
движения,танцы,пластическ
ие этюды

• поисковые вопросы и
проблемные ситуации,
ситуации морального
выбора
• проектная деятельность
• сочинение, составление
рассказов,
сказок,
разговоров
• беседы,беседысопорой
на наглядность
• объяснения
воспитателя
• рассказы воспитателя
•
ситуативныеразговор
ы
• игры —подвижные,
состроительным
материалом,
сюжетно-ролевые,
дидактические
• сюрпризныемоменты
• конструированиеиз
различныхматериалов
• показ воспитателя
• рассматривание
наглядного материала;
обсуждениеувиденного
• квесты
• поручения
•
двигательнаяактивно
стьв течение дня
• интегративная
деятельность
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• поисковые вопросы и
проблемные
ситуации,
ситуации
морального выбора
• проектная деятельность
• сочинение, составление
рассказов,
сказок,
разговоров
• беседы,беседысопорой
на наглядность
• объяснения
воспитателя
• рассказы воспитателя
• ситуативныеразговоры
• игры — подвижные,
состроительным
материалом,
сюжетноролевые,театрализован
ные, дидактические,
музыкальные
• сюрпризныемоменты
• подписывание
открыток,
приглашений
• конструированиеиз
различныхматериалов
• изготовление
атрибутов для игр,
элементов костюмов
• организация выставок
• показ воспитателя
•
рассматр
иваниенаглядного
материала;
обсуждениеувиденного

квесты
поручения
элементарный бытовой труд
двигательная активность в
течение дня
• досуги
•
драматизации,инсценировк
и
• семейныевечера
• интегративная деятельность
•
•
•
•

• музыкальноритмические
движения,танцы,
пластические этюды
• поручения
• элементарный бытовой
труд
• двигательнаяактивностьв
течение дня
• драматизации,
инсценировки
• интегративная
деятельность

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
формаактивностиребѐнка,направленнаянапознаниесвойствисвязейобъектовияв
лений,освоениеспособовпознания,способствующаяформированиюцелостнойкарт
Непосредственно
Самостоятельная
Режимные моменты
образовательная
деятельность детей
деятельность
• поисковыевопросыи •
• поисковые вопросы и
проблемные
поисков
проблемные ситуации,
ситуации,
ситуации
ыевопросыи
ситуацииморального выбора
морального
выбора
проблемныеситуац
• экспериментирование
• экспериментирование
ии,ситуации
• проектная деятельность
морального
• проектная
• домашние задания
выбора
деятельность
• создание коллекций
• создание лэпбуков, тематических • создание коллекций • экспериментирован
ие
•
альбомов
сочинение,составл • проектная
• выпускистенгазет, журналов
деятельность
ение рассказов,
• сочинение, составление рассказов,
загадок
• сочинение,
загадок
составление
•
• беседы, беседыс опорой на
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рассказов, загадок
беседы,беседысопо
наглядность
рой на наглядность

объяснения воспитателя
рассказы воспитателя
ситуативныеразговоры
слушание, чтение произведений
художественнойлитературыиработа
с текстами
(обсуждение,
разучивание
прочитанного,отгадывание загадок)
• игры—состроительнымматериалом,
дидактические
• игровые,дидактическиеупражнения–
устные, письменные, графические,
двигательные
• сюрпризныемоменты
• решение арифметических примеров,
арифметических, логических задач
• разгадывание ребусов
• выполнение графических
заданий
• раскрашивание
• конструирование из
различных
материалов
• организация выставок
• наблюдение
• показ воспитателя
•
рассматриваниенаглядногоматери
ала; обсуждениеувиденного
• просмотр
мультфильмов,
документальных
фильмов,
видеопрезентаций
•
слушаниемузыкальныхпроизведен
ийи обсуждение прослушанного
• викторины
• квесты
• экскурсииицелевыепрогулки
• участие в
городских
торжествах и акциях

•
•
•
•

• объяснения
воспитателя
• рассказы воспитателя
•
ситуативныеразговор
ы
• слушание, чтение
произведений
художественной
литературыиработас
текстами
(обсуждение,
разучивание
прочитанного,
отгадывание загадок)
• игры
—
со
строительным
материалом,
дидактические
•
игровые,дидактиче
ские
упражнения–
устные, двигательные
• сюрпризныемоменты
• решение
арифметических
примеров,
арифметических,
логических задач
• разгадывание ребусов
• конструирование из
различныхматериало
в
• наблюдение
• показ воспитателя
• рассматривание
наглядного
материала;
обсуждениеувиденно
го
•
слушаниемузыкаль
ных произведений и
обсуждение
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• беседы, беседы с
опорой
на
наглядность
• объяснения
воспитателя
• рассказы
воспитателя
• ситуативные
разговоры
• игры
—
со
строительным
материалом,
дидактические
• сюрпризные
моменты
• разгадывание
ребусов
• выполнение
графических
заданий
• раскрашивание
• конструированиеиз
различныхматериа
лов
• организация
выставок
• показ воспитателя
• рассматривание
наглядного
материала;
обсуждение
увиденного
• просмотр
мультфильмов,
документальных
фильмов
• поручения
• интегративная
деятельность

• поручения
• досуги
• соревнования,
командныеигры
• занятия
• интегративная деятельность

• целевыепрогулки
• участие в
городских
торжествахиакциях
• поручения
• интегративная
деятельность

КОММУНИКАТИВНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
формаактивностиребѐнка,направленнаянавзаимодействиесдругимчеловеком,
каксубъектом,потенциальнымпартнѐромпообщению,предполагающаясогласо
Непосредственно
Самостоятельная
Режимные моменты
образовательная деятельность
деятельность
детей
• поисковыевопросыипроблемные • поисковые вопросы и • поисковыевопросыи
ситуации, ситуации морального
проблемные
проблемныеситуаци
выбора
ситуации,
ситуации
и,
ситуации
морального выбора
морального выбора
• проектная деятельность
• сочинение, составление •
• домашние задания
рассказов,
сказок,
сочинен
• выпускистенгазет, журналов
небылиц,
загадок,
ие,составлениерасск
• сочинение,составлениерассказов
разговоров
азов, сказок,
, сказок, небылиц, загадок,
небылиц, загадок,
• беседы,беседысопорой
разговоров
разговоров
на наглядность
• беседы, беседы с опорой на
• беседы, беседы с
• объяснения
наглядность
опорой
воспитателя
• объяснения воспитателя
нанаглядность
• рассказы воспитателя
• рассказы воспитателя
• объяснения
• ситуативныеразговоры
• ситуативныеразговоры
воспитателя
чтение
• слушание, чтение произведений • слушание,
• рассказы
произведений
художественной
литературы
художественнойлитерат воспитателя
и работа с
текстами
урыи работас текстами • ситуативные
(обсуждение,
разучивание
разговоры
(обсуждение,
прочитанного)
разучиваниепрочитанног • игры—подвижные,
• декламация
о)
сюжетно-ролевые,
• игры — подвижные, сюжетнодидактические,
• игры — подвижные,
ролевые,
театрализованные
сюжетно-ролевые,
дидактические,
дидактические,
•
театрализованные
театрализованные
сюрпризныемомент
ы
• разгадывание
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

игровые,дидактическиеупражн
ения –устные, двигательные
сюрпризные моменты
разгадывание ребусов
составлениеписем,подписывание
открыток,приглашений
организация выставок
показ воспитателя
рассматривание наглядного
материала;
обсуждениеувиденного
просмотр
спектаклей,
мультфильмов,
документальных фильмов
слушание
музыкальных
произведений
и
обсуждение прослушанного
поручения
досуги
соревнования, командныеигры
занятия

драматизации,инсцениров
ки • семейныевечера
• интегративная деятельность

• игровые, дидактические
упражнения–
устные,
двигательные
•
сюрпризныемомент
ы
• разгадывание
ребусов
• показ воспитателя
•
рассматри
ваниенаглядного
материала;
обсуждениеувиденного
• просмотр спектаклей,
мультфильмов,
документальныхфильмо
в
• слушание
музыкальных
произведений
и
обсуждениепрослушанного
• поручения
•
соревнования,командн
ые игры
• интегративная
деятельность
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• составление
писем,подписывани
е
открыток,
приглашений
• организация
выставок
• показ воспитателя
• рассматривание
наглядногоматериал
а;
обсуждениеувиденн
ого
•
сл
ушаниемузыкальных
произведений
и
обсуждение
прослушанного
• поручения
• драматизации,
инсценировки
• семейныевечера
• интегративная
деятельность

ВОСПРИЯТИЕХУДОЖЕСТВЕННОЙЛИТЕРАТУРЫИФОЛЬКЛОРА
формаактивностиребѐнка,предполагающаявнутреннеесодействие,сопереживаниег
ероямввоображаемомперенесениинасебясобытий,врезультатечеговозникаетэффек
Непосредственно
Самостоятельная
Режимные моменты
образовательная деятельность
деятельность детей
• поисковые
вопросы
и • поисковые вопросы и • поисковые вопросы и
проблемныеситуации,ситуа
проблемные
проблемные
ции морального выбора
ситуации,
ситуации
ситуации,
ситуации
морального выбора
морального выбора
• проектная деятельность
• проектная деятельность • проектная деятельность
• домашние задания
• беседы,беседысопорой • беседы,беседысопорой
• беседы,беседысопоройна
на наглядность
на наглядность
наглядность
• объяснения
• объяснения
• объяснения воспитателя
воспитателя
воспитателя
• рассказы воспитателя
• рассказы воспитателя
• рассказы воспитателя
• ситуативныеразговоры
• ситуативныеразговоры • ситуативныеразговоры
•
• слушание, чтение
слушание,чт • слушание,чтение
произведений
произведений
ениепроизведений
художественнойлитера
художественнойлитера
художественнойлитературы
турыи работас
турыиработас текстами
и
текстами
(обсуждение,
работастекстами(обсуждени
(обсуждение,
разучиваниепрочитанн
е,
разучивание
разучиваниепрочитанн
ого, отгадывание
прочитанного, отгадывание
ого, отгадывание
загадок)
загадок)
загадок)
• игры — подвижные,
• декламация
дидактические,
• декламация
• игры— подвижные,
театрализованные
• игры — подвижные,
дидактические,
• сюрпризныемоменты
дидактические
театрализованные,
• раскрашивание
• сюрпризныемоменты
музыкальные
• конструирование
из • изобразительная
• сюрпризныемоменты •
различныхматериалов деятельность
раскрашивание
• конструирование
из
• показ воспитателя
• изобразительная
различныхматериалов
деятельность
• рассматривание
наглядного материала; • показ
•
обсуждениеувиденного воспитателя
конструированиеизразлич
ных материалов
• просмотр спектаклей,
• рассматривание
мультфильмов
наглядного материала;
• показ воспитателя
обсуждениеувиденного
• рассматривание наглядного • слушание музыкальных
произведений
• просмотр спектаклей,
материала;
обсуждение
и
мультфильмов
увиденного
обсуждениепрослушанн
• просмотр
спектаклей,
ого
мультфильмов,документаль
ных фильмов
146

• слушание
музыкальных • поручения
произведений
и •
интегративная
обсуждение прослушанного деятельность
• викторины
• поручения
• физминутки
• досуги
• соревнования,
командныеигры
• занятия
• драматизации,инсценировки
• концерты,утренники
• интегративнаядеятельность

• слушание музыкальных
произведений
и
обсуждениепрослушанн
ого
• поручения
• драматизации,
инсценировки
• интегративная
деятельность

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
формаактивностиребѐнка,врезультатекоторойсоздаѐтсяматериальныйилиидеал
Непосредственнообразовател
Самостоятельная
Режимные моменты
ьная деятельность
деятельность
• экспериментирование
• экспериментирование
• экспериментирование
• проектная деятельность
• проектная деятельность • проектная деятельность
• домашние задания
• беседы,беседысопорой • беседы,беседысопорой
на наглядность
на наглядность
•
созданиелэпбуков,тематичес • объяснения воспитателя • объяснения
ких альбомов
воспитателя
• рассказы воспитателя
• выпускистенгазет, журналов • ситуативныеразговоры • рассказы воспитателя
• беседы,беседысопоройна
• игры—состроительным • ситуативныеразговоры
наглядность
материалом,дидактическ • игры—состроительным
• объяснения воспитателя
ие
материалом,
дидактические
• рассказы воспитателя
• сюрпризные моменты
• ситуативныеразговоры
• конструирование
из • сюрпризныемоменты
различныхматериалов
•
• игры —со строительным
выполнениеграфичес
материалом, дидактические
• наблюдение
ких заданий
• игровые, дидактические
• показ
• раскрашивание
упражнения– графические
воспитателя
• изобразительная
• сюрпризныемоменты
• рассматривание
деятельность
наглядного материала;
• выполнение графических
обсуждениеувиденного • конструирование
заданий
из различныхматериалов
• раскрашивание
• изобразительная деятельность
• конструированиеизразличных
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• изготовление
подарков, • просмотр спектаклей,
• изготовление
атрибутовдляигридр.видов
мультфильмов,
подарков,
деятельности,
документальныхфильмо
атрибутовдляигридр.в
украшений,
декораций,
в, видеопрезентаций
идов
деятельности,
элементов
украшений,
• слушание музыкальных
карнавальныхилитеатральных
декораций,
произведений
костюмов
элементовкарнавальны
и
х
или
• организация выставок
обсуждениепрослушанн
театральных костюмов
ого
• наблюдение
• организация выставок
• целевыепрогулки
• показ воспитателя
• показ воспитателя
• рассматривание наглядного • поручения
• рассматривание
материала;
обсуждение • интегративная
наглядного материала;
увиденного
деятельность
обсуждениеувиденног
• просмотр
спектаклей,
о
мультфильмов,
• просмотр спектаклей,
документальных
фильмов,
мультфильмов,
видеопрезентаций
документальныхфильм
• слушание
музыкальных
ов, видеопрезентаций
произведений
и
• слушание
обсуждение прослушанного
музыкальных
• экскурсииицелевыепрогулки
произведений
и
•
обсуждение
участиевгородскихторжеств
прослушанного
ахи акциях
• поручения
• поручения
•
интегративная
• занятия
деятельность
• семейныевечера
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КОНСТРУИРОВАНИЕИЗРАЗЛИЧНЫХМАТЕРИАЛОВ
формаактивностиребѐнка,котораяразвиваетунегопространственноемышл
е е фор р е с особ ос
ре
е б
йрез
а
Непосредственно
Самостоятельная
Режимные моменты
образовательная
деятельность детей
• поисковые вопросы и
проблемные ситуации
• экспериментирование
• проектная деятельность
• домашние задания
• сочинение, составление
рассказов, сказок,
разговоров
• беседы,беседысопоройна
наглядность
• объяснения воспитателя
• рассказы воспитателя
• ситуативныеразговоры
• игры—состроительным
материалом,
дидактические
• сюрпризныемоменты
• выполнение графических
заданий
• изобразительная
деятельность
• конструирование
из
различныхматериалов
• изготовление подарков,
атрибутовдляигридр.видо
в
деятельности,
украшений,
декораций,
элементов карнавальных
или
театральных
костюмов
• организация
выставок
• наблюдение
• показ воспитателя

• поисковые вопросы и
проблемные ситуации
• экспериментирование
• проектная деятельность
• сочинение, составление
рассказов, сказок
•
беседы,беседысопорой
на наглядность
• объяснения воспитателя
• рассказы воспитателя
• ситуативныеразговоры
• игры—состроительным
материалом,
дидактические
• сюрпризныемоменты
• конструирование
из
различныхматериалов
• наблюдение
• показ воспитателя
•
рассматри
ваниенаглядного
материала; обсуждение
увиденного
• просмотр
мультфильмов,
документальныхфильмо
в
•
целевыепрогул
ки
• поручения
• интегративная
деятельность
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• поисковые вопросы и
проблемные ситуации
• экспериментирование
• проектная деятельность
• сочинение,составление
рассказов, сказок
• беседы,беседысопоройна
наглядность
• объяснения воспитателя
• рассказы воспитателя
• ситуативныеразговоры
• игры—состроительным
материалом,
дидактические
• сюрпризныемоменты
• выполнение графических
заданий
• изобразительная
деятельность
• конструирование
из
различныхматериалов
• изготовление подарков,
атрибутовдляигридр.видо
в
деятельности,
украшений, декораций,
элементовкарнавальныхи
ли
театральных
костюмов
• организация
выставок
• показ воспитателя
•
рассматри
ваниенаглядного
материала; обсуждение
увиденного

• рассматривание
наглядного
материала;
обсуждение увиденного
• просмотр мультфильмов,
документальныхфильмов
• экскурсии и целевые
прогулки
• поручения
• занятия
•
драматизации,инсценировк
и
• семейныевечера
•
интегративная
деятельность

• просмотр
мультфильмов,
документальныхфильмов
• поручения
•
драматизации,инсцениров
ки
•
интегративная
деятельность

МУЗЫКАЛЬНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
формаактивностиребѐнка,дающаяемувозможностьвыборанаиболееблизкойиусп
й
Непосредственно
Самостоятельная
Режимные моменты
образовательная деятельность

деятельность детей
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• поисковыевопросыипроблемные • поисковыевопросыи
ситуации, ситуации морального
проблемныеситуаци
выбора
и,
ситуации
морального выбора
• проектная деятельность
• проектная
• домашние задания
деятельность
•
сочинение,составлениерассказ • сочинение,составлен
ов, сказок, небылиц, разговоров ие рассказов,
• беседы, беседы с опорой на сказок,небылиц,
разговоров
наглядность
• беседы, беседы с
• объяснения воспитателя
опорой
• рассказы воспитателя
нанаглядность
• ситуативныеразговоры
• объяснения
• декламация
воспитателя
• игры—
• рассказы
подвижные,дидактические,
театрализованные, музыкальные воспитателя
•
•
ситуативныеразгово
игровые,дидактическиеупражн
ры
ения –устные,
• декламация
графические,двигательные
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• поисковые вопросы и
проблемные
ситуации, ситуации
морального выбора
• проектная
деятельность
•
сочинение
,составление
рассказов,
сказок,
небылиц, разговоров
•
беседы,беседысопор
ой на наглядность
• объяснения
воспитателя
• рассказы воспитателя
•
ситуативныеразгово
ры
• игры—подвижные,
дидактические,
театрализованные

• сюрпризныемоменты
• выполнение графических
заданий
• изобразительная деятельность
• показ воспитателя
• рассматривание наглядного
материала;
обсуждениеувиденного
•
просмот
рспектаклей,мультфильмов,
документальных
фильмов,
видеопрезентаций
• слушание
музыкальных
произведенийи
обсуждение
прослушанного
• пение
• музыкальноритмическиедвижения, танцы,
пластические этюды
• игра на
музыкальныхинструментах
• викторины
• участиевгородскихторжествахи
акциях
• поручения
• утренняя
гимнастика
• физминутки
• двигательнаяактивностьвтечение
дня
• досуги
• занятия
•
драматизации,инсцениров
ки
• концерты,утренники
• семейныевечера
• интегративная деятельность

• игры—подвижные,
дидактические
•
игровые,дидактиче
ские упражнения–
устные,
двигательные
•
сюрпризныемомент
ы
• показ воспитателя
• рассматривание
наглядногоматериала
;
обсуждениеувиденно
го
• просмотр
спектаклей,
мультфильмов,
документальных
фильмов,
видеопрезентаций
•
с
лушаниемузыкальны
х произведений
и
обсуждение
прослушанного
• поручения
• утренняя
гимнастика
• двигательная
активностьвтечение
дня
• интегративная
деятельность
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• сюрпризныемоменты
•
выполнениеграфичес
ких заданий
• изобразительная
деятельность
• показ воспитателя
• рассматривание
наглядного материала;
обсуждениеувиденного
• просмотр спектаклей,
мультфильмов,
документальныхфильм
ов
• слушание музыкальных
произведений
и
обсуждение
прослушанного
• пение
• музыкальноритмические движения,
танцы, пластические
этюды
• игра на музыкальных
инструментах
• поручения
•
двигательнаяактивно
сть в течение дня
• драматизации,инсцениро
вки
• концерты
• интегративная
деятельность

ТРУДОВАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
формаактивностиребѐнка,требующаяприложенияусилийдляудовлетво
ренияфизиологическихиморальныхпотребностей
Непосредственно
Самостоятельная
Режимные моменты
образовательная деятельность
деятельность детей
• проблемные ситуации,
ситуации морального
выбора
• проектная
деятельность
• домашние задания
• беседы,беседысопоройна
наглядность
• объяснения
воспитателя
• рассказы
воспитателя
• ситуативныеразговоры
• слушание,
чтение
произведенийхудожествен
ной литературы
и
работа
с
текстами
(обсуждение, разучивание
прочитанного)
• игры– сюжетно-ролевые
• игровые,
дидактические
упражнения – устные,
двигательные
• сюрпризныемоменты
• изготовление
подарков,
атрибутовдляигридр.видов
деятельности,
украшений,
декораций,
элементов
карнавальныхилитеатральн
ых костюмов
• наблюдение
• показ воспитателя
• рассматривание
наглядного
материала;
обсуждениеувиденного

• проблемныеситуации,
ситуации
морального
выбора
• проектная деятельность
• беседы,беседысопоройна
наглядность
• объяснения воспитателя
• рассказы воспитателя
• ситуативныеразговоры
• слушание, чтение
произведений
художественнойлитерат
уры и работа
с
текстами (обсуждение,
разучивание
прочитанного)
• игры – сюжетно-ролевые
• игровые, дидактические
упражнения - устные,
двигательные
• сюрпризныемоменты
• наблюдение
• показ воспитателя
•
рассматри
ваниенаглядного
материала; обсуждение
увиденного
• просмотр спектаклей,
мультфильмов,
документальныхфильмов
• целевыепрогулки
• участие в городских
торжествахиакциях
• поручения
• дежурства
• элементарныйбытовойтр
уд
153

• проблемные ситуации,
ситуации морального
выбора
• проектная
деятельность
• беседы,беседысопорой
на наглядность
• объяснения
воспитателя
• рассказы воспитателя
• ситуативныеразговоры
• игры – сюжетноролевые
• игровые,
дидактические
упражнения- устные,
двигательные
• сюрпризныемоменты
• изготовление
подарков,
атрибутовдляигридр.
видов
деятельности,
украшений,
декораций, элементов
карнавальных
илитеатральных
костюмов
• показ воспитателя
• рассматривание
наглядного материала;
обсуждениеувиденного
• просмотр спектаклей,
мультфильмов,
документальныхфильмов
• поручения
• элементарный бытовой
труд

• просмотр спектаклей,
• двигательнаяактивность •
мультфильмов,документаль втечение дня
двигательнаяактивнос
ныхфильмов
тьв течение дня
• соревнования,командные
• викторины
• интегративная
игры
•
• интегративная
деятельность
экскурсииицелевыепрогулк деятельность
и
• участие
в городских
торжествахиакциях
• поручения
• дежурства
• элементарный бытовой
труд
• двигательная активность в
течение дня
• соревнования,
командныеигры
• занятия
• интегративная деятельность
ДВИГАТЕЛЬНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

•
•
•
•
•
•
•
•

формаактивностиребѐнка,впроцессекоторойонреализуетдвигательныефункции
Непосредственно
Самостоятельная
Режимные моменты
образовательная деятельность
деятельность детей
• поисковые вопросы и • поисковыевопросыи
поисковыевопросыипроблем
проблемные ситуации
проблемные
ные ситуации
ситуации
• проектная деятельность
проектная деятельность
• беседы,беседысопорой • проектная
деятельность
домашние задания
на наглядность
беседы, беседы с опорой на • объяснения воспитателя • беседы, беседы с
опорой
наглядность
• рассказы воспитателя
на наглядность
объяснения воспитателя
• ситуативныеразговоры
• объяснения
рассказы воспитателя
• игры—подвижные,со
ситуативныеразговоры
строительнымматериал воспитателя
ом, сюжетно-ролевые, • рассказы воспитателя
игры —
подвижные, со
•
дидактические
строительным
материалом,
ситуативныеразговор
• игровые,
сюжетноы
дидактические
ролевые,дидактические,
упражнения–устные,
театрализованные,
двигательные
музыкальные
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• игровые,
дидактические
упражнения–устные,
двигательные
• сюрпризныемоменты
• конструирование
из
различных материалов
• наблюдение
• показ воспитателя
• рассматривание
наглядного материала;
обсуждениеувиденного
• просмотр
мультфильмов,
документальных
фильмов,
видеопрезентаций
• музыкальноритмическиедвижения,
танцы,
пластические этюды
• викторины
• экскурсииицелевыепрогулки •
квесты
•
участиевгородскихторжеств
ахи акциях
• поручения
• дежурства
• элементарный бытовой труд
• утренняя гимнастика
• физминутки
•
двигательнаяактивностьвтеч
ение дня
• досуги
• соревнования, командныеигры
• занятия
• драматизации, инсценировки •
концерты,утренники
• семейныевечера
• интегративная деятельность

• сюрпризныемоменты
• конструирование
из
различныхматериалов
• наблюдение
• показ воспитателя
• рассматривание
наглядного материала;
обсуждениеувиденного
• просмотр
мультфильмов,
документальныхфильмо
в, видеопрезентаций
• музыкальноритмические движения,
танцы
• целевыепрогулки
• квесты
• поручения
• дежурства
• элементарный бытовой
труд
• утренняя гимнастика
•
двигательнаяактивнос
тьв течение дня
•
соревнования,команд
ные игры
• интегративная
деятельность

• игры—
подвижные,состроитель
ным
материалом,сюжетноролевые,дидактические,
театрализованные
• сюрпризныемоменты
• конструирование из
различныхматериало
в
• показ воспитателя •
рассматривание
наглядного
материала;
обсуждениеувиденно
го
• просмотр
мультфильмов,
документальных
фильмов
• музыкальноритмическиедвижени
я, танцы
• поручения
•
двигатель
наяактивность
втечение
дня
• соревнования,
командныеигры
• драматизации,
инсценировки
• интегративная
деятельность
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ОсобенностивзаимодействияпедагогическогоколлективаЧДОУДетскийсад«Северна
я Каисса»ссемьямивоспитанников
Семьяявляетсяинститутомпервичнойсоциализациииобразованияребѐнка,которыйок
азывает
большоевлияниенаразвитиеребенка.Поэтомупедагогамнеобходимоучитыватьвсвоейработ
етакие факторы, какусловия жизни в семье, состав семьи, ееценностии традиции.
Тольковдиалогеобесторонымогутузнать,какребенокведетсебявдругойжизненной
среде,совместноанализироватьповедениеилипроблемыребенка,выяснятьпричиныпроблем
иискать
подходящиевозможностиихрешения.Уважение,сопереживаниеиискренностьявляютсяваж
ными позициями, способствующими позитивномупроведениюдиалога.
Взаимныйобменинформациейоребенкеявляетсяосновойдляпартнерствамеждуродит
елями
(законнымипредставителями)ипедагогами,длясотрудничестваобеихсторонвобщемделера
звития, образования ивоспитания детей.
Партнерские отношенияпедагогов иродителей (законных представителей)
подразумевают:  совместнуюответственностьсторон за развитие, образование
ивоспитание детей,
 равноправие сторон, их сотрудничество для достижения однихитехжецелей.
Согласиепартнеровсобщимицелямииметодамивоспитанияисотрудничествовихдостиж
ении
позволяютобъединитьусилияиобеспечитьпреемственностьивзаимодополняемостьвсемей
номи внесемейном образовании.
Ведущая цельорганизации взаимодействия
ЧДОУ
Детский
сад«Северная
Каисса»
ссемьями
воспитанников—
созданиенеобходимыхусловийдляформированияответственныхпартнѐрских
взаимоотношениймеждуЧДОУисемьямивоспитанниковЧДОУ,развитияпедагогическойи
психологическойкомпетентности родителей, обеспечение правародителей научастие в
жизниЧДОУ.
Основныезадачивзаимодействия ЧДОУДетский сад«Северная Каисса»с
семьямивоспитанников:


знакомствопедагоговиродителейсособенностямиразвития,образованияивоспи
таниядетейв ЧДОУ исемье,а такжес проблемами, возникающими в семейноми
общественномобразованиии воспитаниидошкольников;
 взаимноеинформированиеобактуальныхзадачахипроблемахразвития,образованияи
воспитания детей, о возможностяхЧДОУ и семей в решенииданных задачи
проблем;

изучениеотношенияпедагоговиродителейкразличнымвопросамразвития,образ
ованияи воспитаниядетей,условийорганизациидетской деятельности вЧДОУ и
семьях;
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созданиевЧДОУусловийдляразнообразногопосодержаниюиформамсотрудничества,
способствующего развитиюконструктивного взаимодействия педагогов и
родителей сдетьми.
Формысотрудничествассемьями,принятыевЧДОУДетскийсад«северная
Каисса»:


размещениеинформации(новостного,организационногоипросветительскогоха
рактера)на специальныхстендахи сайте ЧДОУДетскийсад«Северная Каисса»;



индивидуальныеконсультации,беседы,зап
иски;  анкетирование;
 родительские собрания;
 совместнаядеятельностьдетей,родителейипедагогов:семейныедосуги,проектная
деятельность,выполнение домашних заданий,подготовкак праздникам;
 дниоткрытыхдверей;
 выставкидетскихтворческихработ;
 выставкис фотоотчѐтами о текущихсобытиях;
 праздники: спектакли,утренники, фестиваль«Северная Каисса» приглашает
друзей».
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ
ПсихологопедагогическиеусловияреализацииПрограммыиспособыподдержкидетскойинициат
ивы.
Программа
предполагает
создание
следующих
психологопедагогических
условий,обеспечивающихвсестороннееразвитиедетейдошкольноговозрастасучѐтомихвоз
растныхи
индивидуальныхособенностей,наосновеиндивидуальногоподхода,специфическихдлядете
й дошкольного
возраста видов деятельности (общение, игра, познавательноисследовательская деятельность идр.)и взаимодействия с семьямивоспитанников.
 Обеспечение эмоционального благополучия детей.

Созданиеусловийдляформированиядоброжелательногоивнимательногоотнош
ениядетейк другим людям.

Развитиедетскойсамостоятельности,инициативности,ответственности;предос
тавлениеребѐнку
возможностивыбора,осуществлениеопорынаеголичныйопытприосвоенииновыхзна
нийи жизненных навыков.
 Развитиедетскихспособностей,формирующихсявразных,специфическихдлядетей
возраста
видах
дошкольного
деятельности.Сбалансированность
репродуктивной(воспроизводящейготовыйобразец)ипродуктивной(производящейс
убъективно
новыйпродукт)деятельности,тоестьдеятельностипоосвоениюкультурныхформиобра
зцови детской
исследовательской,творческой деятельности; совместных
и
самостоятельных, подвижных и статичныхформактивности.

Созданиеразвивающейобразовательнойсреды,способствующей
физическому,социально-коммуникативному, познавательному,
речевому,
художественно-эстетическому
развитию ребенка и сохранению его
индивидуальности.
 Ориентированность педагогическойоценки на относительные
показателидетскойуспешности,то есть сравнение нынешних и
предыдущихдостиженийребенка,стимулирование самооценки.

Участиесемьикакнеобходимоеусловиедляполноценногоразвитияребенкадошк
ольного возраста.
 Профессиональное развитие педагогов,направленное
на
развитие
профессиональных компетентностей.
Изучаемыедетьмитемы,атакжеситуацииповседневнойжизни,вкоторыхоказываетсяребе
нокв
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ЧДОУ,выступаюткакматериалобразовательнойработыиимеютобразовательноезначение:р
ебенок
выстраиваетотношениексебеидругим,учитсябытьинициативнымиприниматьрешения,
использовать свое мышление и воображение.
Обеспечениеэмоциональногоблагополучияребенкадостигаетсязасчетпринятияиува
женияего
индивидуальности,чуткостикегоэмоциональномусостоянию,поддержкиегочувствасобств
енного достоинства.
Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен:

общатьсясдетьмидоброжелательно,исключитьобвиненияиугрозы,ограничитьз
апретыи порицания случаями крайней необходимости;

внимательновыслушиватьдетей,показывать,чтопонимаетихчувства,помогатьд
елиться своими переживаниямии мыслями;
 помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;
 создаватьситуации, в которыхдети при помощи разныхсредств (игра, рисунок,
движение
ит.
д.)
могутвыразитьсвоеотношениекзначимымдлянихсобытиямиявлениям,втомчисле
происходящим в ЧДОУ;

обеспечиватьвтечениеднячередованиеситуаций,вкоторыхдетииграютвместеи
могутпри желании побыть в одиночествеилив небольшойгруппе детей.
Воспитаниеудетейдоброжелательногоивнимательногоотношенияклюдямвозмо

жно
тольковтомслучае,еслипедагогсамотноситсякдетямдоброжелательноивнимательно,помог
ает конструктивно разрешатьвозникающие конфликты.
Для формированияудетей доброжелательногоотношенияк людям
педагогдолжен:  устанавливать понятныедля детей правила
взаимодействия;
 создаватьситуацииобсужденияправил,прояснениядетьмиихсмысла,атакжеситуации
обсуждения возникающих конфликтов, помогатьрешать их;

поддерживатьинициативудетейстаршегодошкольноговозрастапосозданиюнов
ыхнорми
правил(когдадетисовместнопредлагаютправиладляразрешениявозникающихпробле
мных ситуаций);
 обращатьвниманиедетейнатотфакт,чтолюдиразличаются
посвоимубеждениямиценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение.
Развитиесамостоятельностивключаетдвестороны:адаптивную(умение
понимать
существующие
социальныенормыидействоватьвсоответствиисними)иактивную(готовностьпринимать
самостоятельные решения).
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Детямнеобходимочувствовать,чтоихпопыткипробоватьновое,втомчислеиприпланиров
ании
собственнойжизнивтечениедня,будутподдержанывзрослыми.Этовозможновтомслучае,ес
ли
образовательнаядеятельностьбудетстроитьсясучѐтомдетскихинтересовипроисходящихвж
изни детей иЧДОУсобытий.
Дляформированиядетскойсамостоятельностипедагогдолженвыстраиватьобразовательн
уюсреду таким образом, чтобы детимогли:
 учиться на собственном опыте, экспериментироватьс
различнымиобъектами;  находиться как в одновозрастных,так ив
разновозрастныхгруппах;

изменятьиликонструироватьигровоепространствовсоответствиисвозникающи
миигровыми ситуациями;
 бытьавтономными в своих действияхипринятиидоступныхимрешений.
Сцельюподдержаниядетскойинициативыпедагогдолженрегулярносоздаватьситуации,в
которых детиучатся:
 приучастиивзрослого обсуждать важные события со сверстниками;

совершатьвыбориобосновыватьего(например,детямможнопредлагатьспециал
ьныеспособы фиксации ихвыбора);
 предъявлять и обосновыватьсвою инициативу(замыслы,
предложения и пр.);
планировать собственныедействия
индивидуально ив малой группе, команде;
 оценивать результаты своихдействийиндивидуально ив малойгруппе, команде.
Созданиеусловийдляразвитияразличныхвидовдетскойдеятельности
С цельюразвитияигровой деятельностипедагог должен:
 создаватьв течение дняусловия для свободной игры детей;
 определять игровые ситуации, в которыхдетямнужнапомощь;
 косвенно руководитьигрой,если игра носитстереотипный характер(например,
предлагать новые идеи или способы реализациидетскихидей;

знатьнаиболеетипичныеролииигрыдетей,пониматьихзначимость,уметьустана
вливать взаимосвязьмеждуигрой идругимивидами деятельности;
 отличатьдетей с развитой игровойдеятельностью от тех,укого играразвита слабо.
Обучениенаиболееэффективнотогда,когдаребенокзанятисследованиемокружающегом
ира,в
ходекоторогоонсамостоятельноиприпомощивзрослогосовершаетоткрытия.Ситуации,кото
рые
могутстимулироватьпознавательноеразвитие,возникаютнапрогулках,вовремяеды,уклады
вания спать, одевания, подготовкикпраздникуи т. д.
Стимулироватьдетскую познавательную активность педагог может:
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регулярнопредлагаядетямвопросы,требующиенетольковоспроизведенияинфо
рмации,нои размышлений;
 регулярнопредлагаядетямоткрытые,творческиевопросы,втомчисле—проблемнопротиворечивые ситуации, на которые могут бытьданы разныеответы;

организуяобсуждения,вкоторыхдетимогутвысказыватьразныеточкизренияпоо
дномуитому жевопросу, помогаяувидеть несовпадение точек зрения;

позволяядетямсамостоятельноопределитьсясрешениемвходеобсуждениятойи
лииной ситуации;
 строя обсуждение сучетом высказыванийдетей, которые могут изменитьход
дискуссии;  помогая детям обнаружить ошибки в своихрассуждениях;
 обеспечивая в ходе обсуждения атмосферуподдержкиипринятия;
 предлагаядополнительныесредства(двигательные,образные,вт.ч.наглядныемоделии
символы), в техслучаях, когда детям трудно решить задачу.

С целью развития проектной деятельности педагог должен:

создаватьпроблемныеситуации,которыеинициируютдетскоелюбопытство,сти
мулируют стремление к исследованию;
 бытьвнимательнымикдетскимвопросам,возникающимвразныхситуациях,регулярно
предлагать проектные образовательные ситуациивответ на заданныедетьми
вопросы;
 поддерживать детскуюавтономию: предлагатьдетям самим выдвигать
проектныерешения; 
помогать детям планироватьсвою деятельность
привыполнениисвоего замысла;

входеобсужденияпредложенныхдетьмипроектныхрешенийподдерживатьихид
еи,делая акцент на новизне каждого предложенного варианта;

помогатьдетямсравниватьпредложенныеимивариантырешений,аргументиров
атьвыбор варианта.
Для того, чтобы детинаучились выражать себя средствами искусства,
педагог должен: планировать время в течение дня, когда детимогут
создаватьсвоипроизведения;
создаватьатмосферупринятия иподдержкивовремя занятийтворческими видами
деятельности;
оказыватьпомощьиподдержкувовладениинеобходимымидлязанятийтехническиминав
ыками;

предлагатьтакиезадания,чтобыдетскиепроизведениянебылистереотипными,о
тражалиих замысел;

поддерживатьдетскуюинициативуввоплощениизамыслаивыборенеобходимы
хдляэтого средств;
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 организовывать выставки проектов, на которыхдетимогут представитьсвои
произведения.
Для того, чтобы стимулировать физическое развитие
детей,педагог должен:
 ежедневно предоставлятьдетям возможность активнодвигаться;
 обучать детей правилам безопасности;
 создавать доброжелательную атмосферу эмоционального
принятия,способствующую проявлениям активности всехдетей (в том
числеи менее активных) вдвигательнойсфере;

использоватьразличныеметодыобучения,помогающиедетямсразнымуровнемфизиче
ского развития судовольствиембегать, лазать, прыгать.
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Режим дня (сентябрь – май)
Режимные моменты
Приход детей в детскийсад, СДД
Подготовка к завтраку, завтрак
ООД, НОД
С перерывами, игры, беседы,
экспериментирования.
Второй завтрак
Подготовка к прогулки,
возвращение с прогулки
Возвращение с
прогулки
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъём, полдник
ООД (НОД с перерывами, игры,
беседы, экспериментирование и
др.формы) СДД
Уход домой

Ясли
8.00 -8.50
(50 мин.)
8.50 – 9.20
(30 мин)

Младшая
группа
8.00 -8.50
(50 мин.)
8.50 – 9.20
(30 мин)

Средняя
группа
8.00 – 8.40
(40 мин)
8.40 – 9.10
(30 мин.)

Старшая
группа
8.00 – 8.30
(30 мин)
8.30 – 9.00
(30 мин.)

Подготовительная
группа
8.00 – 8.20
(20 мин)
8.20 – 8.50
(30 мин.)

9.20 – 10.00
(40 мин.)

9.20 – 10.00
(40 мин.)

9.10 – 10.30
(1ч.20 мин)

9.00 – 10.40
(1ч40 мин)

8.50 – 10.40
(1ч. 50 мин.)

10.00 – 10.10
(10 мин.)
10.10 – 12.00
(1 ч 30 мин, по
10 мин - до и
после)
12.00

10.00 – 10.10
(10 мин.)
10.10 – 12.00
(1 ч 30 мин, по
10 мин - до и
после)
12.00

10.30 – 10.40
(10 мин)
10.40 – 12.30
(1ч.30)

10.40 – 10.50
(10 мин)
10.50 -12.40
(1ч.50 мин)

10.40 – 10.50
(10 мин)
10.50 – 12.40
(1ч.50 мин)

13.10

13.10

12.00 –
12.30(30 мин)
12.30 –
15.30(3ч)
15.30 – 16.00
(30мин)

12.30
(30 мин.)
12.00 – 12.30(30 12.30 – 13.00
мин)
(30 мин.)
12.30 –
13.00 – 15.00
15.30(3ч)
(2ч.)
15.30 – 16.00
15.00 -15.30
(30мин)
(30 мин)

12.40 – 13.10
(30 мин)
13.10 – 15.10
(2 часа)
15.10 – 15.30
(20 мин.)

12.40 – 13.10
(30 мин)
13.10 – 15.10
(2 часа)
15.10 – 15.30
(20 мин.)

16.00

16.00

15.30

15.30

15.30

19.00

19.00

19.00

19.00

19.00
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СДД – самостоятельная деятельность детей
ООД – организованная образовательная деятельность
НОД – непосредственная образовательная деятельность

Приём пищи (с
подготовкой)
Прогулка
Сон
Др. моменты
(постепенный подъём,
подготовка к прогулке,
возвращение с
прогулки)
ООД (в форме НОД с
перерывами, игр, бесед
и др.), возможная
дополнительная ОД,
СДД

1ч.45

Режимные моменты.
Младшая
Средняя
группа
группа
1.45
1.45

3 ч.
3 ч.
55 мин

3.ч
3.ч
55 мин

3.ч
2 ч.
50 мин

3.ч
2 ч.
40 мин

3.ч
2 ч.
40 м ин

1ч.10

1ч.10

2 ч. 20 мин.

2ч. 50 мин.

3 ч.

СДД

1 ч.10

1ч.10

1час

50 мин

40 мин

ясли
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Старшая
группа
1.40

Подготовительная группа
1.40

Режимдвигательнойактивности
Во всехгруппахежедневно проводятся физминутки, подвижныеигры, гимнастика (утренняя,бодрящая, оздоровительная); с
периодичностью 1 раз в месяц чередуютсяфизкультурныеи игровыедосуги.
ПерваямладшаягруппаЯсли
Видыдвигател Понедельник
ьнойактивност
и/Днинедели
Гимнастика:
-утренняя
бодрящая
оздоровительная
Подвижные
Музыкальноритмические

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Общееколичес
твовремени

5

5

5

5

5

25 мин.

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

25 мин.
25 мин.

25

25
10

25

25
10

25

125 мин.
20 мин.

10

20 мин.

Физкультур
ные занятия

10

Общееколичес
твовремени

50мин.

50мин.

50мин.
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50мин.

40мин.

Итоговнеделю2
40мин.
(4ч.)

Младшаягруппа
Видыдвигате
льнойактивност
и/Днинедели

Гимнастика: утренняя–
бодрящая
оздоровительная
Подвижные

Понедельник

Вторник

Среда

Пятница

Общееколичес
твовремени

5

5

5

5

5

25 мин.

5

5

5

5

5

25 мин.

5

5

5

5

5

25 мин.

30

30

30

30

30

150 мин.

Музыкальноритмические
занятия

30 мин.
15

15

Физкультурные
занятия
Общееколичес
твовремени

Четверг

60мин.

60мин.

60мин.
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15

15

30 мин.

60мин.

45мин.

Итоговнеде
лю285мин.
(4ч.45мин.)

Средняягруппа
Видыдвигате
Понедельник
льнойактивн
ости/Днинед
ели

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Общееколичес
твовремени

Гимнастика:
-утренняя

5

5

5

5

5

25 мин.

-бодрящая

5

5

5

5

5

25 мин.

оздоровительная

5

5

5

5

5

25 мин.

Подвижные

30

30

30

30

30

150 мин.

20

20

40 мин.

Музыкальноритмические
занятия
Физкультурные
занятия
Общееколичес
твовремени

20

20

65мин.

65мин.

60 мин.

20
45мин.
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85мин.

65мин.

Итоговнеде
лю325мин.
(5ч.25мин.)

Старшаягруппа
Видыдвигатель
нойактивности/ Понедельник
Днинедели
Гимнастика: утренняя
10

Вторник

10

Среда

Четверг

Пятница

Общееколичес
твовремени

10

10

10

50 мин.

- бодрящая
10

10

10

10

10

50 мин.

- оздоровитель
ная

5

5

5

5

5

25 мин.

Подвижные
игры

30

30

30

30

30

150 мин.

25

50 мин.

25

75 мин.

55 мин.

Итого в
неделю 400
мин.

Музыкальноритмические
занятия
Физкультурные
занятия
Общее
количество
времени

25

25
105 мин.

25
55 мин.

80 мин.
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105 мин.

Подготовительнаягруппа
Видыдвигате
льнойактивнос
Понедельник
ти/Днинедели

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Общееколичес
твовремени

10

10

10

10

10

50 мин.

-бодрящая
оздоровительная
Подвижные
Музыкальноритмические
занятия

10
5
30
30

10
5
30

10
5
30

10
5
30

10
5
30
30

50 мин.
25 мин.
150 мин.
60 мин.

Физкультурные
занятия

30

30

Общееколичес
твовремени

115мин.

55мин.

Гимнастика: утренняя

90 мин.

30
85мин.
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85мин.

85мин.

Итоговнеде
лю425мин.
(7ч.5мин.)

РасписаниеНОД

День недели
понедельник

ясли
с 9.30 по 9.40
ИЗО
10.00 по 10.10
Физкультура

Младшаягруппа
с 9.30 по 9.45
Познавательное
развитие
с 15.45 по 16.00
ИЗО

Средняягруппа
с 9.30 по 9.50
Окружающий
мир / Природа
с 10.20 по 10-40
Музыка
с 11.00 по 11.20
Физкультура (на
дневной
прогулке в
форме активных
игр
с 9.30 по 9.50
ИЗО
с 15.30 по 15.50
Музыка
с

вторник

с 9.30 по9.40
Музыка
с 10.00 по 10.10
Речевое развитие

с 9.45 по 10.00
ИЗО
с 15.55 по 16.10
Музыка

среда

с 9.30 по 9.40
Познавательное
развитие
с 10.00 по 10.10
ИЗО

с 10.00 по 10.15
Музыка
с 15.55 по 16.10
Английский

с 9.30 по 9.50/ с
10.00 по 10.20
Английский/
Математика (по
подгруппам)

четверг

с 9.30 по 9.40
Музыка

с 9.30 по 9.45
Речевое развитие

с 9.30 по 9.50
с 9.20 по 9.45
Речевое развитие ИЗО
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Старшаягруппа
с 9.20 по 9.45
Мир вокруг/
Природа
с 10.00 по 10.25
ИЗО
с 11.30 по 11.55
Физкультура (на
дневной
прогулке в форме
активных игр)

Подготовительнаягруппа
9.00 – 9.30 математика
с 10.00 по 10.30
Физкультура (на дневной
прогулке в форме
активных игр)
с 11.10 по 11.40 Музыка

с 9.20 по 9.45
Математика
с 11.30 по 11.55
Музыка
с 15.35 по 16.00
Английский
с 9.20 по 9.45
ИЗО
с 10.00 по 10.25
Грамота

с 9.00 по 9.30 Речевое
развитие
с 10.20 по 10.50
Физкультура
с 15.30 по 16.00 Шахматы
9.00 – 9.30 Природа
с 11.20 по 11.50 Музыка
15.30 – 16.00
Английский
9.40 -10.10 ИЗО
с 10.20 по 10.50

с 15.45 по 16.00
Физкультура

пятница

с 9.30 по 9.40
Речевое развитие
с 10.00 по
10.10
Физкультура

с 9.30 по 9.45
Познавательное
развитие
с 10.00 по 10.15
Физкультура

итого

Познавательное
развитие – 1
Речевое развитие
–1
ИЗО– 2
Музыка– 2
Физкультура
–2
1-2 вида НОД в

Общее время в
неделю – 1 ч 30
мин
Познавательное
развитие – 1
Речевое развитие
– 2 ИЗО – 2
Музыка – 2
Физкультура – 2

с 10.30 по 10.50
Физкультура (на
дневной
прогулке в
форме активных
игр)

с 9.30 по 9.50
Физкультура
с 10.00 по 10.20
ИЗО

с 10.00 по 10.25
Английский
Английский
15.30 – 16.00
с 11.20 по 11.45
Шахматы
с 9.00 по 9.30
Грамота
с 11.50 по 12.20
Физкультура (на
дневной
прогулке в форме
активных игр)
Физкультура (на
дневной
прогулке в форме
активных игр)
с 10.10 по 10.35
Музыка
с 15.35 по 16.00
Физкультура

9.00 – 9.30 Грамота
с 11.50 по 12.20
Физкультура (на дневной
прогулке в форме
активных игр)
15.30 – 16.00
Английский
Общее время в
Общее время в
Общее время в неделю – 6
неделю – 3 ч. 40 неделю – 5 ч 15
ч. 30 мин.
мин.
мин
Мир вокруг/Природа – 1
Математика – 1 Грамота –
Мир
Мир
вокруг/Природа вокруг/Природа – 1 Развитие речи – 1 ИЗО –
– 1 Математика – 1 Математика – 1 3 Музыка – 2
Физкультура – 3
1 Развитие речи Грамота – 1
– 1 ИЗО – 2
Развитие речи – 1 Английский язык – 3
Музыка – 2
ИЗО – 3 Музыка 2-3 вида НОД в день, 13
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день, 9 видов
НОД в неделю
Общее время в
неделю – 1 ч 30
мин

1-2 вида НОД в
день, 9 видов
НОД в неделю

Физкультура – 3
Английский
язык – 1
2 или 3 вида
НОД в день, 11
видов НОД в
неделю
Длительность
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– 2 Физкультура
– 3 Английский
язык – 1
2 или 3 вида
НОД в день, 13
видов НОД в
неделю
Длительность

видов НОД в неделю

ТрадиционныеежегодныесобытияЧДОУДетскийсад«Северная Каисса»:
 встреча выпускников прошлого года— проводится непосредственнов ЧДОУ в
ноябре;
 фестиваль«Дарприглашаетдрузей»сучастиемвсехдетейЧДОУ—
проводитсявеснойвне ЧДОУ (в арендованном зале);
 развлеченияидосугидлядетей–
«Деньзнаний»,«Нашдетскийсад»,«Масленица»,«День
защитникаОтечества»—
проводятсянепосредственновЧДОУвтечениеучебногогодав
соответствиис
комплексно-тематическим планом образовательнойдеятельностиЧДОУ;
 групповыепраздникидляродителей—
семейныедосуги,концертыилиспектаклисучастием
детейкаждойгруппы—
проводятсянепосредственновЧДОУвоктябре(«Деньгруппы»),
декабре(«Новый
Год»), марте («Весна пришла»),мае («Скоро лето»или«День семьи»);
 выпускные праздникисучастием детейподготовительныхгрупп—
проводятсянепосредственно в ЧДОУ в мае;
 оздоровительные мероприятия: курсы кислородного коктейля два раза в год;

вкаждойгруппеежедневнозвучитклассическаяидетскаямузыка(вовремяприхода
детей, перед сном, в свободное от НОД время).
Культурно-досуговаядеятельность
Развитиекультурнодосуговойдеятельностидошкольниковпоинтересампозволяетобеспечить
каждомуребенкуотдых(пассивныйиактивный),эмоциональноеблагополучие,способст
вует формированиюумения занимать себя.
Перечень событий и мероприятий представлен в комплекснотематическом плане образовательнойдеятельностиЧДОУ«Детский сад«Дар»на
2017-2018учебныйгод.
Перваямладшаягруппа(от2до3лет)
Содействоватьсозданиюэмоциональноположительногоклиматавгруппеидетскомсаду, обеспечиватьдетям чувство комфорта
и защищенности.
Привлекать детей к посильномуучастию в играх, забавах, развлеченияхи
праздниках.
Развиватьумениеследитьзадействиямизаводныхигрушек,сказочныхгероев,адек
ватно реагировать на них.
Способствовать формированиюнавыкаперевоплощения в
образысказочныхгероев. Отмечать праздники в соответствиис
возрастными возможностямииинтересами детей.
Втораямладшаягруппа(от3до4лет)
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Отдых.Развиватькультурнодосуговуюдеятельностьдетейпоинтересам.Обеспечивать
каждомуребенкуотдых(пассивныйиактивный),эмоциональноеблагополучие.Формир
оватьумение занимать себя игрой.
Развлечения.Показыватьтеатрализованныепредставления.Организовыватьпро
слушивание
звукозаписей;просмотрмультфильмов.Проводитьразвлеченияразличнойтематики(дл
язакрепленияи
обобщенияпройденногоматериала).Вызыватьинтерескновымтемам,стремитьсяктому,
чтобыдети
получалиудовольствие
отувиденного
иуслышанного
вовремя
развлечения.
Праздники.Приобщатьдетейкпраздничнойкультуре.Отмечатьгосударственны
епраздники (Новый год,«Маминдень»).Содействовать созданию обстановки общей
радости, хорошего настроения.
Самостоятельнаядеятельность.Побуждатьдетейзаниматьсяизобразительной
деятельностью,
рассматриватьиллюстрациивкнигах,игратьвразнообразныеигры;разыгрыватьспомощ
ью
воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народныепесенки, потешки.
Поддерживатьжеланиедетейпеть,танцевать,игратьсмузыкальнымиигрушками.
Создавать соответствующуюсредудляуспешного осуществления
самостоятельнойдеятельностидетей.
Средняягруппа(от4до5лет)
Отдых.Поощрятьжеланиедетейвсвободноевремязаниматьсяинтереснойсамост
оятельной
деятельностью,любоватьсякрасотойприродныхявлений:слушатьпениептиц,шумдожд
я,музыку, мастерить,рисовать, музицировать ит. д.
Развлечения.Создаватьусловиядлясамостоятельнойдеятельностидетей,отдыха
иполучения
новыхвпечатлений.Развиватьинтерескпознавательнымразвлечениям,знакомящимстр
адициямии обычаями народа, истоками культуры.
Вовлекатьдетейвпроцессподготовкиразныхвидовразвлечений;формироватьжел
ание участвовать в кукольном спектакле, музыкальныхилитературныхконцертах;
спортивных играхит. д.
Осуществлять патриотическоеи нравственное воспитание.
Приобщатькхудожественнойкультуре.Развиватьумениеижеланиезаниматьсяин
тересным творческим делом (рисовать, лепитьи т. д.).
Праздники.Приобщатьдетейкпраздничнойкультурерусскогонарода.Развивать
желание приниматьучастие в праздниках.
Формироватьчувствосопричастностиксобытиям,которыепроисходятвдетскомс
аду,стране. ВоспитыватьлюбовькРодине.
Организовыватьмероприятия,посвященныеНовомугоду,8Марта,Днюзащитник
аОтечества, Дню семьи,праздникамнародного календаря(Масленица).
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Самостоятельнаядеятельность.Содействоватьразвитиюиндивидуальныхпред
почтенийв
выбореразнообразныхвидовдеятельности,занятийразличногосодержания(познавател
ьного,
спортивного,художественного,
трудового).
Формироватьтворческие
наклонности каждогоребенка.
Побуждатьдетейксамостоятельнойорганизациивыбранноговидадеятельности.
р а з вития(в детском садуилив центрахтворчества).
Старшаягруппа(от5до6лет)
Отдых.Развиватьжеланиевсвободноевремязаниматьсяинтереснойисодержател

ьной
деятельностью.Формироватьосновыдосуговойкультуры(игры,чтениекниг,рисование,
лепка, конструирование, прогулки,походы и т.д.).
Развлечения.Создаватьусловиядляпроявлениякультурнопознавательныхпотребностей,
интересов,запросовипредпочтений,атакжеиспользованияполученныхзнанийиумений
для
проведениядосуга.Способствоватьпоявлениюспортивныхувлечений,стремлениязани
маться спортом.
Праздники.Формироватьудетейпредставленияобудничныхипраздничныхднях.
Вызывать
эмоциональноположительноеотношениекпраздникам,желаниеактивноучаствоватьви
хподготовке
(украшениегрупповойкомнаты,музыкальногозала,участкадетскогосадаит.д.).Воспит
ывать
вниманиекокружающимлюдям,стремлениепоздравитьихспамятнымисобытиями,пре
поднести подарки, сделанныесвоими руками.
Самостоятельная
деятельность.
Создавать
условия
для
развития индивидуальных
способностейиинтересовдетей(наблюдения,экспериментирование,собираниеколлекц
ийит.д.).
Формироватьумениеипотребностьорганизовыватьсвоюдеятельность,соблюдатьпоря
докичистоту. Развиватьумение взаимодействоватьсо сверстниками, воспитателями
иродителями.
Творчество.Развиватьхудожественныенаклонностивпении,рисовании,музици
ровании.
Поддерживатьувлечениядетейразнообразнойхудожественнойипознавательнойдеятел
ьностью, создаватьусловия дляпосещения кружков и студий.
Подготовительнаякшколегруппа(от6до7лет)
Отдых.Приобщатьдетейкинтереснойиполезнойдеятельности(игры,спорт,рисов
ание,лепка,
моделирование,слушаниемузыки,просмотрмультфильмов,рассматриваниекнижныхи
ллюстрацийи т. д.).
175

Развлечения.Формироватьстремлениеактивноучаствоватьвразвлечениях,обща
ться,быть
доброжелательнымииотзывчивыми;осмысленноиспользоватьприобретенныезнанияи
уменияв самостоятельнойдеятельности.
Развиватьтворческиеспособности,любознательность,память,воображение,умен
иеправильно вестисебя в различных ситуациях.
Расширятьпредставленияоб искусстве, традицияхиобычаях народов
России,закреплятьумение использовать полученные навыки изнания в жизни.
Праздники.Расширять представления детей о
международныхигосударственныхпраздниках. Развивать чувство
сопричастностик народным торжествам.
Привлекатьдетейкактивному,разнообразномуучастиювподготовкекпраздникуи
его проведении.
Воспитыватьчувствоудовлетворенияотучастияв
коллективнойпредпраздничнойдеятельности. Формировать основы праздничной
культуры.
Самостоятельнаядеятельность.Предоставлятьдетямвозможностидляпроведе
нияопытовс
различнымиматериалами(водой,песком,глинойит.п.);длянаблюденийзарастениями,ж
ивотными, окружающей природой.
Развиватьумение играть в настольно-печатные и дидактические игры.
Поддерживатьжеланиедошкольниковпоказыватьсвоиколлекции(открытки,фан
тикиит.п.), рассказыватьоб ихсодержании.
Формироватьумениепланироватьиорганизовыватьсвоюсамостоятельнуюдеятел
ьность, взаимодействовать со сверстниками ивзрослыми.
Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкальнохудожественную
и познавательную деятельность.
Формироватьпотребностьтворческипроводитьсвободноевремявсоциальнознач
имыхцелях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной,
изобразительной,театральнойидр.
Содействовать посещениюхудожественно-эстетическихстудий поинтересам
ребенка.
Особенностиорганизацииразвивающейпредметнопространственнойсреды(далее РППС) соответствуюттребованиям ФГОСДО:
 безопасность–
обеспечениеохраныиукрепленияфизическогоипсихическогоздоровьяи
эмоционального благополучия детей,
 доступность—обеспечениесвободного,самостоятельногодоступадетейкиграм,
игрушкам, пособиям, материалами предметам,
 насыщенность—многообразиеигр,игрушек,пособий,материаловипредметов,
пригодныхдлясовместнойдеятельностивзрослогоиребенкаисамостоятельной
деятельностидетей,отвечающейпотребностямдетскоговозрастаиспособствующ
им активностиребёнка в различныхвидахдеятельности,
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 трансформируемость—
возможностьизмененияэлементовсредывзависимостиот
образовательнойситуации,интересовивозможностейдетей,динамичноепростра
нство;
«застывшая»(статичная)предметнаясреданесможетвыполнятьсвоейразвивающ
ей функциивсилутого,чтоперестаетпробуждатьфантазиюребенка,вместестем,
определеннаяустойчивостьипостоянствосреды—этонеобходимоеусловиеее
стабильности,привычности,
вариативность—разнообразиеэлементовсредыипериодическаясменяемостьигр,
игрушек, пособий, материалов и предметовв соответствиисобразовательными
ситуациями и интересами и проектамидетей (не реже, чемодинраз в несколько
недель),
полифункциональность—
возможностьиспользованияэлементовсредыразличными способами в
зависимостиотобразовательной ситуации, интересов и возможностей детей.
Развивающая предметно-пространственная
среда
–
часть
образовательной среды,
представленнаяспециальноорганизованнымпространством(помещениями,предназна
ченными
дляреализацииПрограммыиуличнымиплощадкамиЧДОУ),оборудованием,материала
мии
средствамиразвития,обученияивоспитаниядетей,охраныиукрепленияихздоровья,
предоставляющимивозможностьучетаособенностейихразвития.Современноепонима
ниеРППС
включаетвсебяобеспечениеактивностиребенкавразличныхвидахдеятельности,станов
ления
егосубъектнойпозиции,развитияиндивидуальностиитворческихпроявленийвсеми
доступными, побуждающими ксамовыражениюсредствами.
Вмладшихгруппахвосновезамысладетскойигрылежитпредмет,поэтомувзрослы

й
каждыйраздолженобновлятьигровуюсреду(постройки,игрушки,материалыидр.),чтоб
ы пробудитьумалышейжелание ставить ирешать игровую задачу.
Встаршихгруппахзамыселосновываетсянатемеигры,поэтомуразнообразная
полифункциональная
предметнаясреда
пробуждаетактивноевоображениедетей,ионивсякийраз
поновомуперестраиваютимеющеесяигровоепространство,используягибкиемодули,шир
мы,
занавеси,кубы,стулья.Трансформируемостьпредметноигровойсредыпозволяетребенку
взглянутьнаигровоепространствосинойточкизрения,проявитьактивностьвобустройст
ве местаигры и предвидеть еерезультаты.
Для обеспечения эмоционального благополучия, помещения детского сада,
предназначенныедлядетей,должныбытьоборудованытакимобразом,чтобыребенокчув
ствовал
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себякомфортно,свободноиуверенно.Комфортностьсредыдополняетсяеехудожествен
ноэстетическимоформлением,котороевызываетположительныеэмоции.Пребываниевта
койсреде
способствуетснятиюнапряжения,зажатости,излишнейтревоги,открываетпередребенк
ом возможности выбора родазанятий, материалов, пространства.
Переченьиописаниецентров(уголков)
1.Центрпознания(познавательно-исследовательскойдеятельности)
Виды исодержание
деятельностидетей: Мл. гр.:

ознакомление,накоплениеирасширениевпечатленийиформированиепред
ставленийо
признаках,свойствах,качествах,назначении,использованииразличныхпредмето
в, веществ и материалов;

освоениесистемыорудийныхдействий,овладениеспособамииспользовани
япредметов
длярешенияпрактическихзадач,втомчислепредметовзаместителей,предметов-трансформеров;

разнообразныеигрынаознакомлениесокружающиммиром,природой,разв
итиеречи,
формированиеэлементарныхматематическихпредставлений,сенсорноеразвитие
,развитие мелкоймоторики,установление причинно-следственныхсвязей.
Ср. гр.:

расширениевпечатленийизакреплениепредставлен
ийопризнаках,свойствах,качествах, назначении,использовании,
составе,
созданииразличных
предметов, веществ
и материалов;

разнообразныеигрынаознакомлениесокружающиммиром,природой,разв
итиеречи,
формированиеправильнойартикуляции,речевогодыхания,формированиеэлемен
тарных
математическихпредставлений,сенсорноеразвитие,установлениепричинноследственных связей.
Ст. гр.:
+ освоение дифференциации звуков, звукового
анализа слов. Подг. гр.:
+ формирование послогового ислитного способов чтения слов.
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Особенностиорганизации:
- хорошееосвещение (вблизиокна)
- частичная изоляция (от зон активного движения)
наличиематериаладлясамостоятельнойдеятельностидетейдоегонепосредственногоиз
учения и материала для закрепления изученного, сменяемостьматериала по
мереизучения
самостоятельнаядеятельностьдетей(материалрасполагаетсятам,гдедетимогутдостать
его
сами)исовместнаясовзрослыми(материалрасполагаетсятам,гдедетисамиегодостатьне
могут)
материалцентрапознаниячастично(временноилипостоянно)можетбытьпредставлента
кжев другихцентрах(например,нагляднодидактическиепособия,картинкиипр.вцентре безопасности,
социально-эмоционального развития и патриотического воспитания,
экспериментирования)
Содержание:

мл.гр.:различныесоставныеигрушки,требующиесоотнесенияразмеров,фо
рм,цветов
отдельныхдеталей:матрёшки,пирамидки(с67элементамиодинаковогоиразного размера,разныхцветов),коробки-илирамкивкладышисгеометрическимиформамии
фигурамиразнойвеличиныицвета(4хцветов),наборыдлязабивания(молотокивтулки),
коробки,пластмассовые
банкиразныхразмеров скрышками
 нагляднодидактическиепособия,предметныеисюжетныекартинки,тематическиенаборы
картинок,фотографии,иллюстрации(мл.гр.(предметывединственномимножеств
енном
числе):одежда,обувь,мебель,посуда,овощи,фрукты,животные,игрушки,транспо
рт
(водный,воздушный,наземный),бытоваятехника,профессии,трудвзрослыхдома
ивд/с,
режимныепроцессыдляребёнка,деятельностьлюдейвразныевременныепромеж
утки,
мойдом,инструментыдомашнегомастера;ср.,ст.гр.+головныеуборы;ст.,подг.гр.
+ космос,постельноебельё;подг.гр.+трудлюдей,занятыхнаодномпроизводстве:
модельер,закройщик,швеявательеилинашвейнойфабрике;трудлюдей,занятияхна
разныхпроизводствах,носвыраженнымобменомрезультатамитруда:машиностроит
ели — фермеры — работникипищевой промышленности—продавцы)картинкис
изображениемпоследовательности событий(например, иллюстрации к сказкам)
ср.–
подг.гр.:картинкисизображениемвремёнгода,частейсутокиихпоследовательности
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 ст.,подг.гр.:спиралевидныемоделивременныхпромежутковиотношений;подг.гр.+
схемы периодичности времени, временныхотношений,циферблат часов
 геометрическиеплоскостныефигурыиобъёмныеформы,различные
поцвету,размеру(мл. гр.: шар, куб, круг, квадрат, ср., ст. гр. +цилиндр, овал; подг.
гр. + трапеция, конус)
 ср.–подг.гр.:карточкисизображениемпредметов,изготовленныхизразличных
материалов:избумаги(книга,салфетка,бумажныйсамолётик),ткани(платье,шторы,
одеяло), глины (кувшин, фигуркиживотных, чашка), дерева (домик, стол, ложка,
матрёшка)
 ст. -подг. гр: коробочки суловными символами«рукотворный мир»и«природный
мир»

игры,пособия,наборыгеометрическихфигур,форм,предметовилиихизображени
йдля
сравнения,нахождениясходстваиразличия(мл.гр.:парныекартинкидлясравнения
предметовпоразмеру,цвету,форме;ср.–подг.гр.:рядобъектовдляранжированияпо
размеру,цвету,форме,длине,ширине,высоте,яркостиидр.признакам,игрыдля
установленияпоследовательности,поискнедостающегоэлементавряду),например,
«Найди5 отличий»,«Найдиодинаковыхбабочек»и пр.

игры,пособиядлясоставленияцелогоизчастей(подг.гр.+пособиядляделенияцело
гона части),наборыразрезныхипарныхкартинок(из2-6частей—мл.гр.,6-10частей—
ср.гр, 10-12 частей — ст., подг. гр.), кубики, паззлы
 лото, домино,прочие настольно-печатные игры разнообразной тематики и
содержания
 ср.–подг.гр.:развивающиеигры:«Колумбовояйцо»,«Танграм»,«Сложиквадрат»,
«Геометрические головоломки», «Сложи узор», логико-математические
игры
В.В.Воскобовича:«Геоконт»,«Чудокрестики»,«Прозрачныйквадрат»,«Логорифмочки»,
«Математические
корзинки»,«Чудо-цветик»,«Счетовозик»,«Забавныецифры»и др.
 ст., подг. гр.: шашки, шахматы
 ст.,подг.гр.:игры,связанныесориентировкойпосхеме,плану,условнымзнакам,
сигналам(«Найдиклад по схеме»и др.)
 ст.,подг.гр.:дидактическиеигрыпообучениюграмоте,изображениябуквсцветовым
обозначением
гласных,
согласных,твёрдыхимягкихзвуков;схемызвуковогосоставаслов,
схемы,моделисловипредложений,пособиядлясамостоятельногочтения(«Окошки»
и др.)
 игры и пособияна развитие правильнойартикуляции,речевогодыхания
 ср.–подг.гр.:числовойряд,счётнаялесенка,числовыекарточки,карточкисцифровым
обозначениемчисел
 ст., подг. гр.: знаки«больше»,«меньше»,«равно»

ст.,подг.гр.:наборноеполотно,двухполосныекарточкидлясоставлениячиселразн
ыми способами
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 цветные счётныепалочки
 блокиДьенеша, палочки Кюизенера
 мелкая и крупная геометрическая мозаика

материалнаразвитиемелкоймоторикикистейрук(мл.,ср.гр.:выключатели,различ
ные
видызастёжек,пуговицы,шнуровки,молнии,липучки;ст.,подг.гр:бусы,лескадля
нанизывания)
 чудесныемешочки(ящикощущений)
 ср.–подг.гр:алгоритмыописанияпредмета:принадлежностькприродномуили
рукотворномумиру,цвет,форма,основныечасти,размер,масса(лёгкий/тяжёлый),
материал, назначение (см. хранилище картин)

алгоритмылинейныхиразветвлённыхтипов(порядокследованияобъектовобозна
чается стрелкой)
 ст., подг. гр.: глобус, географические карты
 ст., подг. гр.: песочныечасы, чашечные весы
 подг. гр.:монеты разной величиныи достоинства
 фланелеграф, магнитная доска,маркеры илимел,указка, губка илисалфетка
2.Центрэкспериментирования
Виды исодержание
деятельностидетей: Мл. гр.:

ознакомление,накоплениеирасширениевпечатленийиформированиепред
ставленийо
признаках,свойствах,качествах,назначении,использованииразличныхпредмето
в, веществ и материалов;

игрынаустановлениефизическихзакономерностей,овладениепредставлен
иямиоб изменениях предметов,веществ и материалов;
 обеспечение эмоциональнойрелаксации,
снятиеэмоциональногонапряжения. Ср.- подг. гр.:

расширениевпечатленийизакреплениепредставлен
ийопризнаках,свойствах,качествах, назначении,использовании,
составе,
созданииразличных
предметов, веществ
и материалов;
 деятельностьпоовладениюновымиспособамиобследованияпредметов,веществи
материалов, по закреплению полученныхранеенавыков ихобследования.
Особенностиорганизации:
- располагается рядомс центромприроды - хорошееосвещение
(вблизиокна)
- частичная изоляция (от зонактивного движения)
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наличиематериаладлясамостоятельнойдеятельностидетейдоегонепосредственногоиз
учения и материала для закрепления изученного, сменяемостьматериала по
мереизучения
самостоятельнаядеятельностьдетей(материалрасполагаетсятам,гдедетимогутдостать
его
сами)исовместнаясовзрослыми(материалрасполагаетсятам,гдедетисамиегодостатьне
могут)
-материалцентраэкспериментированиячастично(временноилипостоянно)можетбыть
представлен так жев другихцентрах(например,в центре природы, познания)
Содержание:
 мл.гр.:предметыиигрушки,различныепоцвету,размеру,форме,назначению—
втом
числеи«загадочные»,незнакомыедлядетей,годящиесядляразнообразныхманипу
ляцийи
требующиеприложенияусилийдлядостиженияпонятногоребёнкуэффекта(напри
мер, калейдоскоп, бинокль и пр.)
 игрушкисо светозвуковым эффектом

интересныедляисследованияинаблюдения,пересыпанияипереливанияпре
дметы,
материалы,коллекции(камни,ракушки,крупы,семена,лоскуткиразличныхтканей
,меха; ср.подг.гр.+бумагаразличнойплотностиифактуры,маленькиецветныестёклас
безопаснымикраямииликусочкипластика/плёнкиразногоцвета;подг.гр.+
копировальная бумагаразных цветов), плавающие и тонущие предметы
 ёмкостииприспособлениядляхранения,исследования,измерения,пересыпания,
переливания,вылавливания(подносы,коробочки,стаканы,воронки,сита,черпачк
и,сачки; ср. -подг. гр. + пипетки, коктейльныетрубочки, шприцы без игл)
 формочки для изготовления цветныхльдинок
 мыльные пузыри
 маленькие зеркала
 ср. -подг. гр.: лупы; подг. гр. + микроскоп
 ср. -подг. гр.: магнитыст., подг. гр.:
электрические фонарики чудесные
мешочки (ящикощущений)
 клеёнки на столы, клеёнчатыефартуки и нарукавникина подгруппудетей
3.Центрприроды
Виды исодержание деятельностидетей: Мл. гр.:
 уход за растениями;
 исследование предметов, веществ и материалов,коллекций (камней, ракушек,
семян и пр.);
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изучениесезонныхсостоянийпогоды,природы,особенностейиобразажизниразли
чных
растенийиживотных. Ср. гр.:
+ посадка семян ивыращивание«огорода на окне». Ст. гр.:
+деятельностьпоизучениюприродыразличныхклиматическихзон,развитиярастенийи
животных.
Подг. гр.:
+деятельностьпоизучениювзаимодействияживыхорганизмоввэкосообществах,состав
у сообществ, роличеловекав нарушении или сохранениицелостностиэкосистем;
+ деятельностьпо созданиюколлекций (камней, ракушек, семян и пр.).
Особенностиорганизации:
- располагается рядомс
центромэкспериментирования хорошееосвещение (вблизиокна)
- частичная изоляция (от зон активногодвижения)
наличиематериаладлясамостоятельнойдеятельностидетейдоегонепосредственногоиз
учения и материала для закрепления изученного, сменяемостьматериала по
мереизучения
самостоятельнаядеятельностьдетей(материалрасполагаетсятам,гдедетимогутдостать
его
сами)исовместнаясовзрослыми(материалрасполагаетсятам,гдедетисамиегодостатьне
могут)
-материалцентраэкспериментированиячастично(временноилипостоянно)можетбыть
представлентакжевдругихцентрах(например,вцентрахэкспериментирования,познани
я, книги)
растениярасполагаютсявсоответствиисихпотребностями(например,теневыносливые
и светолюбивые)
Содержание:
 нагляднодидактическиепособия,предметныеисюжетныекартинки,тематическиенаборы
картинок,фотографии,иллюстрации:растенияближайшегоокружения,характерн
ыедля
разныхвремёнгодаиместпроизрастания(комнатные,сада,огорода,цветника,леса,
луга,
парка;кустарники,деревья,травы,цветы;подг.гр.+растениясвидоизменённымича
стями, водоросли)
 нагляднодидактическиепособия,предметныеисюжетныекартинки,тематическиенаборы
картинок,фотографии,иллюстрации:мл.гр.:звери,птицы(домашниеидикие,с
детёнышами),рыбы,лягушки,насекомые;ср.гр.+птицы(перелётные,зимующие,
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кочующие),земноводныеипресмыкающиеся;ст.,подг.гр.+обитателисевера,пуст
ынь, степей, океанов, иллюстрацииуходалюдей за домашними животными
 нагляднодидактическиепособия,предметныеисюжетныекартинки,тематическиенаборы
картинок,фотографии,иллюстрации:признакисезонов(состояниеживойинеживо
й
природы,особенностипогодныхявлений,типичныевидытрудаиотдыхалюдей);ст.
,подг.
гр.+природаразличныхклиматическихзон,стадииростаиразвитиярастенийижив
отных
разныхсредобитания;подг.гр.+взаимодействиеживыхорганизмоввэкосообщест
вах,
составсообществ(лес,луг,водоём),цепипитания,рольчеловекавнарушенииили
сохранениицелостностиэкосистем
 ср.-подг.гр.:условныеобозначения,модели,иллюстрациидляобобщенияобъектов
природыпоопределённымпризнакам,атакжеизображающиеразличныесредыоби
тания
(наземную,воздушную,воднуюиихпредставителей),общиепризнакирастенийи
животных,потребностирастенийиживотных,необходимыеусловиядляихростаи
развития,признакихорошегоинеудовлетворительногосостояниярастений,закото
рыми ухаживают дети
 цветущиекомнатныерастенияскрупнымиимелкимилистьями(34),растения,требующие
разныхспособовухода(нонетребующиедлясодержаниямноговремениисложного
оборудования);инвентарьдляуходазарастениями(лейки,брызгалки,салфетки,щё
точки-кисточки,палочки, совки)
 зимнийогород

коллекциикамней,ракушек,семян,разнообразныйприродныйматериал(зас
ушенные
листья,шишки,каштаны,жёлуди,ореховаяскорлупа,корадеревьевипр.;подг.гр.+с
пилы различных пород дерева)муляжи овощей ифруктовкормушкиикормдля
птиц
 мл. гр.: дидактическая кукла снаборами одежды по сезонам
 мл. гр.: озвученные игрушки-животные реалистичного вида
 развивающие, дидактические игрыэкологической
тематики
 познавательная литература, энциклопедии
4.Центрбезопасности
Виды исодержание деятельностидетей: Мл. гр.:

формирование навыков безопасного поведенияв быту, на дороге,
в природе. Ср.- подг. гр.:
+ деятельностьпо знакомствусэлементами дорогиидорожнымизнаками, ПДД.
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Особенностиорганизации:
- располагается рядомс центрами конструирования иигры
наличиематериаладлясамостоятельнойдеятельностидетейдоегонепосредственногоиз
учения и материала для закрепления изученного, сменяемостьматериала по
мереизучения
самостоятельнаядеятельностьдетей(материалрасполагаетсятам,гдедетимогутдостать
его
сами)исовместнаясовзрослыми(материалрасполагаетсятам,гдедетисамиегодостатьне
могут)
материалцентрабезопасностичастично(временноилипостоянно)можетбытьпредставл
ентак жев другихцентрах(например, в центре игры, конструирования, познания)
Содержание:
 материалы,связанныестематикойпоОБЖиПДД(иллюстрации,игры,пособияпо
правиламбезопасногоповедениянаулице,вопасныхситуациях:гроза,пожар,голо
лёди
пр.,изображающиеопасныепредметыиинструменты(ножницы,иголки,лекарств
а, нагревательныеприборы и пр.)

иллюстрацииимакетызнакомыхдетямулицизданий,проезжейчасти,свето
фора;ст.,
подг.гр.+иллюстрацииимакеты(илиигровыепредметы)дорожныхзнаков,жезла
регулировщика
 ст., подг. гр.: карты, схемы, планыгруппы,
микрорайона, города 
различныетранспортныеигрушки(мл. гр.– крупные)
5.Центрконструирования
Виды исодержание
деятельностидетей: Мл., ср. гр.:
 постройкапомещений,архитектурныхсооружений(дома,башни,гаражи,забор
ы,сараии
пр.),путейсообщения(мосты,железныеишоссейныедорогиипр.),транспортныхс
редств
(автомобили,корабли,самолётыипр.)споследующимобыгрыванием(построилим
ост— по немуездиттранспорт, перевозитпассажиров и грузы и пр.);
 деятельность по ознакомлениюс окружающим миром«Мой
роднойгород». Ст. гр.:
+освоениеконструктивныхсвойствдеталей,возможностейихскрепления,комбинирова
ния, оформления;
+
преобразование
построек
по
заданнымусловиям; + составление планов,
схемдля созданияпостроек. Подг. гр.:
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+ строительство зданийстариннойи современнойархитектуры;
+ составление планов, схемдля созданияпостроек и сооружений (спорткомплекс,
парки пр.); + конструирование внутренних интерьеров (театр, цирк,квартира,
офис и пр.).
Особенностиорганизации:
- располагается рядомсцентрамибезопасности,игры
наличиематериаладлясамостоятельнойдеятельностидетейдоегонепосредственногоиз
учения и материала для закрепления изученного, сменяемость материала по
мереизучения
- свободныйдоступ детей
- наличиесвободного пространствадля напольных построек
- крупныйматериал располагается максимально близкок полу
материалцентраконструированиячастично(временноилипостоянно)можетбытьпредст
авлен так же в другихцентрах(например, в центре игры, безопасности)
Содержание:

конструкторы,строителиразногоразмерасразнымиобъёмнымиформамиии
зразных материалов
 мягкие крупные модули
 образцы, схемы построек различной сложности
 различныетранспортныеигрушки(мл.гр.–крупные),фигуркилюдейиживотных,
различные предметы для обыгрывания построек
6.Центригры
Виды исодержание
деятельностидетей: Мл. гр., темы
игр:

семья,дом,гости,домашнийпраздник(готовимеду;кормим,купаем,уклады
ваемспать,
одеваемкуколнапрогулку;отдыхаем–
смотримтелевизор,слушаеммузыку,встречаем гостей);
 магазин(продуктовый);
 доктор (вызов врачанадом, приём уврача, лечение больного);
 салон красоты (вымытьголову, причесать,украсить причёску);
 мастерская (ремонтмашин, мебели);
 путешествие(машиныедутпоулице,игрушкикатаютсянамашине;мойкамашины,
ремонтмашины,заправкамашины;грузовикперевозитгрузы,самосвалвыгружает
грузы; самолёт летит, корабль плывёт; железная дорога);
 игрысигрушками-животными(кормление,прогулка,купание,лечение,диалоги
животных).
Ср. гр., темы игр (теже, но сусложнениеми дополнением):
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 семья,дом,гости,домашнийпраздник(убираемквартиру,готовимсякпразднику,
заботимся о домашних животных);
 магазин(продуктовый,одежды, бытовой техники идр., супермаркет);
 кафе (принимаем заказы, готовим еду);
 доктор (аптека, ветеринарная клиника);
 салон красоты (сделать стрижку);
 мастерская (ремонтбытовойтехники, домов,квартир);
 путешествие(игрыстранспортнымиигрушками,изображающимистроительную,
специальную технику;на вокзале; моряки; едемна автобусе, в поезде,летим на
самолёте);
 игрысигрушками-животными(цирк—животныебегаютпокругу,прыгаютчерез
предметы, кланяются зрителям; зоопарк).
Ст., подг. гр., темы игр(теже, но сусложнением и дополнением):
 доктор (специальностиврачей в поликлинике);
 путешествие(космонавты);
 игры с игрушками-животными (ферма);

театр,концерт(готовимсценкииликонцертныеномера,продаём/покупаемб
илеты, находим свои места, смотрим выступление/выступаем, посещаем
буфет);

библиотека(оформляемиведёмчитательскиебилеты,выбираем/выдаёмкни
гиижурналы, читаем/рассматриваем книги и журналы, ремонтируемкниги);
 экскурсия (едем на экскурсию, проводим экскурсию);

почта(пишемписьма,открытки,собираемпосылки,пользуемсяпочтовымя
щиком, почтальондоставляет письма, открытки,посылки и пр.);

спасатели(тушимпожар,оказываеммедицинскуюпомощь,перевозимпостр
адавшихв больницуи пр.);
 школа (проводимуроки, делаем домашние задания ипр.).
Особенностиорганизации:
- располагается рядом с центрами конструирования, безопасности
максимальныйуровеньразмещения,мозаичноеразмещение(вразныхместах,чтобыдети
не мешалидруг другу)
- наличие свободного пространствадля
движения - свободныйдоступ детей
-наличиенесколькихэкземпляроводнихитехжематериалов,чтобыдетинессорилисьизза
игрушекипредметов,ноотказотпринципа«чембольше,темлучше»(чтобыигранеподмен
ялась манипулированием предметами)
- крупныйматериал располагается максимально близкок полу
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материалцентраигрычастично(временноилипостоянно)можетбытьпредставлентакже
в другихцентрах(например, игрушкив центрахконструирования, книги)
- виды игрушек:
 реалистичные, воспроизводящие облик людей,животных, предметов,
 прототипические
—
условно
воспроизводящие детали
предметов,
содержащие обобщённые, наиболеевыразительныечерты
людей или животных
 предметы-заместители,неимеющиесходствасреальнымивещами,ноудобныедля
использованиявусловномзначении(например,брусокотдеревянногостроителя—
мыло, хлеб ипр.)
чемменьшедети,темкрупнеедолжнобытьигровоеоборудование;вмл.гр.посуда,игруше
чные
продукты,постельныепринадлежности,мебель,бытоваятехникаипроч.оборудованиед
олжно
бытьсоразмерносамомуребёнку,игрушкиперсонажи(животные,куклы)должныбыть прототипическими (животные
могут
быть
антропоморфными
— повторять
строение
человеческоготела),крупными(35-50см)илисреднихразмеров(1030см),куклыдолжны «уметь»стоять, сидеть, лежать, менять положение рук, ног,
головы
Содержание:

игрушки,изображающиелюдей(разноговозраста,разныхпрофессий,разны
хнародов),
животных,ихдетёнышей,вт.ч.мягкие,сразличныминаполнителями(крупа,синте
пони др.)

кукольнаяодежда,аксессуары,соразмернаяигрушкаммебель,посуда,разли
чныебытовые
предметыиатрибуты(постельноебельё,бытовыеприборы,коляски,предметыгиги
ены, продукты питания)
 различныетранспортныеигрушки(мл. гр.– крупные)
 игрушки-двигатели (каталки, коляски, тележки)
 игрушки-забавысзависимостьюот эффекта действия (заводные, механические)
 соразмернаядетямодеждадляряженья(вт.ч.дляимитациипрофессиональной
деятельности–
медицинскиехалаты,деталирабочейодежды,служебнойформыипр.), бижутерия,
аксессуары

соразмерныедетямигрушечныепредметытрудаибыта(бытовыеприборы,к
ассовые
аппараты,весы,медицинскиепринадлежности,бинокли,инструментырабочего,т
азики,
корзины,гладильныедоски,постельноебельё,полотенца,флаконы,коробочкиот
188

косметическихсредств, средствагигиены, почтовый ящик, журналы, штурвал и
пр.)
 игрушечные продуктыпитания, игрушечная посуда
 предметы-заместители

многофункциональныеширмыи/илимодули,изкоторыхможностроитьтра
нспорт,домаи т.п.
 игровыековрики

соразмернаядетямигроваямебель(шкаф/стойкасвешалками/сундук,диван,
кресла,стол, трюмо, кухонная плита, мойка, верстак)
 ст., подг.гр.:альбомы с последовательнымисхемамиизготовленияатрибутов
избросового или природного материаладля различных игр
7.Центртеатра
Виды исодержание деятельностидетей:
Мл. - подг. гр.:
 игры-импровизации,игры-драматизации, инсценировки, этюды, спектакли.
Особенностиорганизации:
- располагается рядомс центрами игры, книги,музыки наличиесвободного пространствадля движения
- свободныйдоступ детей
самостоятельнаядеятельностьдетей(материалрасполагаетсятам,гдедетимогутдостать
его
сами)исовместнаясовзрослыми(материалрасполагаетсятам,гдедетисамиегодостатьне
могут)
материалцентратеатрачастично(временноилипостоянно)можетбытьпредставлентакж
ев другихцентрах(например,в центре книги)
Содержание:
 игрушки (би-ба-бо, пальчиковые, настольные), плоскостные изображения
для представлений на фланелеграфе
 ширмы для кукольного театра,фланелеграф, магнитная доска
 подг. гр. + атрибуты для теневого театра
 маски, шапочки, деталикостюмов, аксессуары
 декорациидля разныхвидов театра
 театральные атрибуты (программки, билеты идр.)
нагляднодидактическиепособия,предметныеисюжетныекартинки,тематическиенаборы
картинок, фотографии, иллюстрации к литературным произведениям,
наборы
последовательныхкартинок-иллюстраций
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8.Центркниги
Виды исодержание деятельностидетей: Мл. гр:
 рассматривание иллюстрацийв книгах;
 слушание аудиозаписей.
Ср.гр.:
+ обмен впечатлениями о содержании, героях,их поступках, иллюстрацияхкниг;
+расширениевпечатленийизакреплениепредставленийобокружающиммире,живойин
еживой
природепосредствомрассматриванияиллюстрацийвэнциклопедиях,познавательнойли
тературе и обмена впечатлениями.
Ст. гр.
+ сюжетно-ролевая
игра«Библиотека»; +
деятельностьпо ремонтукниг.
Подг. гр.:
+ формирование послогового и слитного способов чтения слов.
Особенностиорганизации:
- хорошееосвещение (вблизиокна)
- частичная изоляция (от зон активного движения)
наличиематериаладлясамостоятельнойдеятельностидетейдоегонепосредственногоиз
учения и материала для закрепления изученного, сменяемостьматериала по
мереизучения
желательноналичиенесколькихэкземпляроводноголитературногопроизведения,втомч
исле,в иллюстрацияхразныххудожников
самостоятельнаядеятельностьдетей(материалрасполагаетсятам,гдедетимогутдостать
его
сами)исовместнаясовзрослыми(материалрасполагаетсятам,гдедетисамиегодостатьне
могут)
материалцентракнигичастично(временноилипостоянно)можетбытьпредставлентакже
в другихцентрах(например, в центрахпознания, природы, театра, музыки)
Содержание:

детскиекниги:произведениярусскогоимировогофольклора,русскихизару
бежных
писателейипоэтов,классиковисовременников,загадки,хрестоматии,познаватель
ная литература, энциклопедии
190

 портреты писателей и поэтов
 детские журналы
 нагляднодидактическиепособия,предметныеисюжетныекартинки,тематическиенаборы
картинок, фотографии, иллюстрации к литературным произведениям,
наборы последовательныхкартинок-иллюстраций
 литературные настольно-печатныеигры
 ст., подг. гр.: атрибутыдля с/р игры«Библиотека»
 стендыдлявыставоккнигодногоавтора,однойтематики,одногопроизведенияв
иллюстрацияхразных художников
 магнитофон
 коллекция аудиозаписей (сказки, рассказы, аудиоспектакли)
9.Центрсоциальногоразвитияипатриотическоговоспитания
Виды исодержание деятельностидетей: Мл. гр.:
 деятельностьпоформированиюпредставленийосебе,сверстнике,взрослом,сем
ьеи семейныхотношениях,гендерной принадлежности;
 деятельностьпоознакомлениюспроизведениямирусскогонародногодекоратив
но-прикладного искусства.
Ср.– подг. гр.:
+деятельностьпоформированиюнравственныхнорм,патриотическихчувств,обогащен
иеопыта детей
информацией
об
исторических событиях
(рассматривание иллюстраций,
чтение литературныхпроизведений,
беседы по просмотренномуи прочитанномуи др.);
+ отмечание памятныхи праздничныхдней русскойироссийскойистории;
+деятельностьпоознакомлениюспроизведенияминародногодекоративноприкладного искусства, ремёслами;
+ деятельностьпо созданиютематическихминимузеев, выставок, коллекций.
Особенностиорганизации:
- хорошееосвещение (вблизиокна)
- частичная изоляция (от зон активного движения)
самостоятельнаядеятельностьдетей(материалрасполагаетсятам,гдедетимогутдостать
его
сами)исовместнаясовзрослыми(материалрасполагаетсятам,гдедетисамиегодостатьне
могут)
наличиематериаладлясамостоятельнойдеятельностидетейдоегонепосредственногоиз
учения
иматериаладлязакрепленияизученного,сменяемостьматериалапомереизученияив
соответствиис историческимидатами
материалцентрасоциальногоразвитияипатриотическоговоспитаниячастично(временн
оили
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постоянно)можетбытьпредставлентакжевдругихцентрах(например,вцентрахпознани
я, книги, творчества)
Содержание:
 нагляднодидактическиепособия,предметныеисюжетныекартины,тематическиенаборы
картинок,фотографии,иллюстрации,изображающиеэмоциональныесостоянийд
етей,
взрослых,животных;сюжетыобщения,ситуациивзаимодействия,проявлениялю
бви,
нежности,заботливогоотношениявзрослыхкдетям,животным,детейдругкдругу
ик
старшим;ситуациинравственноговыбора;детейивзрослыхразноговозраста,пола
(ст.,
подг.гр.+разнойнациональности),ихтипичныхзанятий(вт.ч.профессий),игруше
ки аксессуаров, внешнегооблика
 фотографиидетей группы иотражающие жизнь группы и д/с
 ср.–подг.гр.:наглядно-дидактическиепособия,предметныеисюжетныекартины,
тематическиенаборыкартинок,фотографии,иллюстрации,репродукциикартинп
о
краеведению,ссимволикойСанктПетербурга(достопримечательности),России(флаг, герб)
 ср.–подг.гр.:нагляднодидактическиепособия,предметныеисюжетныекартинки,
тематическиенаборыкартинок,фотографии,иллюстрации,репродукциикартинн
атему
ВеликойОтечественнойвойны,российскойармии,историиРусииРоссии,памятн
ыхи праздничныхдатрусскойироссийской истории
 нагляднодидактическиепособия,предметныеисюжетныекартины,тематическиенаборы
картинок,фотографии,иллюстрации,предметыпроизведенийнародногодекорат
ивно-прикладногоискусстваРоссии(ст.,подг.гр.+другихстран)–
игрушки,посуда,шкатулки, образцывышивки,народныхкостюмовипр.;мл.гр.–
семёновкаяматрёшка,дымковская
игрушка,ср.гр.+хохломскаяроспись,ст.,подг.гр.+гжельская,городецкая,жостовс
кая роспись идр. виды народных игрушек, росписей иремёсел
 познавательная литература, энциклопедии
10.Центртворчества
Виды исодержание деятельностидетей:
Мл., ср. гр.:
 различныевидыпродуктивнойдеятельностидетей(рисование,лепка,аппликация,
конструирование);
 деятельность поознакомлениюс произведениями изобразительного
искусства;  создание выставок детскихработ.
Ст.- подг. гр.:
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+ экспериментированиесизобразительными материалами и
техниками;+ изготовление атрибутов к сюжетноролевым,театрализованным играм.
Особенности организации:
- хорошееосвещение (вблизиокна)
- частичная изоляция (от зон активного движения)
наличиематериаладлясамостоятельнойдеятельностидетейдоегонепосредственногоиз
учения и материала для закрепления изученного, сменяемостьматериала по мере
изучения
самостоятельнаядеятельностьдетей(материалрасполагаетсятам,гдедетимогутдостать
его
сами)исовместнаясовзрослыми(материалрасполагаетсятам,гдедетисамиегодостатьне
могут)
материалцентратворчествачастично(временноилипостоянно)можетбытьпредставлен
также
вдругихцентрах(например,природныйматериалвцентреприроды,бросовыйматериалв
центре экспериментирования)
Содержание:
 произведенияживописи:мл.гр.—
натюрморты(цветы,плоды,овощи),изображения
животных,сказочныесюжеты;ср.,ст.,подг.гр.+натюрморты(предметы),пейзажи
(разныеландшафтывразныесезоны,городские,сельские,морские),портреты(детс
кие,
женские,мужские,автопортреты,групповыепортретыипр.),изображенияспортс
менов, бытовые сюжеты
 нагляднодидактическиепособия,предметныеисюжетныекартины,тематическиенаборы
картинок, фотографии, иллюстрации, предметы,
изображающие
скульптурные
произведения,статуэткиискульптурныесюжетныегруппы(сказочныегерои,жив
отные);
ст.,
подг.
гр.
+
изображающие
разнообразныеархитектурныесооружения
 ст.,подг.гр.:нагляднодидактическиепособиясосновнымицветами,ихтонами,гаммами цветов,
различными видами линий, штриховок
 заготовкидлярисования,аппликации,вырезанныепокакойлибоформе(цветы,животные,
посуда,геометрическиефигурыипр.)изразныхматериалов(бумаги,картона,ткани
, самоклейки)
 ст., подг. гр.: трафареты, шаблоны, спирографы
 раскраски
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 ср.-подг.гр.:материалыдляразвитияграфическихнавыков(обводки,штриховки,
прописи)
 ст., подг. гр.:тетради, листы бумаги в клеткуив линию
 бумагадля рисования различной плотностииформата
 цветная бумага и картонразной фактуры

цветныекарандаши,восковыемелкии/илимаслянаяпастель;подг.гр.+флом
астеры, цветные шариковыеи/или гелевые ручки
 палитры
 гуашь (6 основных цветов); ст., подг. гр. +акварель
 губки,штампы,ватныепалочки;ст.,подг.гр.+коктейльныетрубочкидлярисования
способом«раздувания клякс»
 кистикруглые, разнойтолщины,кистищетинныедля клея
 ёмкости для промывания кистей
 клеящие карандаши, клей ПВА, ёмкости для клея ПВА
 ср. –подг. гр.:детские ножницы
 пластилин
 пластмассовыеножи, скалкидля пластилина, палочкидля нанесения узора
 доски, салфеткидля лепки,намазывания форм клеем, клеёнки
 салфеткидля вытирания рук, для промакивания кистей,
приклеиваемыхформ
 фартуки и нарукавники для детей
 разнообразный природныйибросовый материал

иллюстративныйматериалдляизобразительнойдеятельностипоближайши
минедавно пройденным темам (образцы рисунков, схемыаппликаций,
иллюстрациии пр.)
 пространстводлявыставокдетскихрисунков(вгруппе)—
стенды,магнитныедоскис магнитами и пр.

11.Центрмузыки
Виды исодержание деятельностидетей:
Мл., ср. гр.:
 танцевально-игровоеипесенное творчество детей;
 игра на детских музыкальныхинструментах.
Ст., подг. гр.:
+ подготовка детьми концертныхпрограмм.
Особенностиорганизации:
- наличие свободного пространствадля движения
самостоятельнаядеятельностьдетей(материалрасполагаетсятам,гдедетимогутдостать
его
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сами)исовместнаясовзрослыми(материалрасполагаетсятам,гдедетисамиегодостатьне
могут)
материалцентрамузыкичастично(временноилипостоянно)можетбытьпредставлентак
жев другихцентрах(например, в центрахпознания)
Содержание:

музыкальныеинструменты:колокольчики,бубны,металлофоны,ксилофон
ы,ложки, маракасы
 игрушечныемузыкальныеинструменты (пианино, гитары,
гармошкиипр.)
 мл. гр.: звуковыекартинкис фиксированноймелодией
 музыкальныеигрушки(волчки, шкатулки)
 магнитофон

коллекцияаудиозаписей(детскиепесниимелодии,фрагментынародных,кл
ассическихи современныхмузыкальных произведений,колыбельные, звуки
природы)
 нагляднодидактическиепособия,предметныеисюжетныекартинки,тематическиенаборы
картинок, фотографии,иллюстрациис изображениями
музыкальныхинструментов
 ст., подг. гр.: портреты музыкантов, иллюстрации, изображающие
музыкантов, иллюстрации к музыкальным произведениям
12.Центрдвигательнойактивности
Виды исодержание деятельностидетей: Мл. - подг. гр.:
 деятельностьпоразвитиюфизическихкачеств(скоростных,силовых,гибкости,
выносливостиикоординации),накоплениеиобогащениедвигательногоопытадет
ей (овладение основными движениями);
 утренняя гимнастика,подвижныеигры, двигательныеразминки,релаксация.
Особенностиорганизации:
- свободныйдоступ детей
- наличие свободного пространствадля движения
- крупныйматериал располагается максимально близкок полу
самостоятельнаядеятельностьдетей(материалрасполагаетсятам,гдедетимогутдостать
его
сами)исовместнаясовзрослыми(материалрасполагаетсятам,гдедетисамиегодостатьне
могут)
Содержание:
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игрушки,стимулирующиедвигательнуюактивность:мячи,флажки,платоч
ки,султанчики, ленты, погремушки, дуги или воротца, кегли,кольцеброс
скольцами
 атрибутика к подвижнымиграм(шапочки,
медальоны)  коврики, дорожкимассажные для
ходьбы
 мягкие крупные модули

13.Центрдежурств(ст.,подг.гр.)
Виды исодержание деятельностидетей:
 распределение обязанностей дежурных, определение графика дежурств;
 выполнениехозяйственно-бытовыхдействий.
Особенностиорганизации:
- желательно располагатьувхода в группу, чтобы детии родители сразумогли видеть,
кто сегодня дежурит
Содержание:
 стендскарманамидляфотографийиликартинок,обозначающихдежурных,данные
фотографии иликартинки
 алгоритмы выполнениятрудовыхдействий дежурными
 фартуки, нарукавники,головные уборы
 швабры, совки для мусора
14.Уголокуединения
Виды исодержание деятельностидетей:
спокойная деятельность по выборуребёнка;
обеспечение личного пространстваребёнка.
Особенностиорганизации:
центрнеимеетопределённогоразмещениявгруппе,таккакширмыпозволяютсоздатьуго
лок уединения в любом подводящем месте
Содержание:
 ширмы, кресла скозырьками

личноепространствокаждогоребёнка,гдеонможетхранитьсемейныефотог
рафии,
личныевещи,домашниеигрушки(карманы,сумочкинастульяхилившкафчикахв
раздевалке, ящикив партах)
Уличноеоборудование
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Особенностиорганизации:
-уличныеигрушкииоборудование хранятся в специальном отделении дляуличного
инвентаря
-уличныеигрушкииоборудованиедлякаждойгруппыразделеныпоцветам(красный–
младшая группа, жёлтый– средняя группа, зелёный– старшая группа,синий–
подготовительная группа)
Содержание:
 совки (в снежное время– лопатки), формочки,ведёрки, лейки, сита
 мячи, дуги иливоротца, кегли, кольцебросскольцами, ст., подг. гр.
+«уздечки»,скакалки
 транспортные игрушки
 игрушки-двигатели (коляски, тележки)
 в снежное время – ледянки
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КРАТКАЯПРЕЗЕНТАЦИЯ
ОСНОВНОЙОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫДОШКОЛЬНОГООБР
АЗОВАНИЯЧДОУДЕТСКИЙСАД«Северная Каисса»
ОсновнаяобщеобразовательнаяпрограммаЧастногодошкольногообразовательногоуч
реждения (далее–ЧДОУ)Детскийсад«Северная Каисса»(далее–
Программа)разработанасучётомПримернойосновной образовательной программы
дошкольного образования ив соответствиис:

Федеральнымзаконом«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»от29дека
бря 2012 г. №273-ФЗ,
 Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования (далее – ФГОС ДО),
 Санитарно-эпидемиологическимиправиламиинормативами2.4.1.304913от15 мая2013г.:Санитарноэпидемиологическимитребованиямикустройству,содержаниюи
организациирежимаработы дошкольныхобразовательныхорганизаций.
Программанаправленанавсестороннееразвитиедетейдошкольноговозрастасучётоми
х
возрастныхииндивидуальныхособенностей,наосновеиндивидуальногоподхода,специфиче
скихдля
детейдошкольноговозраставидовдеятельности(общение,игра,познавательноисследовательская деятельность идр.) и взаимодействия с семьямивоспитанников.
ЦелиПрограммы–
созданиеблагоприятныхусловийдляполноценногопроживанияребёнком
дошкольногодетства,формированияобщейкультурыличности,всестороннегоразвитияребё
нкав
соответствииегосвозрастнымиииндивидуальнымиособенностями,позитивнойсоциализаци
и,
подготовкикжизнивсовременномобществе,кобучениювшколе,обеспечениябезопасности
жизнедеятельности дошкольника.
СрокполногоосвоенияПрограммы–шестьлет.Программаориентировананашесть
возрастныхгрупп детей общеразвивающей направленности от полуторадо семи лет.
ВкачествепарциальныхобщеобразовательныхпрограммвЧДОУДетскийсад«Се
верная Каисса»используютсякурсы:
 в дополнение к разделу«Развитие речи», ОО«Речевое развитие»,
-«ПодорогекАзбуке»,части3,4,5.Р.Н.Бунеева,Е.В.Бунеевой,Т.В.Кисловой (старшая,
подготовительная группы);
 вдополнениекразделу«Формированиеэлементарныхматематическихпредставлений»,
ОО«Познавательное развитие»:
-«Раз—ступенька,два—ступенька»,части1,2.Л.Г.Петерсон,Н.П.Холиной (старшая,
подготовительная группы);
-«Игралочка»,часть2.Л.Г. Петерсон,Е.Е. Кочемасовой (средняя группа);
 вдополнениекразделу«Развитиеречи»,ОО«Речевоеразвитие»,атакжеОО «Познавательное
развитие»: - «Программа обучения детей шахматам»
-«Программаобучениядетейдошкольноговозрастаанглийскомуязыку»( старшая,
подготовительная группы).
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ОсобенностивзаимодействияпедагогическогоколлективаЧДОУДетскийсад«Се
верная Каисса»ссемьямивоспитанников
Семьяявляетсяинститутомпервичнойсоциализациииобразованияребёнка,которыйок
азывает
большоевлияниенаразвитиеребенка.Поэтомупедагогамнеобходимоучитыватьвсвоейработ
етакие факторы, какусловия жизни в семье, состав семьи, ееценностии традиции.
Тольковдиалогеобесторонымогутузнать,какребенокведетсебявдругойжизненнойсреде,
совместноанализироватьповедениеилипроблемыребенка,выяснятьпричиныпроблемииска
ть
подходящиевозможностиихрешения.Уважение,сопереживаниеиискренностьявляютсяваж
ными позициями, способствующими позитивномупроведению диалога.
Взаимныйобменинформациейоребенкеявляетсяосновойдляпартнерствамеждуродит
елями
(законнымипредставителями)ипедагогами,длясотрудничестваобеихсторонвобщемделераз
вития, образования ивоспитания детей.
Партнерские отношения педагогов и родителей (законных представителей)
подразумевают:  совместную ответственностьсторон за развитие,
образование ивоспитание детей,
 равноправие сторон, их сотрудничество для достижения однихитехжецелей.
Согласиепартнеровсобщимицелямииметодамивоспитанияисотрудничествовихдостиж
ении
позволяютобъединитьусилияиобеспечитьпреемственностьивзаимодополняемостьвсемей
номи внесемейном образовании.
ВедущаяцельорганизациивзаимодействияЧДОУДетскийсад«Северная
Каисса»ссемьямивоспитанников —
созданиенеобходимыхусловийдляформированияответственныхпартнёрскихвзаимоотноше
ний
междуЧДОУисемьямивоспитанниковЧДОУ,развитияпедагогическойипсихологической
компетентности родителей, обеспечение правародителей научастие вжизни ЧДОУ.
Основныезадачивзаимодействия ЧДОУДетский садСеверная Каисса»с
семьямивоспитанников:


знакомствопедагоговиродителейсособенностямиразвития,образованияивоспи
таниядетейв ЧДОУ исемье,а также с проблемами, возникающими в семейном и
общественномобразовании и воспитаниидошкольников;
 взаимноеинформированиеобактуальныхзадачахипроблемахразвития,образованияи
воспитания детей, о возможностяхЧДОУ и семей в решенииданных задачи
проблем;

изучениеотношенияпедагоговиродителейкразличнымвопросамразвития,образ
ованияи воспитания детей,условийорганизации детской деятельностив ЧДОУ и
семьях;
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созданиевЧДОУусловийдляразнообразногопосодержаниюиформамсотрудничества,
способствующего развитиюконструктивного взаимодействия педагогов и родителей с
детьми.

Формысотрудничествассемьями,принятыевЧДОУДетскийсад«Северная
Каисса»:

размещениеинформации(новостного,организационногоипросветительскогоха
рактера)на специальныхстендахи сайте ЧДОУ«Детский сад«Дар»;
 индивидуальныеконсультации,беседы, записки;
 анкетирование;
 родительские собрания;
 совместнаядеятельностьдетей,родителейипедагогов:семейныедосуги,проектная
деятельность, выполнение домашних заданий,подготовкак праздникам;
 дниоткрытыхдверей;
 выставкидетскихтворческихработ;
 выставкис фотоотчётами о текущихсобытиях;
 праздники: спектакли,утренники, фестиваль«Дар приглашает друзей».
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