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1. Пояснительная записка.
1.1.Нормативно-правовая база.
Настоящая рабочая учебная программа составлена на основе примерной основной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под
ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой
Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей
образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и
запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и
организацию образовательного процесса на ступени и дошкольного образования.
Основная образовательная программа МДОУ «Детский сад № 1» разработана в
соответствии с основными нормативно-правовыми документами по дошкольному
воспитанию:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (вступил в силу
01.09.2013);
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта» (зарегистрирован
в Минюсте России 14 ноября 2013 г. №30384)
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
15 мая 2013 г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций» (зарегистрировано в Минюсте России 29 мая
2013 г. №28564)
- Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. №662 «Об
осуществлении мониторинга системы образования»
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. №1014 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования» (зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013 г. №30038)
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. №462 «Об утверждении
порядка проведения самообследования образовательной организацией» (зарегистрирован в
Минюсте РФ 27 июня 2013 г. №28908)
1.2.Цели и задачи реализации Программы.
В своем развитии учреждение ориентируется на следующие приоритетные ценности:


охрана жизни, укрепление физического и психологического развития детей;



обучение, воспитание и развитие каждого воспитанника с учетом его
индивидуальных (возрастных, физиологических, психологических,
интеллектуальных и др.) особенностей, образовательных потребностей и
возможностей путем создания в ДОУ максимально благоприятных условий для
умственного, нравственного, эмоционального и физического развития каждого
ребенка.
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воспитание у детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека.



формирование самосознания дошкольников;



взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития личности
ребенка;



преемственность обучения;



психологический комфорт для всех участников образовательного процесса;



доверие и уважение друг к другу воспитанников, педагогов, родителей.

Достижение поставленных целей лежит в основе определения основных направлений и
мероприятий по реализации программы развития, сориентированной на личность ребенка и
создание в детском саду условий для развития его способностей, на свободное
сотрудничество воспитанников, родителей и педагогов.
Программа направлена на:


создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной
социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и
соответствующим возрасту видам деятельности;



на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой
систему условий социализации и индивидуализации детей.

Задачи:
1. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
2. обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период
дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);
3. обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и
начального общего образования;
4. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и
творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой,
другими детьми, взрослыми и миром;
5. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил
и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
6. формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных,
нравственных,
эстетических,
интеллектуальных,
физических
качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования
предпосылок учебной деятельности;
7. обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и
организационных форм
уровня дошкольного образования, возможности
формирования образовательных программ различной направленности с учётом
образовательных потребностей и способностей воспитанников;
8. формирование
социокультурной
среды,
соответствующей
возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
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9. обеспечение
психолого-педагогической
поддержки
семьи
и
повышения
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей;
10. определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия,
а также взаимодействия педагогических и общественных объединений (в том числе
сетевого).
Уточняя и дополняя задачи реализации образовательной программы, необходимо отметить,
что средствами примерной основной общеобразовательной программы «От рождения до
школы» осуществляется решение следующих задач:
1. Обеспечение ребенку возможности радостно и содержательно проживать дошкольные
годы.
2. Обеспечение охраны и укрепления его здоровья (как физического, так и психического).
3. Всестороннее и своевременное психическое развитие; формирование активного и
бережно-уважительного отношения к окружающему миру; приобщение к основным сферам
человеческой культуры (труду, знаниям, искусству, морали).
Программа включает в себя несколько направлений: социально-коммуникативное,
познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей.
Социально-коммуникативное развитие направлено на:


усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности;



развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;



становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных
действий;



развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со
сверстниками,



формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к
сообществу детей и взрослых в Организации;



формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;



формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.

Познавательное развитие предполагает:


развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;



формирование познавательных действий, становление сознания;



развитие воображения и творческой активности;



формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме,
цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом,
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой
родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об
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особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.
Речевое развитие включает:


владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря;



развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;



развитие речевого творчества;



развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;



знакомство с книжной культурой, детской литературой,



понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;



формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки

обучения грамоте.
Художественно-эстетическое развитие предполагает:


развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;



становление эстетического отношения к окружающему миру;



формирование элементарных представлений о видах искусства;



восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;



стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;



реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.).

Физическое развитие включает:


приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том
числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких
физических качеств, как координация и гибкость;



способствующих
организма,



развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук,
а также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных
движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),



формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение
подвижными играми с правилами;



становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;



становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными
нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при
формировании полезных привычек и др.).

правильному

формированию

опорно-двигательной

системы

1.3.Принципы и подходы к формированию Программы.
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Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов формирования
программы:
Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС ДО
1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как
важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание
(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий;
значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период
подготовки к следующему периоду.
2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей.
3. Уважение личности ребенка.
4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы,
прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме
творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.
Основные принципы дошкольного образования
1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития.
2.Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания
своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация
дошкольного образования).
3.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений.
4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.
5. Сотрудничество ДОУ с семьей.
6.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.
7.Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных
видах деятельности.
8.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований,
методов возрасту и особенностям развития).
9.Учет этнокультурной ситуации развития детей.
Принципы, сформулированные на основе особенностей программы «От рождения до
школы»:
Программа является современной интегративной программой, реализующей деятельностный
подход к развитию ребенка и культурологический подход к отбору содержания образования.
Принципы:
1. принцип развивающего образования, целью которого является психическое развитие
ребенка;
2. принципы научной обоснованности и практической применимости, основывается на
базовых положениях возрастной психологии и дошкольной педагогики;
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3. решать поставленные цели и задачи на разумном минимально необходимом и достаточном
материале, не допуская перегруженности детей;
4. обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач
образования дошкольников;
5. принципы интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями детей, а также спецификой образовательных областей;
6. принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса. Данный подход подразумевает широкое использование разнообразных форм работы с детьми как в
совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности детей и
использует ведущую деятельность дошкольника — игру как основу организации
жизнедеятельности детского сообщества.
Среди подходов к формированию общеобразовательной программы можно выделить:


личностно- ориентированный, который предусматривает организацию процесса
воспитания с учётом того, что развитие личности ребёнка является главным
критерием его эффективности. Механизм реализации личностно – ориентированного
подхода – создание условий для реализации личности на основе изучения её
задатков, способностей, интересов, склонностей с учётом признания уникальности
личности, её интеллектуальной и нравственной свободы, права на уважение;



деятельностный, связанный с организацией целенаправленной
деятельности в общем контексте образовательного процесса;



аксиологический ( ценностный), предусматривающий организацию воспитания на
основе общечеловеческих ценностей.



компетентностный, в котором основным результатом образовательной деятельности
становится формирование готовности воспитанников самостоятельно действовать в
ходе решения актуальных задач;



диалогический(полисубъективный), предусматривающий становление личности,
развитие её творческих возможностей, самосовершенствование в условиях
равноправных взаимоотношений с другими людьми, построенных по принципу
диалога, субъективных отношений;



системный, в основе которого лежит рассмотрение объекта как целостного
множества элементов в совокупности отношений и связей между ними.



средовой, предусматривающий использование возможностей внутренней и внешней
среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребёнка.

воспитательной

1.4.Психолого-возрастные особенности воспитанников.
Возрастные особенности детей раннего возраста от 1.6-2 лет
При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с
разнообразными игрушками: раз-борными (пирамиды, матрешки и др.), строительным
материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия
ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого.
Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится доводить
предметные действия до резуль-тата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по
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цвету и размеру, из строительного материала возводит по об-разцу забор, паровозик,
башенку и другие несложные постройки.
Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети начинают
переносить разученное дей-ствие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); они
активно ищут предмет, необходимый для завершения дей-ствия (одеяло, чтобы уложить
куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку).
Воспроизводя подряд 2¬3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это бывает в
жизни: спящую куклу, напри-мер, вдруг начинают катать на машинке. К концу второго года
в игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная последовательность:
погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать. Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении всего периода дошкольного детства Из
отдельных действий складываются элементы, основа деятельности, свойственной
дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном,
конструктивная и сюжетно¬ролевая игра (последнюю на втором году можно считать лишь
отобразительной). Успехи в развитии предметно¬игровой деятельности сочетаются с ее
неустойчивостью, особенно заметной при дефектах воспитания. Имея возможность
приблизиться к любому предмету, попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что держит
в руках, и устремляется к нему. Постепенно это можно преодолеть.
Второй год жизни — период интенсивного формирования речи.
Понимание речи окружающих по-¬прежнему опережает умение говорить.
Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний.
Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, формировать и
совершенствовать восприятие, в том числе составляю-щие основу сенсорного воспитания.
В процессе разнообразной деятельности со взрослыми дети усваивают, что одно и то же
действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки на
пирамидку и т.д.». Слово в сознании ребенка начинает ассоцииро-ваться не с одним
предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на различие по
цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и маленькая, голышом и одетая,
кукла¬мальчик и кукла¬девочка). Способ-ность обобщения позволяет детям узнавать
предметы, изображенные на картинке, в то время как в начале года на прось-бу показать
какой¬либо предмет малыш ориентировался на случайные несущественные признаки. Так,
словом кх он мог обозначать и кошку, и меховой воротник.
Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а взрослые и
дети действуют в разных ситу-ациях, поэтому ему понятны сюжетные инсценировки (показ
игрушек, персонажей кукольного и настольного театра).
Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются в памяти.
Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать диалог¬ воспоминание со
взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с их личным опытом: «Куда ходили?»
— «Гулять». — «Кого видели?» — «Собачку». — «Кого кормили зернышками?» —
«Птичку».
Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам он
равен примерно 20¬30 словам.
Упрощенные слова (ту¬ту, ав¬-ав) заменяются обычными, пусть и несовершенными в
фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур
слова (разное число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или менее
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близкими по звучанию слышимому образцу.
Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не приносят
успеха. Это становится воз-можным лишь на третьем году. Ребенок в большинстве случаев
после полутора лет правильно произносит губно¬губные звуки (п, б, м), передние
небоязычные (т, д, и), задние небоязычные (г, х). Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а
также слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются крайне редко.
Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. К полутора годам в
высказываниях детей появ-ляются двухсловные предложения, а в конце второго года
обычным становится использование трех¬, четырехсловных предложений.
Ребенок старше полутора лет активно обращается ко взрослым с вопросами. Но выражает их
преимущественно интона-ционно: «Ия куся?» — то есть «Ира кушала?» Вопросительными
словами дети пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?», «Баба куда пошла?», «Это
что?»
На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми общается
повседневно, а также некоторые родственные отношения < мама, папа, бабушка). Он
понимает элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется»,
«сердится», «испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой»,
«хороший», «красивый».
От 2 до 3
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться
предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого;
совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры,
наглядно-действенное мышление.
Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов
действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия.
Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные
формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая
выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего
собственную активность ребенка.
В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться
понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение.
Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые
словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. Количество
понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в
результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только
инструкцию, но и рассказ взрослых.
Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные
грамматические структуры, пытаются строить простые предложения , в разговоре со
взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно
1000-1500 слов. К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со
сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра,
рисование, конструирование.
Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые
совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности.
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В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями.
Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже
способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. Типичным является
изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий.
На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что
позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов
по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое
восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки
родного языка, но произносят их с большими искажениями.
Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность
заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются
путем реального действия с предметами.
Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов,
импульсивность и
зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным
состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность
поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются
чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с
идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок
осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ
Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом,
упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от
нескольких месяцев до двух лет.
От 3 до 4
В три года или чуть раньше любимым выражением ребенка становится «я сам».
Ребенок хочет стать «как взрослый», но, понятно, быть им не может. Отделение себя от
взрослого – характерная черта кризиса трех лет.
Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями таких
чувств и эмоций как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное
отношение к окружающим, сверстникам. Ребенок способен к эмоциональной отзывчивости
- сопереживать, утешать сверстника, помогать ему, он может стыдиться своих плохих
поступков, хотя, надо отметить, эти чувства неустойчивы. Взаимоотношения, которые
ребенок четвертого года жизни устанавливает со взрослыми и другими детьми, отличаются
нестабильностью и зависят от ситуации.
Большим эмоциональным благополучием
характеризуются девочки.
Поскольку в младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно,
действия и поступки ситуативны, последствия их ребенок не представляет, нормально
развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное
отношение к окружающему. Стремление ребенка быть независимым от взрослого и
действовать как взрослый может провоцировать небезопасные способы поведения.
3–4-летние дети усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с
определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), могут увидеть
несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Однако при этом
дети выделяют не нарушение самой нормы, а нарушение требований взрослого («Вы
сказали, что нельзя драться, а он дерется»). Характерно, что дети этого возраста не пытаются
указать самому ребенку, что он поступает не по правилам, а обращаются с жалобой к
взрослому. Нарушивший же правило ребенок, если ему специально не указать на это, не
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испытывает никакого смущения. Как правило, дети переживают только последствия своих
неосторожных действий (разбил посуду, порвал одежду), и эти переживания связаны в
большей степени с ожиданием последующих за таким нарушением санкций взрослого.
В три года ребенок начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар: девочкаженщина, мальчик-мужчина. Он адекватно идентифицирует себя с представителями своего
пола, имеет первоначальные представления о собственной гендерной принадлежности,
аргументирует ее по ряду признаков (одежда, предпочтения в играх, игрушках, прическа и
т.д.). В этом возрасте дети дифференцирует других людей по полу, возрасту; распознают
детей, взрослых, пожилых людей как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. Начинают
проявлять интерес, внимание, заботу по отношению к детям другого пола.
У нормально развивающегося 3-летнего человека есть все возможности овладения
навыками самообслуживания – самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться,
пользоваться носовым платком, расческой, полотенцем, отправлять свои естественные
нужды. К концу четвертого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной
культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные
навыки основываются на определенном уровне развития двигательной сферы ребенка, одним
из основных компонентов которого является уровень развития моторной координации.
В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная активность
составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок начинает осваивать
основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к
целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.).
3-4 года – также благоприятный возраст для начала целенаправленной работы по
формированию физических качеств
(скоростных, силовых, координации, гибкости,
выносливости).
Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах
предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у
ребенка при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы основные
сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, желтый, зеленый, синий).
Если перед ребенком выложить карточки разных цветов, то по просьбе взрослого он выберет
3–4 цвета по названию и 2–3 из них самостоятельно назовет. Малыш способен верно выбрать
формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, но может
еще путать овал и круг, квадрат и прямоугольник. Ему известны слова «больше», «меньше»,
и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или
меньший. Труднее выбрать «самый большой» или «самый меньший» из 3-5 предметов (более
пяти предметов детям трехлетнего возраста не следует предлагать).
В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры),
групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На основании опыта у них
складываются некоторые пространственные представления. Они знают, что рядом со
столом стоит стул, на диване лежит игрушечный мишка, перед домом растет дерево, за
домом – гараж, под дерево закатился мяч. Освоение пространства происходит одновременно
с развитием речи: ребенок учится пользоваться словами, обозначающими пространственные
отношения (предлогами и наречиями).
В этом возрасте ребенок еще плохо ориентируется во времени. Время нельзя увидеть,
потрогать, поиграть с ним, но дети его чувствуют, вернее, организм ребенка определенным
образом реагирует: в одно время хочется спать, в другое – завтракать, гулять.
Представления ребенка четвертого года жизни о явлениях окружающей
действительности обусловлены, с одной стороны, психологическими особенностями
возраста,
с другой, его непосредственным опытом. Малыш знаком с предметами
ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с
назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине, супермаркете покупают
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игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления о знакомых средствах
передвижения (легковая, грузовая машина, троллейбус, самолет, велосипед и т. п.), о
некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), праздниках (новый год, день своего
рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода теплая и холодная, лед
скользкий, твердый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой песок
рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет
дождь). На четвертом году жизни малыш различает по форме, окраске, вкусу некоторые
фрукты и овощи, знает 2–3 вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто
встречающихся насекомых.
Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость
проявляется по-разному. Обычно малыш может заниматься в течение 10–15 минут, но
привлекательное занятие длится достаточно долго, и ребенок не переключается и не
отвлекается от него.
Память трехлеток непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную
окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остается в их
памяти без всяких внутренних усилий (легко заучивая понравившиеся стихи и песенки,
ребенок из 5–7 специально предложенных ему отдельных слов, обычно запоминает не
больше двух–трех). Положительно и отрицательно окрашенные сигналы и явления
запоминаются прочно и надолго.
Мышление 3-летнего ребенка является наглядно-действенным: малыш решает задачу
путем непосредственного действия с предметами (складывание матрешки, пирамидки,
мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В наглядно-действенных задачах ребенок
учится соотносить условия с целью, что необходимо для любой мыслительной деятельности.
В три года воображение только начинает развиваться, и прежде всего, в игре. Малыш
действует с одним предметом и воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки,
камушек вместе мыла, стул – машина для путешествий и т. д.
В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности.
Взрослый для ребенка - носитель определенной общественной функции. Желание ребенка
выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают способами
игровой деятельности – игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями,
приобретают первичные умения ролевого поведения. Ребенок 3-4 лет способен подражать и
охотно подражает показываемым ему игровым действиям. Игра ребенка первой половины
4-го года жизни - скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе
детей, отражаются умения, приобретенные в совместным со взрослым играх. Сюжеты игр
простые, неразвернутые, содержащие 1-2 роли. Неумение объяснить свои действия партнеру
по игре, договориться с ним, приводит к конфликтам, которые дети не в силах
самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек.
Постепенно (к 4 годам) ребенок начинает согласовывать свои действия, договариваться в
процессе совместных игр, использует речевые формы вежливого общения. Мальчики в игре
более общительны, отдают предпочтение большим компаниям, девочки предпочитают тихие,
спокойные игры, в которых задействовано 2-3 подруги.
В 3-4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради
участия в общей игре или продуктивной деятельности. Для трехлетки характерна позиция
превосходства над товарищами. Он может в общении с партнером открыто высказать
негативную оценку («Ты не умеешь играть»). Однако ему все еще нужны поддержка и
внимание взрослого. Оптимальным во взаимоотношениях со взрослыми является
индивидуальное общение.
Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь
младшего дошкольника состоит, в основном, из слов, обозначающих предметы обихода,
игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает грамматическим строем речи:
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согласовывает употребление грамматических форм по числу, времени, активно
экспериментирует со словами, создавая забавные неологизмы. Умеет отвечать на простые
вопросы, используя форму простого предложения. Высказывается в 2-3 предложениях об
эмоционально значимых событиях. Начинает использовать в речи сложные предложения. В
этом возрасте возможны дефекты звукопроизношения. Девочки по всем показателям
развития превосходят мальчиков: артикуляция речи, словарный запас, беглость речи,
понимание прочитанного, запоминание увиденного и услышанного.
В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес
к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребенка пополняется новыми
произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес. С помощью
взрослых ребенок называет героев, сопереживает добрым, радуется хорошей концовке. Он с
удовольствием вместе со взрослым рассматривает иллюстрации, с помощью наводящих
вопросов высказывается о персонажах и ситуациях, т.е. соотносит картинку и прочитанный
текст. Начинает «читать» сам, повторяя за взрослым или договаривая отдельные слова,
фразы. Уже запоминает простые рифмующиеся строки в небольших стихотворениях.
Развитие
трудовой деятельности в большей степени связано с освоением
процессуальной стороны труда (увеличением количества осваиваемых трудовых процессов,
улучшением качества их выполнения, освоением правильной последовательности действий в
каждом
трудовом
процессе).
Маленькие
дети
преимущественно
осваивают
самообслуживание как вид труда, но способны при помощи и контроле взрослого выполнять
отдельные процессы в хозяйственно-бытовом труде, труде в природе.
Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется
изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы
предметов. Работы схематичны, детали отсутствуют - трудно догадаться, что изображено
ребенком. В лепке дети могут создавать изображение путем отщипывания, отрывания
комков, скатывания их между ладонями и на плоскости и сплющивания. В аппликации располагать и наклеивать готовые изображения знакомых предметов, меняя сюжеты,
составлять узоры из растительных и геометрических форм, чередуя их по цвету и величине.
Конструирование носит процессуальный характер. Ребенок может конструировать по
образцу лишь элементарные предметные конструкции из 2 - 3 частей.
Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и
синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит в «синтезе
искусств» при организации «практической деятельности» (проиграть сюжет, рассмотреть
иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует
звуковые свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко-тихо, высоко-низко
и пр.). Может осуществить элементарный музыкальный анализ (заметить изменения в
звучании звуков по высоте, громкости, разницу в ритме). Начинают проявляться интерес и
избирательность по отношению к различным видам музыкально-художественной
деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям).
От 4 до 5
4–5-летними детьми социальные нормы и правила поведения все еще не осознаются,
однако у них уже начинают складываться обобщенные представления о том, «как надо (не
надо) себя вести». Поэтому дети обращаются к сверстнику, когда он не придерживается
норм и правил со словами «так не поступают», «так нельзя» и т. п. Как правило, к 5 годам
дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и
«пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут
по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности,
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доводить дело до конца. Тем не менее, следование таким правилам часто бывает
неустойчивым – дети легко отвлекаются на то, что им более интересно, а бывает, что
ребенок «хорошо себя ведет» только в отношении наиболее значимых для него людей. В
этом возрасте у детей появляются представления о том, как «положено» вести себя девочкам,
и как – мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только
поведение другого, но и своего собственного и эмоционально его переживают, что повышает
их возможности регулировать поведение. Таким образом, поведение 4–5-летнего ребенка не
столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года, хотя в некоторых ситуациях ребенку
все еще требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости
придерживаться тех или иных норм и правил. Для этого возраста характерно появление
групповых традиций: кто где сидит, последовательность игр, как поздравляют друг друга с
днем рождения, элементы группового жаргона и т. п.).
В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания,
купания, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по
назначению атрибуты, сопровождающие их: мыло, полотенце, носовой платок, салфетка,
столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети
свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру.
Появляется сосредоточенность на своем самочувствии, ребенка начинает волновать
тема собственного здоровья. К 4-5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать
свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания.
4-5-летние дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной
принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я – мальчик, я ношу брючки, у
меня короткая прическа», «Я – девочка, у меня косички, я ношу платьице»). Проявляют
стремление к взрослению в соответствии с адекватной гендерной ролью: мальчик - сын,
внук, брат, отец, мужчина; девочка – дочь, внучка, сестра, мать, женщина. Овладевают
отдельными способами действий, доминирующих в поведении взрослых людей
соответствующего гендера. Так, мальчики стараются выполнять задания, требующие
проявления силовых качеств, а девочки реализуют себя в играх «Дочки-матери», «Модель»,
«Балерина», они больше тяготеют к «красивым» действиям. К пяти годам дети имеют
представления об особенностях наиболее распространенных мужских и женских профессий,
видах отдыха, о специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских
и мужских качествах. В этом возрасте умеют распознавать и оценивать адекватно гендерной
принадлежности эмоциональные состояния и поступки взрослых людей разного пола.
К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с
окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость,
конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный малыш активно
осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше
всего это удается детям в игре. Дети 4–5 лет продолжают проигрывать действия с
предметами, но теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствуют
реальной действительности: ребенок сначала режет хлеб, и только потом ставит его на стол
перед куклами (в раннем возрасте и в самом начале дошкольного последовательность
действий не имела для игры такого значения). В игре ребята называют свои роли, понимают
условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий. В
процессе игры роли могут меняться.
В 4–5 лет сверстники становятся для ребенка более привлекательными и
предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый. В общую игру вовлекается от 2 до 5
детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15–20 минут, в отдельных
случаях может достигать и 40–50 минут. Дети этого возраста становятся более
избирательными во взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнеры по
играм (хотя в течение года они могут и поменяться несколько раз), все более ярко
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проявляется предпочтение к играм с детьми одного пола. Правда, ребенок еще не относится
к другому ребенку как к равному партнеру по игре. Постепенно усложняются реплики
персонажей, дети ориентируются на ролевые высказывания друг друга, часто в таком
общении происходит дальнейшее развитие сюжета. При разрешении конфликтов в игре дети
все чаще стараются договориться с партнером, объяснить свои желания, а не настоять на
своем.
Развивается моторика дошкольников. Так, в 4–5 лет ребята умеют перешагивать
через рейки гимнастической лестницы, горизонтально расположенной на опорах (на высоте
20 см от пола), руки на поясе. Подбрасывают мяч вверх и ловят его двумя руками (не менее
3–4 раз подряд в удобном для ребенка темпе). Нанизывают бусины средней величины (или
пуговицы) на толстую леску (или тонкий шнурок с жестким наконечником). Ребенок
способен активно и осознанно усваивать разучиваемые движения, их элементы, что
позволяет ему расширять и обогащать репертуар уже освоенных основных движений более
сложными.
В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не
является такой непосредственной как раньше. Во многих случаях не требуется
практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку необходимо
отчетливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Мышление детей 4–5 лет
протекает в форме наглядных образов, следуя за восприятием. Например, дети могут понять,
что такое план комнаты. Если ребенку предложить план части групповой комнаты, то он
поймет, что на нем изображено. При этом возможна небольшая помощь взрослого,
например, объяснение того, как обозначают окна и двери на плане. С помощью
схематического изображения групповой комнаты дети могут найти спрятанную игрушку (по
отметке на плане).
К 5 годам внимание становится все более устойчивым в отличие от трехлетнего
малыша (если он пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные
предметы). Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в
деятельности ребенка появляется действие по правилу – первый необходимый элемент
произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с
правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки).
В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 лет ребенок
может запомнить уже 5-6 предметов (из 10–15), изображенных на предъявляемых ему
картинках.
В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в
общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в
практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к
интеллектуальному общению. Это проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем?
для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного
характера. Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских
ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в
уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребенок пятого года жизни
реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно
переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной
деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации «чистого общения».
Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей
появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия,
сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в
процессе речевого общения, ребенок учится использовать средства интонационной речевой
выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от
ситуации общения. В большинстве контактов главным средством общения является речь, в
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развитии которой происходят значительные изменения. В большинстве своем дети этого
возраста уже четко произносят все звуки родного языка. Продолжается процесс творческого
изменения родной речи, придумывания новых слов и выражений («у лысого голова
босиком», «смотри, какой ползук» (о червяке) и пр.). В речь детей входят приемы
художественного языка: эпитеты, сравнения. Особый интерес вызывают рифмы, простейшие
из которых дети легко запоминают и сочиняют подобные. Пятилетки умеют согласовывать
слова в предложении и способны элементарно обобщать, объединяя предметы в родовые
категории: одежда, мебель, посуда. Речь становится более связной и последовательной. Дети
могут пересказать литературное произведение, рассказать по картинке, описать характерные
особенности той или иной игрушки, передавать своими словами впечатления из личного
опыта и вообще самостоятельно рассказывать.
Если близкие взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки, чтение
может стать устойчивой потребностью. В этих условиях дети охотно отвечают на вопросы,
связанные с «анализом» произведения, дают объяснения поступкам героев. Значительную
роль в накоплении читательского опыта играют иллюстрации. В 4-5 лет дети способны долго
рассматривать книгу, рассказывать по картинке о ее содержании. Любимую книгу они легко
находят среди других, могут запомнить название произведения, автора, однако быстро
забывают их и подменяют хорошо известными. В этом возрасте дети хорошо воспринимают
требования к обращению с книгой, гигиенические нормы при работе с ней. В связи с
развитием эмоциональной сферы детей значительно углубляются их переживания от
прочитанного. Они стремятся перенести книжные ситуации в жизнь, подражают героям
произведений, с удовольствием играют в ролевые игры, основанные на сюжетах сказок,
рассказов. Дети проявляют творческую инициативу и придумывают собственные сюжетные
повороты. Свои предложения они вносят и при инсценировке отдельных отрывков
прочитанных произведений. Цепкая память позволяет ребенку 4-5 лет многое запоминать, он
легко выучивает наизусть стихи и может выразительно читать их на публике.
С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли
речи (взрослого и самого ребенка) в управлении поведением ребенка, становится возможным
решение более сложных задачи в области безопасности. Но при этом взрослому следует
учитывать несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребенка от
эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении пятилетнего
ребенка.
В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты детского
труда как целеполагание и контрольно-проверочные действия на базе освоенных трудовых
процессов. Это значительно повышает качество самообслуживания, позволяет детям
осваивать хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.
В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально
откликаются на художественные произведения, произведения музыкального и
изобразительного искусства, в которых с помощью образных средств переданы различные
эмоциональные состояния людей, животных.
Начинают более целостно воспринимать сюжет музыкального произведения,
понимать музыкальные образы. Активнее проявляется интерес к музыке, разным видам
музыкальной деятельности. Обнаруживается разница в предпочтениях, связанных с
музыкально-художественной деятельностью, у мальчиков и девочек. Дети не только
эмоционально откликаются на звучание музыкального произведения, но и увлеченно говорят
о нем (о характере музыкальных образов и повествования, средствах музыкальной
выразительности), соотнося их с жизненным опытом. Музыкальная память позволяет детям
запоминать, узнавать и даже называть любимые мелодии.
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Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в данном
возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на детском
музыкальном инструменте, воспроизвести простой ритмический рисунок.). Дети делают
первые попытки творчества: создать танец, придумать игру в музыку, импровизировать
несложные ритмы марша или плясовой, На формирование музыкального вкуса и интереса к
музыкально-художественной деятельности в целом активно влияют установки взрослых.
Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная
деятельность. К 4 годам круг изображаемых предметов довольно широк. В рисунках
появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети
владеют простейшими техническими умениями и навыками. Могут своевременно насыщать
ворс кисти краской, промывать кисть по окончании работы, смешивать на палитре краски.
Начинают использовать цвет для украшения рисунка. Могут раскатывать пластические
материалы круговыми и прямыми движениями ладоней рук, соединять готовые части друг с
другом,
украшать вылепленные предметы, используя стеку и
путем вдавливая.
Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети замасливают
будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения. Могут
изготавливать поделки из бумаги, природного материала. Начинают овладевать техникой
работы с ножницами. Составляют композиции из готовых и самостоятельно вырезанных
простых форм. Изменяется композиция рисунков: от хаотичного расположения штрихов,
мазков, форм дети переходят к фризовой композиции – располагают предметы ритмично в
ряд, повторяя изображения по несколько раз.
От 5 до 6 лет
Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя
общества (ближайшего социума), постепенно начинает осознавать связи и зависимости в
социальном поведении и взаимоотношениях людей. В 5-6 лет дошкольники совершают
положительный нравственный выбор (преимущественно в воображаемом плане).
Несмотря на то, что, как и в 4-5 лет, дети в большинстве случаев используют в речи
слова-оценки «хороший» - «плохой», «добрый» - «злой», значительно чаще начинают
употреблять и более точный словарь для обозначения моральных понятий – «вежливый»,
«честный», «заботливый» и др.
Качественные изменения в этом возрасте происходят в поведении дошкольников –
формируется возможность саморегуляции, т.е. дети начинают предъявлять к себе те
требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на
более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки,
наводить порядок в комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря осознанию
детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. Ребенок
эмоционально переживает не только оценку его поведения другими, но и соблюдение им
самим норм и правил, соответствие его поведения своим морально-нравственным
представлениям. Однако соблюдение норм (дружно играть, делиться игрушками,
контролировать агрессию и т.д.), как правило, в этом возрасте возможно лишь во
взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, с друзьями.
В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти
представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок наделяет
себя настоящего, в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или,
наоборот, не хотел бы обладать в будущем. Эти представления пока существуют как образы
реальных людей или сказочных персонажей («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я
буду как принцесса» и т.д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В
этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть
времени проводят с ними в совместных играх и беседах, оценки и мнение товарищей
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становятся существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость
взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или
иного ребенка в игре («с ним интересно играть» и т.п.) или его положительными качествами
(«она хорошая», «он не дерется» и пр.).
В 5-6 лет у ребенка формируется система первичной гендерной идентичности,
поэтому после 6 лет воспитательные воздействия на формирование ее отдельных сторон уже
гораздо менее эффективны. В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление
о своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские
качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). Дети
оценивают свои поступки в соответствии с гендерной принадлежностью, прогнозируют
возможные варианты разрешения различных ситуаций общения с детьми своего и
противоположного пола, осознают необходимость и целесообразность выполнения правил
поведения во взаимоотношениях с детьми разного пола, замечают проявления женских и
мужских качеств в поведении окружающих взрослых, ориентируются на социально
одобряемые образцы женских и мужских проявлений людей, литературных героев и с
удовольствием принимают роли достойных мужчин и женщин в игровой, театрализованной
и др. видах деятельности. При обосновании выбора сверстников противоположного пола
мальчики опираются на такие качества девочек, как красота, нежность, ласковость, а
девочки – на такие, как сила, способность заступиться за другого. При этом, если мальчики
обладают ярко выраженными женскими качествами, то они отвергаются «мальчишеским»
обществом, девочки же принимают в свою компанию таких мальчиков. В 5-6 лет дети
имеют представление о внешней и внутренней красоте мужчин и женщин. Устанавливают
связи между профессиями мужчин и женщин и их полом.
Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно, в
игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное
обсуждение правил игры. Дети часто пытаются контролировать действия друг друга –
указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж. В случаях возникновения
конфликтов во время игры дети объясняют партнеру свои действия или критикуют их
действия, ссылаясь на правила.
При распределении детьми ролей для игры в этом возрасте можно иногда наблюдать
и попытки совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем согласование своих
действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникает еще по ходу самой
игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются «Сцена» и
«Гримерная»). Игровые действия становятся разнообразными.
Вне игры общение детей становится менее ситуативными. Они охотно рассказывают о
том, что с ними произошло: где были, что видели и т.д. Дети внимательно слушают друг
друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей.
Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста способен к
освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже
перешагнуть небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько
раз подряд. Уже наблюдаются отличия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков –
более порывистые, у девочек – мягкие, плавные, уравновешенные), общей конфигурации
тела в зависимости от пола ребенка. Активно формируется осанка детей, правильная манера
держаться. Посредством целенаправленной и систематической двигательной активности
укрепляются мышцы и связки. Развиваются выносливость (способность достаточно
длительное время заниматься физическими упражнениями) и силовые качества (способность
применения ребенком небольших по величине усилий на протяжении достаточно
длительного времени). Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в более высокой
степени самостоятельности ребенка при самообслуживании: дети практически не нуждаются
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в помощи взрослого, когда одеваются и обуваются. Некоторые дети могут обращаться со
шнурками – продевать их в ботинок и завязывать бантиком.
К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об окружающем,
которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и
экспериментировать. Представления об основных свойствах предметов еще более
расширяются и углубляются. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и
имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета:
светло-красный и темно-красный). Дети шестого года могут рассказать, чем отличаются
геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой
по величине большое количество предметов: например, расставить по порядку 7-10 тарелок
разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложечек разного размера.
Возрастает способность ребенка ориентироваться в пространстве. Если предложить ему
простой план комнаты, то он сможет показать кроватку, на которой спит. Освоение времени
все еще не совершенно. Отсутствует точная ориентация во временах года, днях недели.
Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут
заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 минут вместе со
взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задается
взрослым (отобрать несколько фигур определенной формы и цвета, отыскать на картинке
изображение предметов и заштриховать их определенным образом).
Объем памяти изменяется не существенно. Улучшается ее устойчивость. При этом
для запоминания детьми уже могут использоваться несложные приемы и средства (в
качестве «подсказки» могут выступать карточки или рисунки).
На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для
детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Сравнивая свою
речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить собственные речевые недостатки.
Ребенок шестого года жизни свободно использует средства интонационной
выразительности: может читать стихи грустно, весело или торжественно, способен
регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи
на празднике или тихо делиться своими секретами и т.п.).
Дети начинают употреблять
обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова.
Словарь детей также активно пополняется существительными, обозначающими название
профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т.д.);
глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными
и наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной
деятельности. Могут использовать в речи сложные случаи грамматики: несклоняемые
существительные, существительные множественного числа в родительном падеже, следовать
орфоэпическим нормам языка. Способны к звуковому анализу простых трехзвуковых слов.
Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила
речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью. В описательном и
повествовательном монологе способны передать состояние героя, его настроение, отношение
к событию, используя эпитеты, сравнения.
Круг чтения ребенка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в
том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с
историей страны. Малыш способен удерживать в памяти большой объем информации, ему
доступно «чтение с продолжением». Дети приобщаются к литературному контексту, в
который включается еще и автор, история создания произведения.
Практика «анализа»
текстов, работа с иллюстрациями способствует углублению читательского опыта,
формированию читательских симпатий.
Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это
связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической
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позиции
(ребенок становится способным встать на позицию другого). Развивается
прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть перспективу событий,
предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные последствия действий и поступков
собственных и других людей.
Трудовая деятельность. В старшем дошкольном возрасте (5-6 и 6-7 лет) активно развиваются
планирование и самооценивание трудовой деятельности (при условии сформированности
всех других компонентов детского труда). Освоенные ранее виды детского труда
выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми
разных видов ручного труда.
В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального
и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений,
персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов
эстетической оценки. Эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых
переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей,
животных, борьба добра со злом.
Музыкально-художественная деятельность. В старшем дошкольном возрасте
происходит существенное обогащение музыкальной эрудиции детей: формируются
начальные представления о видах и жанрах музыки, устанавливаются связи между
художественным образом и средствами выразительности, используемыми композиторами,
формулируются эстетические оценки и суждения, обосновываются музыкальные
предпочтения, проявляется некоторая эстетическая избирательность. При слушании музыки
дети обнаруживают большую сосредоточенность и внимательность. Совершенствуется
качество музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся более осознанными
и направленными (образ, средства выразительности продумываются и сознательно
подбираются детьми).
В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел
ведет за собой изображение). Развитие мелкой моторики влияет на совершенствование
техники художественного творчества. Могут проводить узкие и широкие линии краской
(концом кисти и плашмя), рисовать кольца, дуги, делать тройной мазок из одной точки,
смешивать краску на палитре для получения светлых, темных и новых оттенков, разбеливать
основной тон для получения более светлого оттенка, накладывать одну краску на другую.
Дети в состоянии лепить из целого куска глины, моделируя форму кончиками пальцев,
сглаживать места соединения, оттягивать детали пальцами от основной формы, украшать
свои работы с помощью стеки и налепов, расписывать их. Совершенствуются и развиваются
практические навыки работы с ножницами: дети могут вырезать круги из квадратов, овалы
из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат в
несколько треугольников, прямоугольник – в полоски, квадраты и маленькие
прямоугольники. Создавать из нарезанных фигур изображения разных предметов или
декоративные композиции.
Дети конструируют по условиям, заданным
взрослым, но уже готовы к
самостоятельному творческому конструированию из разных материалов. У них
формируются обобщенные способы действий и обобщенные представления о
конструируемых ими объектах.
От 6 до 7 лет
В целом ребенок 6-7 лет осознает себя как личность, как самостоятельный субъект
деятельности и поведения.
Дети способны давать определения некоторым моральным понятиям («добрый
человек – это такой, который, всем помогает и хорошо относится, защищает слабых») и
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достаточно тонко их различать, например, очень хорошо различают положительную
окрашенность слова «экономный» и отрицательную - слова «жадный». Они могут совершать
позитивный нравственный выбор не только в воображаемом плане, но и в реальных
ситуациях (например, могут самостоятельно, без внешнего принуждения, отказаться от чегото приятного в пользу близкого человека).
Социально-нравственные чувства и эмоции
достаточно устойчивы.
К 6-7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания: может
самостоятельно обслужить себя, обладает полезными привычками, элементарными
навыками личной гигиены; определяет состояние своего здоровья (здоров он или болен), а
также состояние здоровья окружающих; может назвать и показать, что именно у него болит,
какая часть тела, какой орган; владеет культурой приема пищи; одевается в соответствие с
погодой, не переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно. Старший дошкольник уже может
объяснить ребенку или взрослому, что нужно сделать в случае травмы (алгоритм действий) и
готов оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть глаза, промыть ранку,
обработать ее, обратиться к взрослому за помощью) в подобных ситуациях.
В основе произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или
заданные извне) правила и нормы. Расширяется мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет
за счет развития таких социальных по происхождению мотивов, как познавательные,
просоциальные (побуждающие делать добро), а также мотивов самореализации. Поведение
ребенка начинает регулироваться также его представлениями о том, «что такое хорошо и что
такое плохо». С развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и
возможность
эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает чувство
удовлетворения, радости, когда поступает правильно, «хорошо», и смущение, неловкость,
когда нарушает правила, поступает «плохо». Общая самооценка детей представляет собой
глобальное, положительное недифференцированное отношение к себе, которое формируется
под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых.
К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной
сфере. С одной стороны у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их
эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержаны и
избирательны в эмоциональных проявлениях. Продолжает развиваться способность детей
понимать эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они
непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного
возраста у них формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им
предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность
произвольной регуляции поведения – ребенок не только может отказаться от нежелательных
действий или вести себя «хорошо», но и выполнять неинтересное задание, если будет
понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т.п. Благодаря
таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее
ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей.
Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. Попрежнему нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении и сотрудничестве взрослого,
ребенок при этом стремится как можно больше узнать о нем, причем круг его интересов
выходит за рамки конкретного повседневного взаимодействия.
Так, дошкольник
внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо
интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто
спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т.п. Развитие общения
детей со взрослыми к концу 7-го года жизни создает отчасти парадоксальную ситуацию. С
одной стороны, ребенок становится более инициативным и свободным в общении и
взаимодействии со взрослым, с другой, очень зависим от его авторитета.
Для него
чрезвычайно важно делать все правильно и быть хорошим в глазах взрослого.
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Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. Их
избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается
детская дружба. Дети охотно делятся своими впечатлениями, высказывают суждения о
событиях и людях, расспрашивают о том, где были, что видели и т.п., то есть участвуют в
ситуациях «чистого общения», не связанных с осуществлением других видов деятельности.
При этом они могут внимательно слушать друг друга, эмоционально сопереживать рассказам
друзей. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем, у них наблюдаются и
конкурентные отношения – в общении и взаимодействии стремятся, в первую очередь,
проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности
придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер, и избегать
негативных форм поведения.
В этом возрасте дети владеют обобщенными представлениям (понятиями) о своей
гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной ролью и
различными проявлениями мужских и женских свойств (одежда, прическа, эмоциональные
реакции, правила поведения, проявление собственного достоинства). К семи годам
испытывают чувство удовлетворения, собственного достоинства в отношении своей
гендерной принадлежности, аргументировано обосновывают ее преимущества. Начинают
осознанно выполнять правила поведения, соответствующие гендерной роли в быту,
общественных местах, в общении и т.д., владеют различными способами действий и видами
деятельности, доминирующими у людей разного пола, ориентируясь на типичные для
определенной культуры особенности поведения
мужчин и женщин. Осознают
относительность мужских и женских проявлений (мальчик может плакать от обиды, девочка
стойки переносить неприятности и т.д.); нравственную ценность поступков мужчин и
женщин по отношению друг к другу. К 7 годам дети определяют перспективы взросления в
соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определенных способов
поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. Мальчики хотят
пойти в школу и стать учениками: их привлекает новый социальный статус практически
взрослого человека. Девочки
хотят идти в школу с одобрения семьи и взрослых и
появляются желание продемонстрировать свои достижения.
В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в
каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по
ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной, к другой. Могут вступать
во взаимодействия с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, так и
подчиненную роли (например, медсестра выполняет распоряжения врача, но пациенты, в
свою очередь выполняют ее указания).
Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и
самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом
себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег,
шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях
рук и ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную
осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и
простейшие соревнования со сверстниками. В этом возрасте дети овладевают прыжками на
одной и двух ногах, способны прыгать в высоту и в длину с места и с разбега при
скоординированности движений рук и ног (зрительно-моторная координация девочек более
совершенна). Могут выполнять разнообразные сложные упражнения на равновесие на месте
и в движении, способны четко метать различные предметы в цель. В силу накопленного
двигательного опыта и достаточно развитых физических качеств дошкольник этого возраста
часто переоценивает свои возможности, совершает необдуманные физические действия.
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В этом возрасте происходит расширение и углубление представлений детей о форме,
цвете, величине предметов. Дошкольник 6-7 лет не только может различать основные цвета
спектра, но и их оттенки как по светлоте (например, красный и темно-красный), так и по
цветовому тону (например, зеленый и бирюзовый). То же происходит и с восприятием
формы – ребенок успешно различает как основные геометрические формы (квадрат,
треугольник, круг и т.п.), так и их разновидности, например, овал от круга, пятиугольник от
шестиугольника, не считая при этом углы и т.п. При сравнении предметов по величине
старший дошкольник достаточно точно воспринимает даже не очень выраженные различия.
Ребенок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности предметов.
При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форму,
величину и др.).
К концу дошкольного возраста
существенно увеличивается устойчивость
непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Вместе с тем
возможности детей сознательно управлять своим вниманием весьма ограничены.
Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее привлекательности
для него. Внимание мальчиков менее устойчиво.
В 6-7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно (т.е.
без специальной цели) запомнить достаточно большой объем информации. Дети также могут
самостоятельно ставить перед собой задачу что-либо запомнить, используя при этом
простейший механический способ запоминания – повторение. Однако, в отличие от
малышей, они делают это либо шепотом, либо про себя. Если задачу на запоминание ставит
взрослый, ребенок может использовать более сложный способ –
логическое
упорядочивание: разложить запоминаемые картинки по группам, выделить основные
события рассказа. Ребенок начинает относительно успешно использовать новое средство ─
слово (в отличие от детей старшего возраста, которые эффективно могут использовать
только наглядно-образные средства – картинки, рисунки). С его помощью он анализирует
запоминаемый материал, группирует его, относя к определенной категории предметов или
явлений, устанавливает логические связи. Но, несмотря на возросшие возможности детей 67 лет целенаправленно запоминать информацию с использованием различных средств и
способов, непроизвольное запоминание остается наиболее продуктивным до конца
дошкольного детства. Девочек отличает больший объем и устойчивость памяти.
В 6-7 лет продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет
решать ребенку более сложные задачи, с использованием обобщенных наглядных средств
(схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных предметов и
явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из
нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не
прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений.
Упорядочивание предметов (сериацию) дети могут осуществлять уже не только по
убыванию или возрастанию наглядного признака предмета или явления (например, цвета или
величины), но и какого-либо скрытого, непосредственно не наблюдаемого признака.
Например, упорядочивание изображений видов транспорта, в зависимости от скорости их
передвижения.
Классифицируют изображения предметов также по существенным,
непосредственно не наблюдаемым признакам. Например, по родо-видовой принадлежности
(«мебель», «посуда», «Дикие животные»). Возможность успешно совершать действия
сериации и классификации во многом связана с тем, что на 7 году жизни в процесс
мышления все более активно включается речь. Использование ребенком (вслед за взрослым)
слова для обозначения существенных признаков предметов и явлений приводит к
появлению первых понятий. Конечно же, понятия дошкольника не являются отвлеченными,
теоретическими, они сохраняют еще тесную связь с его непосредственным опытом. Часто
первые свои понятийные обобщения ребенок делает, исходя
из функционального
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назначения предметов или действий, которые с ними можно совершать. Так, они могут
объединить рисунок кошки с группой «дикие животные», «потому что она тоже может жить
в лесу», а изображения девочки и платья будет объединены, «потому что она его носит».
Мышление девочек имеет более развитый вербальный компонент интеллекта,
однако оно более детальное и конкретное, чем у мальчиков. Мальчики нацелены на
поисковую деятельность,
нестандартное решение задач, девочки ориентированы на
результат, предпочитают типовые и шаблонные задания, отличаются тщательностью их
исполнения.
Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом
людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно
произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической
системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические
формы существительных, прилагательных, глаголов. Более того, в этом возрасте дети чутко
реагируют на различные грамматические ошибки как свои, так и других людей, у них
наблюдаются первые попытки осознать грамматические особенности языка. В своей речи
старший дошкольник все чаще использует сложные предложения (с сочинительными и
подчинительными связями). В 6-7 лет увеличивается словарный запас. Дети точно
используют слова для передачи своих мыслей, представлений, впечатлений, эмоций, при
описании предметов, пересказе и т.п. Наряду с этим существенно повышаются и
возможности детей понимать значения слов. Они уже могут объяснить малоизвестные или
неизвестные слова, близкие или противоположные по смыслу, а также переносный смысл
слов (в поговорках и пословицах). Причем детское понимание их значений часто весьма
схоже с общепринятым.
В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает
вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно
развивается и другая форма речи – монологическая. Дети могут последовательно и связно
пересказывать или рассказывать. В этом возрасте высказывания детей все больше теряют
черты ситуативной речи. С тем, чтобы его речь была более понятна собеседнику, старший
дошкольник активно использует различные экспрессивные средства: интонацию, мимику,
жесты. К 7 годам появляется речь-рассуждение. Важнейшим итогом развития речи на
протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода она
становится подлинным средством, как общения, так и познавательной деятельности, а также
планирования и регуляции поведения.
К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный
читатель. Его интерес к процессу чтения становится все более устойчивым. В возрасте 6-7
лет он воспринимает книгу в качестве основного источника получения информации о
человеке и окружающем мире. В условиях общения и взаимодействия со взрослым он
активно участвует в многостороннем анализе произведения (содержание, герои, тематика,
проблемы). Ребенок знаком и ориентируется в разных родах и жанрах фольклора и
художественной литературы. Многие дошкольники в этом возрасте уже способны
самостоятельно выбирать книгу по вкусу из числа предложенных. Достаточно просто узнают
и пересказывают прочитанный текст с использованием иллюстраций. Дети проявляют
творческую активность: придумывают концовку, новые сюжетные повороты, сочиняют
небольшие стихи, загадки, дразнилки. Под руководством взрослого инсценируют отрывки
из прочитанных и понравившихся произведений, примеряют на себя различные роли,
обсуждают со сверстниками поведение персонажей. Знают наизусть много произведений,
читают их выразительно, стараясь подражать интонации взрослого или следовать его
советам по прочтению. Дети способны сознательно ставить цель заучить стихотворение или
роль в спектакле, а для этого неоднократно повторять необходимый текст. Они сравнивают
себя с положительными героями произведений, отдавая предпочтение добрым, умным,
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сильным, смелым. Играя в любимых персонажей, дети могут переносить отдельные
элементы их поведения в свои отношения со сверстниками.
К концу дошкольного детства ребенок накапливает достаточный читательский опыт.
Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и формальной сторонам – важнейший итог
развития дошкольника-читателя. Место и значение книги в его жизни – главный показатель
общекультурного состояния и роста ребенка 7 лет.
Музыкально-художественная
деятельность
характеризуется
большой
самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором средств
выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными и техническими
умениями.
Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получения знаний о
видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество
композиторов и исполнителей).
Художественно-эстетический
опыт
позволяет
дошкольникам
понимать
художественный образ, представленный в произведении, пояснять использование средств
выразительности,
эстетически
оценивать
результат
музыкально-художественной
деятельности. Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать
ценность произведений музыкального искусства.
В продуктивной деятельности дети знают, что они хотят изобразить и могут
целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от
своего замысла, который теперь становится опережающим. Способны изображать все, что
вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет,
узнаваемы и включают множество деталей. Это не только изображение отдельных
предметов и сюжетные картинки, но и иллюстрации к сказкам, событиям. Совершенствуется
и усложняется техника рисования. Дети могут передавать характерные признаки предмета:
очертания формы, пропорции, цвет. В рисовании дети могут создавать цветовые тона и
оттенки, осваивать новые способы работы гуашью (по «сырому» и «сухому»), использовать
способы различного наложения цветового пятна, а цвет как средство передачи настроения,
состояния, отношения к изображаемому или выделения в рисунке главного. Становятся
доступны приемы декоративного украшения.
В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по представлению, также
передавая характерные особенности знакомых предметов и используя разные способы лепки
(пластический, конструктивный, комбинированный).
В аппликации осваивают приемы вырезания одинаковых фигур или деталей из бумаги
сложенной пополам, гармошкой. У них проявляется чувство цвета при выборе бумаги
разных оттенков.
Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям,
собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их
архитектурными деталями. Путем складывания бумаги в разных направлениях делать игрушки. Из природного материала создавать фигурки людей, животных, героев литературных
произведений.
Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области является
овладение композицией (фризовой, линейной, центральной) с учетом пространственных
отношений, в соответствии с сюжетом и собственным замыслом. Дети могут создавать
многофигурные сюжетные композиции, располагая предметы ближе, дальше.
Проявляют интерес к коллективным работам и могут договариваться между собой,
хотя помощь воспитателя им все еще нужна.
2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной
образовательной программы дошкольного образования
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Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования
делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных
образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в
виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные
характеристики возможных достижений ребёнка к концу дошкольного образования.
Целевые ориентиры:


не подлежат непосредственной оценке;



не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и
промежуточного уровня развития детей;



не являются основанием для их формального сравнения с реальными
достижениями детей;



не являются основой объективной оценки соответствия установленным
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;



не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и
начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации
Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей
дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими
дошкольного образования.
2.1. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:


ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;



использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет
пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится
проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;



владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и
игрушек;



стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;



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



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



у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).

2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
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ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;



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



ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами
игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам
и социальным нормам;



ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в
словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;



у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;



ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и
личной гигиены;



ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется
причинно-следственными
связями,
пытается
самостоятельно
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать,
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и
социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы,
обладает элементарными представлениями из области живой природы,
естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах
деятельности.

II. Содержательный раздел
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1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учётом используемых
ПООП и методических пособий, обеспечивающих реализацию данной программы.
1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Одним из 5 приоритетных направлений деятельности дошкольного учреждения (в
соответствии с ФГОС ДО) является социально - коммуникативное развитие детей
дошкольного возраста, организация и методическое сопровождение социальноориентированной образовательной деятельности, как условия реализации социального заказа
общества и семьи.
Основными целями этого направления являются :


позитивная социализация детей дошкольного возраста,



приобщение их к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства.

Задачами социально – коммуникативного развития в соответствии с ФГОС ДО являются
следующие:
1. Создать условия для усвоения детьми дошкольного возраста норм и ценностей, принятых
в обществе, включая моральные и нравственные ценности.
2. Развивать социальный и эмоциональный интеллект детей, их эмоциональную
отзывчивость, сопереживание, навыки доброжелательного общения и взаимодействия со
взрослыми и сверстниками.
3. Способствовать становлению самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий детей.
4. Формировать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье и к
сообществу детей и взрослых в коллективе, позитивные установки к различным видам труда
и творчества.
5. Формировать у детей основы безопасного поведения в быту, социуме, природе; готовность
к совместной деятельности со сверстниками.
Принципы
развитие»:

реализации

образовательной

области

«Социально-коммуникативное



Принцип целенаправленности означает, что работа социально-коммуникативного
развития, ее содержание и методы подчинены цели.



Принцип комплексного воздействия предусматривает единство задач, средств и
методов воспитания дошкольников, преемственную связь воспитания и развития
личности ребенка в дошкольном учреждении, семье и обществе, цельность
воздействия на чувства, сознание и поведение.



Принцип воспитания в деятельности. Нужно использовать возможности каждой из
них, организовывать благоприятные условия для их своевременного возникновения и
развития, базироваться на ведущую деятельность.



Принцип взаимосвязи гуманизма и уважения к личности ребенка в сочетании с
высокой требовательностью. Требует от воспитателя проявления педагогического
такта. Требовательность воспитателя к детям проявляется в принципиальности,
которая выражается в поощрениях и наказаниях, в справедливом отношении к детям.
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Принцип опоры в воспитании на положительные качества ребенка. В каждом ребенке
есть положительные черты, достоинства, которые нужно увидеть педагогу и дать им
развитие в соответствующей деятельности. Это вызовет у ребенка склонность к
усовершенствованию своего поведения, будет способствовать проявлению его
индивидуальности. В то время как подчеркивание недостатков, непрерывное указание
на них не поможет детям избавиться от них. А часто еще больше укрепляет эти
недостатки.



Принцип личностно-ориентированного общения предусматривает индивидуальноличностное формирование и развитие морального облика человека. Партнерство,
соучастие и взаимодействие – приоритетные формы общения педагога с детьми.



Принцип воспитания детей в коллективе. В коллективе сверстников ребенок
приучается совмещать свои интересы с интересами других ребят. Приобретает
элементарные навыки коллективной жизни. Важность коллектива проявляется:



•

в воспитании у детей основных норм и правил отношений между людьми
(чувства товарищества, уважения к окружающим, человечности);

•

в формировании общественной направленности личности (сочетание личных и
коллективных увлечений);

•

в раскрытии индивидуальности ребенка;

•

в возможности проявить свои знания, свое отношение к окружающим; в
возможности упражняться в нравственных поступках;

•

во взаимовлиянии детей друг на друга.

Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей детей. Для любого
возраста определяются конкретные задачи воспитания. С учетом возрастных
особенностей детей используются соответствующие методы и приемы воспитания и
планируется его конкретное содержание. В процессе воспитания нужно учитывать
также индивидуальные особенности ребенка. Обусловливаемые своеобразием его
нервной деятельности. Условиями жизни и воспитания в семье. Успех воспитания
зависит от чуткого изучения педагогом поведения каждого ребенка с применением
соответствующих методов и приемов его воспитания.

Создавая развивающее пространство в групповых помещениях ДОУ, необходимо
руководствоваться принципами, в соответствии с ФГОС ДО, предполагающими единство
социальных и предметных средств обеспечения разнообразной деятельности ребенка:
• насыщенности среды (соответствие возрастным возможностям детей и содержанию
Программы) ;
• трансформируемости (возможность изменений ППС в зависимости от образовательной
ситуации) ;
• полифункциональности (возможность разнообразного использования) ;
• вариативности (разнообразие, периодическая сменяемость игрового материала) ;
• доступности (свободный доступ к игровым пособиям) ;
• безопасности (соответствие требованиям по обеспечению надежности и безопасности их
использования).
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Формы реализации
развитие»:

образовательной

области

«Социально-коммуникативное

Младший дошкольный возраст

Старший дошкольный возраст

· Игровое упражнение

· Индивидуальная игра.

· Индивидуальная игра

· Совместная с воспитателем игра.

· Совместная с воспитателем игра

· Совместная со сверстниками игра

· Совместная со сверстниками игра
(парная, в малой группе)

· Игра

· Игра

· Беседа

· Чтение

· Наблюдение

· Беседа

· Педагогическая ситуация.

· Наблюдение

· Экскурсия

· Рассматривание

· Ситуация морального выбора.

· Чтение
· Педагогическая ситуация

· Проектная деятельность Интегративная
деятельность

· Праздник

· Праздник

· Экскурсия

· Совместные действия

· Ситуация морального выбора

· Рассматривание.

· Поручение

· Проектная деятельность

· Дежурство.

· Просмотр и анализ мультфильмов,

· Чтение

· видеофильмов, телепередач.
· Экспериментирование
· Поручение и задание
· Дежурство.
· Совместная деятельность
· взрослого и детей тематического
· характера
· Проектная деятельность

Направления социально-коммуникативного развития
•

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей

•

Трудовое воспитание
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•

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе

•

Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста

Развитие игровой деятельности детей


Сюжетно-ролевые игры



Подвижные игры



Театрализованные игры



Дидактические игры
Классификация игр детей раннего и дошкольного возраста
Возрастная
адресованность
(годы жизни
детей)

Игры

Классы

Виды

Подвиды

1

2

3

1 234567
4

С природными объектами

Игры,
возникающие
по
инициативе
ребенка

Общения с людьми

* ******

Со специальными
игрушками для
экспериментирования

* ******

Сюжетно отобразительные
Сюжетные
Сюжетно - ролевые
самодеятельные
игры
Режиссерские
Театрализованные

Игры,
связанные с
Обучающие
исходной
игры
инициативой
взрослого

****

Автодидактические
предметные

**
****
****
***
* *****

Сюжетно - дидактические

*****

Подвижные

******
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Музыкальные
Учебно - предметные
дидактические
Интеллектуальные
Забавы

Досуговые
игры

****
***
******

Развлечения

****

Театральные

***

Праздничнокарнавальные

*****

Семейные

*****

Сезонные

*****

Интеллектуальные
Тренинговые
игры

******

Сенсомоторные
Адаптивные

***
* ******
*****

Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд требований,
способствующих формированию психических новообразований:


действие в воображаемом плане способствует развитию символической функции
мышления;



наличие воображаемой ситуации способствует формированию плана представлений;



игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, следовательно,
она способствует формированию у ребенка способности определенным образом в них
ориентироваться;



необходимость согласовывать игровые действия способствует формированию
реальных взаимоотношений между играющими детьми.

Компоненты
игры

Возраст детей

Уровни развития
сюжетно-ролевой
игры
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1. замысел
игры,
постановка
игровых
целей и задач

2-3 года
Дети, обычно, начинают играть не задумываясь. Выбор
игры определяется попавшей на глаза игрушкой,
подражанием другим детям. Цель возникает в процессе
игры (организовать кукле обед, поехать на машине).
Дети начинают ставить цель сначала в строительных
играх, а затем в играх с игрушками. В конце 3-го года
жизни дети начинают готовить условия для игры,
обозначать замысел.
3-4 года
Дети самостоятельно ставят игровые задачи для тех, с
кем хотят играть, но не всегда могут понять друг друга,
поэтому взрослый часто помогает словесно обозначить
игровую задачу.
4-5 лет
Воплощение замысла в игре происходит путем
решения нескольких игровых задач. Усложняется
способ их решения. Как правило, дети сами
договариваются перед началом игры.
5-7 лет
Замыслы игры более устойчивые, но не статичные, а
развивающиеся, дети совместно обсуждают замысел
игры, что говорит о высоком уровне развития
творчества. Перед игрой дети намечают общий план, а
во время игры включают в нее новые образы и идеи,
т.е. плановость, согласованность игры сочетается с
импровизацией.

2.
Содержание
игр

2-3 года
основное содержание игр – действие с
предметами. К концу 2-го года жизни, научившись
действовать с предметами, дети переходят к
отображению
действительности,
простейших
взаимоотношений между персонажами.

1 уровень –
действия с
определенными
предметами,
направленные на
соучастие игры

2 уровень – в
действиях в
сюжетно-отобразительная игра переходит в предметами на
сюжетно-ролевую. В игре дети отражают не только первый план
назначение предметов, но и взаимоотношения выдвигается
взрослых
соответствие
игрового
действия
реальному
4-5 лет
3 уровень –
содержанием
становится
отражение выполнение роли
3-4 года

34

разнообразных
отношений
взрослых. Значение и вытекающих из
действий с предметами отодвигается на второй план
нее действий,
среди которых
начинают
выделяться
действия,
передающие
5-7 лет
характер
В игре дети создают модели взаимоотношений отклонений к
другим
между людьми.
участникам игры
4 уровень –
выполнение
действий,
связанных с
отношением к
другим людям
3. Сюжет
игры

2-3 года
Сюжеты
по
преимуществу
бытовые.
Они
немногочисленны, однообразны, неустойчивы. В конце
3-го года жизни дети начинают объединять в игре 2-3
хорошо знакомые события. Иногда включают в игру
эпизоды из сказок
3-4 года
Бытовые сюжеты преобладают, но они менее статичны.
Чаще дети используют эпизоды знакомых сказок.
4-5 лет
Сюжеты развернуты и разнообразны. Появляются
общественные сюжеты. В игре дети комбинируют
эпизоды из сказок и реальной жизни.
5-7 лет
Совершенствуется умение совместно строить и
творчески развивать сюжет игры. Для детей
характерно стремление узнать как можно больше о
том, во что они играют, эпизоды из сказок,
общественные сюжеты занимают значительное место в
играх. Дети разнообразнее комбинируют в играх
знания, почерпнутые в к/ф, наблюдениях, рассказах.

4.
Выполнение
роли и
взаимодейств
ие детей в
игре

2-3 года
В конце 3-го года жизни некоторые дети
начинают обозначать роль словом. С переходом к
обособленным
игровым
действиям
появляется
основание для содержательного игрового общения
/ролевого/. Дети часто разговаривают с игрушками как

1 уровень - роли
не называются и
определяются
характером
действий, а не
определяют
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с партнерами по игре. Постепенно роль партнеров
переносится на сверстников, которые понимают смысл
воображаемых
действий,
значение
предметовзаместителей. Дети переходят к играм вдвоем.

действие.
При
ролевых
разделениях
функций в игре
дети не ставятся в
реальные
3-4 года
жизненные
Ребенок берет на себя роль, но пока еще редко отношения.
называет себя соответственно этой роли. Дети с 2 уровень – роли
интересом
воспроизводят
ролевые
действия, называются.
эмоционально передают ролевое поведение. Сначала Намечается раздеигра
сопровождается
отдельными
ролевыми ление функций.
репликами, постепенно развивается ролевый диалог, в Выполнение роли
том числе и с воображаемым собеседником. Дети сводится к
тяготеют к совместным играм со сверстниками. Они реализации
активно включаются в игры других детей. Сначала их действий,
объединения носят кратковременный характер. Затем связанных с
они становятся более длительными.
данной ролью.
4-5 лет
Закрепляются новые формы общения через роли,
обозначенные словом, ролевое взаимодействие,
ролевой диалог, который становится наиболее
длительным и содержательным. Дети передают
характерные особенности персонажа игры с помощью
средств выразительности /движения, мимика, жесты,
интонация/. Они вступают в ролевое взаимодействие
длительное время. Большинство детей предпочитают
играть вместе, т.к. им легко удается взаимодействие в
игре,
самостоятельное
распределение
ролей,
реализация замысла и др.

3 уровень – роли
ясно очерчены и
выделены,
называются до
начала игры.
Появляется
ролевая речь,
обращена к
товарищу по игре,
но иногда
5-7 лет
прорываются
Ролевое взаимодействие содержательно, разнообразны обычные внеиспользуемые детьми средства выразительности. Речь игровые
занимает все большее место в реализации роли. Она не отношения.
только обозначается словом, но через речь 4 уровень – роли
раскрывается
сущность
ролевых
отношений. ясно выделены и
Насчитывается 7-10 ролей в играх.
очерчены,
названы
до
начала игры. Речь
носит
ролевый
характер.
5. Игровые
действия

2-3 года
К концу 3-го года жизни дети принимают от
взрослого и выполняют действия с предметамизаместителями, сообщают другим предполагаемое
содержание
своих
действий
с
ними.
Они

1
уровень
действия
разнообразны и
состоят из ряда
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воспринимают воображаемую ситуацию, играют с повторяющихся
воображаемыми предметами, переходят к активной операций
замене хорошо освоенных действий словом /куклы уже
поели/. Им становится доступна условность игры – это
понарошку. Дети переходят к обобщенным действиям.
В совместных играх они сначала выполняют
одинаковые действия, затем функции играющих
разделяются /один причесывает другого/. К третьему
году появляются первые коллективные игры
3-4 года
Дети используют разные предметные способы
воспроизведения действитель-ности: хорошо владеют
действиями
с
сюжетно-образными
игрушками,
начинают свободно применять в игре предметызаместители,
адаптируются
к
вообра-жаемым
предметным ситуациям, переходят на обозначение и
замену предметов и действий словом. Во второй
половине 4-го года жизни дети придумывают
разнообразные замещения, изменяют первоначальное
игровое назначение предмета. Они избирательно
относятся
к
предметам-заместителям,
часто
предлагают свой вариант сверстникам.
4-5 лет
Дети самостоятельно выбирают предметы-заместители.
Совершенствуются способы действия с предметами.
Хорошо освоены предметно-игровые действия,
свободно играют с игрушками, воображаемыми
предметами, легко дают словесное обозначение.
5-7 лет
Игровое действие часто заменяется словом. Дети
осуществляют игровое действие с предметами
заместителями, природным материалом, игрушками,
собственными поделками. Широко используют в игре
подсобный материал. По ходу игры они подбирают или
заменяют необходимые предметы.

6 правила
игры

2 уровень –
логика действий
определяется
жизненной последовательностью.
Расширяется
число действий и
выходит за
пределы какоголибо одного типа
действий
3
уровень
–
логика и характер
действий
определяется
ролью. Действия
очень
разнообразны
4 уровень –
действия четко,
последовательно
воссоздают
реальную логику.
Очень разнообразны. Ясно
выделены
действия,
направленные к
другим
персонажам игры.

2-3 года

1 уровень –
Детей привлекает само действие. Правила игры логика действий
легко нарушается
не выполняют функцию ее регулятора.
без протестов со
стороны детей.
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3-4 года
Правила регулируют последовательность действий.

4-5 лет

Правила
отсутствуют.
2 уровень –
нарушение
последовательнос
ти действий не
опротестовываетс
я, правило не
вычленяется

3 уровень –
нарушение
логики действий
опротестовываетс
я с ссылкой на то,
«что так не
бывает».
Вычленяется
правило
поведения, но оно
еще не пол5-7 лет
ностью
Дети осознают, что выполнение правил является определяет
условием реализации роли
поведение
Правила регулируют ролевые взаимоотношения. Дети
выполняют правила в соответствии со взятой на себя
ролью. Следят за выполнением правил игры другими
детьми.

4
уровень
–
нарушение
логики действий
и
правил
отвергается
не
просто ссылкой
на
реальную
действиительность, но и
указанием
на
рацио-нальность
правил.

Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой:
1) Для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть
вместе с ними.
2) На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы детьми
«открывался» и усваивался новый, более сложный способ построения игры.
3) На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо
ориентировать детей как на осуществление игрового действия, так и на пояснение его
смысла партнерам.
Руководя сюжетно-ролевой игрой, педагог должен помнить:
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об обязательном общении с детьми: диалогическом общении, полилогическом общении,
предполагающем диалог с несколькими участниками игры одновременно (во время
многоотраслевого сюжетного построения) и воспитывающем полифоничное слуховое
восприятие;



создании проблемных ситуаций, позволяющих стимулировать творческие проявления
детей в поиске решения задачи.

Немаловажно способствовать развитию игры, используя прямые (предполагают
«вмешательство» взрослого в виде прямого показа и руководства деятельностью) и косвенные
(предполагают ненавязчивое побуждение к деятельности) воздействия на игру и играющих.
Развитие игровой деятельности по возрастам
1,6 -2 года
Подвижные игры






Формировать у детей устойчивое положительное отношение к подвижным играм.
Ежедневно проводить подвижные игры с использованием игрушки и без нее.
С детьми старше 1 года 6 месяцев подвижные игры проводятся индивидуально и по
подгруппам (2-3 человека).
Развивать основные движения детей (ходьба, ползание и лазанье, катание и бросание
мяча).
Формировать умение двигаться стайкой в одном направлении, не мешая друг другу.
Развивать умение внима-тельно слушать взрослого, действовать по сигналу.

Примерный список подвижных игр
«Догони мяч», «Передай мяч», «Доползи до погремушки», «Догони собачку», «Маленькие и
большие», «Поймай бабочку», «Где пищит мышонок?» и др.
Самостоятельные игры с игрушками, стимулирующими двигательную активность: с
каталками, тележками, автомобилями, самолетами и пр.
Игры-занятия с дидактическим материалом








Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Развивать умение различать предметы
по величине: с помощью взрослого собирать пирамидку из 4—5 колец (от большого к
маленькому), из 4—5 колпачков.
Формировать умение подбирать крышки (круглые, квадратные) к коробочкам и
шкатулкам соответствующих форм; собирать двухместные дидактические игрушки
(матрешки, бочонки), составлять разрезные картинки из двух частей (пирамидка,
яблоко и др.).
Упражнять в соотнесении плоскостных фигур (круг, квадрат, треугольник,
прямоугольник) с отверстиями ди-дактической коробки.
Проводить дидактические игры на развитие слухового внимания («Кто -в домике
живет?», «Кто нас позвал?» и т. д.).
Развивать умение различать четыре цвета (красный, синий, желтый, зеленый); по
предложению взрослого от-бирать предметы определенного цвета.
Использовать специальные дидактические пособия: помогать детям соотносить цвет и
форму грибочков и вту-лочек с цветовым полем, плоскостные и объемные предметы с
фигурными отверстиями коробок и столиков. Предоставлять возможность
39

самостоятельно играть с дидактическими игрушками, мелким и крупным строительным материалом.
Игры занятия со строительным материалом (настольным, напольным).





Продолжать знакомить детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик, призма,
цилиндр), «опредмечивая» их (цилиндр — столбик, труба).
Знакомить со способами конструирования — прикладыванием, накладыванием.
Побуждать совместно со взрослым обыгрывать постройки, использовать для игр
сюжетные игрушки.
Формировать умение пользоваться знакомыми формами строительного материала и
элементами пластмассовых конструкторов при сооружении собственных
разнообразных построек.
В летнее время на прогулке проводить игры с природными материалами. Сочетать
игры с песком с играми со строительным материалом, игры с водой—с сюжетными
играми. Развивать умение выкладывать камешками, ракушками, шишками
изображенные взрослым на песке знакомые фигуры. Поощрять самостоятельное
вклю-чение детьми в сюжетные игры природного материала в качестве предметовзаместителей (листик — тарелка).

2-3 года
Развитие игровой деятельности
Сюжетно-ролевые игры:


формировать умение проявлять интерес к игровым действиям сверстников; помогать
играть рядом, не мешая друг другу;



развивать умение играть вместе со сверстниками;



формировать умение выполнять несколько действий с одним предметом и
переносить знакомые действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью
взрослого несколько игровых действий, объединенных сюжетной канвой;
содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для
игры, использовать предметы-заместители;



подводить детей к пониманию роли в игре; формировать начальные навыки ролевого
поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью.

Подвижные игры:


развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с
простым содержанием;



приучать к совместным играм небольшими группами;



поддерживать игры, в которых совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание,
катание).

Примерный список подвижных игр
С ходьбой и бегом. «Догони мяч!», «По тропинке», «Через ручеек», «Кто тише?»,
«Перешагни через палку», «Догоните меня!», «Воробышки и автомобиль», «Солнышко и
дождик», «Птички летают», «Принеси предмета
С ползанием. «Доползи до погремушки», «Проползти в воротца», «Не переползай линию!»,
«Обезьянки».
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С бросанием и ловлей мяча. «Мяч в кругу», «Прокати мяч», «Лови мяч», «Попади в
воротца», «Целься точнее!».
С подпрыгиванием. «Мой веселый звонкий мяч», «Зайка беленький сидит», «Птички в
гнездышках», «Через ручеек».
На ориентировку в пространстве.-«Где звенит?», «Найди флажок».
Движение под музыку и пение. «Поезд», «Заинька», «Флажок».
Театрализованные игры:


пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с
персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со взрослым
(бабушка приглашает на деревенский двор);



побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и нет живой
природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в
произведениях малых фольклорных форм);



способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажамиигрушками



создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений
педагогического театра (взрослых).

Дидактические игры:


обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей;



учить собирать пирамидку (башенку) из 5-8 колец разной величины; ориентироваться
в соотношении плоскостных фигур «Геометрической мозаики» (крут, треугольник,
квадрат, прямоугольник); составлять целое из четырех частей (разрезных картинок,
складных кубиков); сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и
различие однородных предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, форма,
величина).



проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и
т.п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т.п.); тактильных ощущений,
температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый – холодный», «Легкий —
тяжелый» и т.п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками,
молниями, шнуровкой и т.д.)

3-4 года
Развитие игровой деятельности


поощрять участие детей в совместных играх; развивать интерес к различным видам
игр;



помогать детям объединяться для игры в группы по 2-3 человека на основе личных
симпатий;



развивать умение соблюдать в ходе игры элементарные правила;



в процессе игр с игрушками, природными и строительными материалами развивать у
детей интерес к окружающему миру.

Сюжетно-ролевые игры:
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способствовать возникновению игр на темы из окружающей жизни, по мотивам
литературных произведений (потешек, песенок, сказок, стихов); обогащению
игрового опыта посредством объединения отдельных действий в единую сюжетную
линию;



развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько
взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить);



формировать умение взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами
(шофер – пассажир, мама – дочка, врач – больной); в индивидуальных играх с
игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за игрушку;



показывать детям способы ролевого поведения, используя обучающие игры;



поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли;
дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками;



усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов
полифункционального назначения и увеличения количества игрушек.



учить детей использовать в играх строительный материал (кубы, бруски, пластины),
простейшие деревянные и пластмассовые конструкторы, природный материал (песок,
снег, вода); разнообразно действовать с ними (строить горку для кукол, мост, дорогу;
лепить из снега заборчик, домик; пускать по воде игрушки);



развивать умение взаимодействовать, ладить др. с др. в непродолжительной
совместной игре.

Подвижные игры:


развивать активность детей в двигательной деятельности, организовывать игры со
всеми детьми;



поощрять игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами; игры, в которых
развиваются навыки лазанья, ползания; игры с мячами, шарами, развивающие ловкость
движений.



постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов движений.

Примерный список подвижных игр
«Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите к флажку!», «Найди свой
цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес», «Птички в гнездышках». «По ровненькой
дорожке», «Поймай комара», «Воробышки и кот», «С кочки на кочку». «Наседка и цыплята»,
«Мыши в кладовой», «Кролики». «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Сбей
кеглю», «Береги предмет». «Найди свое место», «Угадай, кто и где кричит», «Найди, что
спрятано».
Театрализованные игры:


пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для ее
проведения;



формировать умение следить за развитием действия в играх-драматизациях и
кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей;
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развивать умение имитировать характерные действия персонажей (птички летают,
козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой,
жестом, движением);



знакомить детей с приемами вождения настольных кукол; учить сопровождать
движения простой песенкой.



вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т.д.)
и атрибутами как внешними символами роли;



развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок;



вызывать желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая для этого
место.

1.4. Дидактические игры:


-закреплять умение подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и
маленькие шарики 2-3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру
колец, чередуя в определенной последовательности 2-3 цвета;



учить собирать картинку из 4-6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.);



в совместных дидактических играх развивать умение выполнять постепенно
усложняющиеся правила.

4-5 лет
Развитие игровой деятельности


развивать у дошкольников интерес к различным видам игр, самостоятельность в
выборе игр; побуждать к активной деятельности.



формировать у детей умение соблюдать в процессе игры правила поведения.

Сюжетно-ролевые игры:


-продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр, используя косвенные
методы руководства;



подводить детей к самостоятельному созданию игровых замыслов;



в совместных с воспитателем играх, содержащих 2-3 роли, совершенствовать умение
объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые
действия, поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом;



развивать умение подбирать предметы и атрибуты для игры, развивать умение
использовать в сюжетно-ролевой игре постройки разной конструктивной сложности
из строительного материала;



формировать у детей умение договариваться о том, что они будут строить,
распределять между собой материал, согласовывать действия и совместными
усилиями достигать результата;



расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и
осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения
играющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых.

Подвижные игры:
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воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с небольшой группой
сверстников;



приучать к самостоятельному выполнению правил;



развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр,
комбинирование движений).

Примерный перечень подвижных игр
«Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка и кошка», «Найди себе
пару», «Лошадки», «Позвони в погремуш-«Бездомный заяц», «Ловишки». «Зайцы и волк»,
«Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается». «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и
щенята». «Подбрось - поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку». «Найди, где спрятано»,
«Найди и промолчи»,
«Кто ушел?»,«Прятки». «У медведя во бору» и др.
Театрализованные игры:


продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре путем
приобретения более сложных игровых умений и навыков (способность воспринимать
художественный образ, следить за развитием и взаимодействием персонажей);



проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия,
воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого
воплощения, умения действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных,
чувственных), используя музыкальные, словесные, зрительные образы;



развивать умение разыгрывать несложные представления по знакомым литературным
произведениям; использовать для воплощения образа известные выразительные
средства (интонацию, мимику, жест).



побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли,
сюжета,
средств
перевоплощения;
предоставлять
возможность
для
экспериментирования при создании одного и того же образа;



учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое
взаимодействие с другими персонажами;



способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности
путем прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей



содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место,
игровые материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной игре;



приучать детей использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо;



продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для
накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса
выразительных средств, применяемых в спектакле.

Дидактические игры:


знакомить с дидактическими играми, направленными на закрепление представлений о
свойствах предметов;



совершенствовать умения сравнивать предметы по внешним
группировать, составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы).

признакам,

44



поощрять стремление детей освоить правила простейших настольно-печатных игр
(«Домино», «Лото»).

5-6 лет
Развитие игровой деятельности
Сюжетно-ролевые игры:


совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей; формировать
желание организовывать сюжетно-ролевые игры;



поощрять расширение выбора тем для игры; учить развивать сюжет на основе знаний,
полученных при восприятии окружающего, из литературных произведений и
телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов;



развивать умение согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать
необходимые условия, договариваться о последовательности совместных действий,
налаживать и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться,
уступать, убеждать и т. Д.; самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в
ходе игры; способствовать укреплению возникающих устойчивых детских игровых
объединений;



продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями
партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения; Развивать
эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами;



закреплять умение усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и
прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры,
увеличения количества объединяемых сюжетных линий;



способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями, включением в нее
продуктивной деятельности (участие взрослого, изменение атрибутики или введение
новой роли); создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения
новых игр и их развития;



развивать умение детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры,
планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное; применять
конструктивные умения.

Подвижные игры


продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные
игры;



участвовать в играх с элементами соревнования;



знакомить с народными играми;



воспитывать умение проявлять честность, справедливость в самостоятельных играх
со сверстниками.

Примерный перечень подвижных игр
«Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые ребята», «Гуси-лебеди»,
«Сделай фигуру», «Караси и шука», «Перебежки», «Хитрая лиса», «Встречные перебежки»,
«Пустое место», «Затейники», «Бездомный заяц». «Не оставайся на полу», «Кто лучше
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прыгнет?», «Удочка», «С кочки на кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы». «Кто
скорее доберется до флажка?», «Медведь и пчелы», «Пожарные на ученье». «Охотники и
зайцы», «Брось флажок?», «Попади в обруч», «Сбей мяч», «Сбей кеглю», «Мяч водящему»,
«Школа мяча», «Серсо». «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в
кольцо», «Дорожка препятствий».. «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Кто
быстрее?», «Кто выше?». «Гори, гори ясно!» и др.
Театрализованные игры:


продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного вовлечения
детей в игровые действия; вызывать желание попробовать себя в разных ролях;



усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более
перспективных (с точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была
бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не
раскрыта»), смены тактики работы над игрой, спектаклем;



создавать атмосферу творчества и доверия, давая каждому ребенку возможность
высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры;



развивать умение детей создавать творческие группы для подготовки и проведения
спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности; развивать умение
выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов,
сделанные своими руками; поощрять импровизацию, формировать умение свободно
чувствовать себя в роли;



воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей,
вовлекая их в различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк,
показ сценок из спектаклей



предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, родителями и
другими.

Дидактические игры:


организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2-4 человека;
закреплять умение выполнять правила игры;



формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и
игрушками (народными, электронными, компьютерными играми и др.);



побуждать к самостоятельности в игре, вызывая у детей эмоциональноположительный отклик на игровое действие;



закреплять умение подчиняться правилам в групповых играх; воспитывать
творческую самостоятельность;



воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях.

6-7 лет
Развитие игровой деятельности


продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр,
выполнении правил и норм поведения;



развивать инициативу, организаторские способности;



воспитывать умение действовать в команде.
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Сюжетно-ролевые игры:


закреплять умение брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры;
использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал;



побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно
подбирать и создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр,
деньги для покупок);



способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей
жизни, впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах;



развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру,
согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников; продолжать
формировать умение договариваться, планировать и обсуждать действия всех
играющих.



воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника: умение считаться
с интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры.

Подвижные игры:


закреплять умение использовать в самостоятельной деятельности разнообразные по
содержанию подвижные игры;



закреплять умение справедливо оценивать результаты игры;



развивать интерес к народным играм.

Примерный перечень подвижных игр
«Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери ленту»,
«Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит обруч до флажка?»,
«Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», «Горелки», «Коршун и наседка».
«Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву».«Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп»,
«Кто самый меткий?», «Охотники и звери», «Ловишки с мячом».«Перелет птиц», «Ловля
обезьян».«Веселые соревнования», «Дорожка препятствий». «Кто скорее добежит через
препятствия к флажку?», «Чья команда забросит в корзину больше мячей?» . «Гори, гори
ясно», лапта.
Театрализованные игры:


развивать самостоятельность дошкольников в организации театрализованных игр;



совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для
постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации для будущего спектакля;
распределять между собой обязанности и роли;



развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа;
отчетливость
произношения;
закреплять
умение
использовать
средства
выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения);



воспитывать любовь к театру;



широко использовать в театрализованной деятельности детей разные виды театра
(бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и др.);
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воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству
через просмотр театральных постановок; рассказывать детям о театре, театральных
профессиях;



помогать постигать художественные образы, созданные средствами театральной
выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.).

Дидактические игры:


закреплять умение детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, и
др.);



развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего;



закреплять умение согласовывать свои действия с действиями ведущего и участников
игры;



развивать сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу;



привлекать к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т.
Д.);



развивать и закреплять сенсорные способности.

Трудовое воспитание
Задачи:
1) Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам его труда,
желания подражать ему в своей деятельности, проявлять нравственные качества.
(Решение этой задачи должно привести к развитию осознания важности труда для
общества).
2) Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования своего
труда, осуществлению самоконтроля и самооценки. (Решение этой задачи должно
привести к формированию интереса к овладению новыми навыками, ощущению
радости от своих умений, самостоятельности).
3) Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, целеустремленности,
ответственности за результат своей деятельности), привычки к трудовому усилию.
(Это должно привести к формированию у детей готовности к труду, развитию
самостоятельности).
4) Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих включаться в труд
при необходимости. (Действие этих мотивов должно вызывать у ребенка активное
стремление к получению качественного результата, ощущению радости от
собственного труда).
5) Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания включаться в
совместный труд со сверстниками, проявлять доброжелательность, активность и
инициативу, стремление к качественному выполнению общего дела, осознания себя
как члена детского общества.
Компоненты трудовой деятельности.
1) Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель возникает у детей в
среднем дошкольном возрасте).
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2) Оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для самого ребенка и
для всей группы.
3) Мотивы, побуждающие детей к труду:


интерес к процессу действий;



интерес к будущему результату;



интерес к овладению новыми навыками;



соучастие в труде совместно с взрослыми;



осознание своих обязанностей;



осознание смысла, общественной важности труда. Чем выше уровень развития
трудовой деятельности, тем выше ее воспитательный потенциал.
Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности

Условное обозначение

Особенности структуры

Индивидуальный труд

Ребенок
действует
сам, Не
испытывает
никакой
выполняя все задания в зависимости от других детей
индивидуальном темпе

Труд рядом

Наличие совместных действий
в зависимости от участников

Труд общий

Участников объединяет общее Возникает
необходимость
задание и общий результат
согласований
при
распределении задании, при
обобщении результатов

Труд совместный

Наличие тесной зависимости Каждый
участник
является
от
партнеров,
темпа
и контролером
деятельности
качества их деятельности
предыдущего участника

Методы и приемы трудового воспитания детей
I группа методов: формирование нравственных представление, суждений, оценок.

1) Решение маленьких логических задач, загадок.
2) Приучение к размышлению, логические беседы.
3) Беседы на этические темы.
4) Чтение художественной литературы.
5) Рассматривание иллюстраций.
6) Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций.
7) Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов.
8) Задачи на решение коммуникативных ситуаций.
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9) Придумывание сказок.
II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой деятельности.
1) Приучение к положительным формам общественного поведения.
2) Показ действий.
3) Пример взрослого и детей.
4) Целенаправленное наблюдение.
5) Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд).
6) Разыгрывание коммуникативных ситуаций.
7) Создание контрольных педагогических ситуаций.
Формы организации трудовой деятельности:
Виды труда
Навыки культуры быта

Хозяйственно-бытовой труд

(быт по самообслуживанию)

(содружество взрослого и ребенка, совместная деятельность)

Ознакомление с
трудом взрослых

Ручной труд

Труд в природе

(мотивация – сделать приятное взрослому, другу
ровеснику, младшему ребенку)
Формы организации трудовой деятельности

Поручения:

Коллективный труд

1. Простые и сложные;
2. Эпизодические и
длительные;
3. Коллективные и
индивидуальные
2-3
года

(не более 35-40 минут)

Дежурство (не более20 мин.):
1. Формирование
общественно-значимого
мотива;
2. Нравственный,
этический момент

2-3 года
Воспитание культурно-гигиенических навыков.


Формировать привычку (сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно)
мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным
полотенцем.



Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться
индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой,
горшком).
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Формировать умение во время еды правильно держать ложку.

Самообслуживание.


Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой
помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки
на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду.
Приучать к опрятности.

Общественно-полезный труд.


Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий: совместно с
взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы,
раскладывать ложки и пр.



Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять
игровой материал по местам.

Уважение к труду взрослых.


Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание на то, что и
как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит);
как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), зачем он
выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые трудовые
действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца).

3-4 года
Культурно-гигиенические навыки.


Совершенствовать культурногигиенические навыки, формировать простейшие
навыки поведения во время еды, умывания.



Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться
мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать
полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком.



Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно
пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб,
пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом

Самообслуживание.


Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной
последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать
пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.).



Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять
его при небольшой помощи взрослых.

Общественно-полезный труд.


Формировать желание участвовать в посильном труде, умение преодолевать
небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному выполнению
элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и
пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал.



Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада.
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Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при
дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки,
расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.).

Труд в природе.


Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке
природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные
растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от
снега, счищать снег со скамеек.

Уважение к труду взрослых.


Формировать положительное отношение к труду взрослых. Рассказывать детям о
понятных им профессиях(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный
руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать
представления о трудовых действиях, результатах труда.



Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь
взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда.

4-5 лет
Культурно-гигиенические навыки.


Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним
видом.



Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по
мере загрязнения, после пользования туалетом.



Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании
отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком.



Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу,
хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами
(ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды.

Самообслуживание.


Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать
аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок
(чистить, просушивать).



Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным.



Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания
занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т.
д.)

Общественно-полезный труд.


Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание трудиться.
Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание
доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).



Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения,
понимать значение результатов своего труда для других; формировать умение
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договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы,
заботиться о своевременном завершении совместного задания.


Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым.



Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на
участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; помогать
воспитателю подклеивать книги, коробки.



Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой:
аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки,ставить
салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи).

Труд в природе.


Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; поливать растения,
кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в кормушки (при
участии воспитателя).



В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на
огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к
расчистке снега.



Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время;
к подкормке зимующих птиц.



Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в
трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное
место).

Уважение к труду взрослых.


Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая значимость их труда.
Формировать интерес к профессиям родителей.

5-6 лет
Культурно-гигиенические навыки.


Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды,
прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть
руки. Следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком.



Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем
виде.



Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми
приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку
за столом; обращаться с просьбой, благодарить.

Самообслуживание.


Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в
своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять
постель.



Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к
занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем
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материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру,
протирать столы.
Общественно-полезный труд.


Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание выполнять
посильные трудовые поручения.



Разъяснять детям значимость их труда.



Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать
необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность
и ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и
инициативу при выполнении различных видов труда.



Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру
трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам.



Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого).



Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть,
трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу.



Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать
развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать),
способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять
настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата.



Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе:
протирать игрушки, строительный материал и т. п.



Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и
очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.).



Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать
стол, приводить его в порядок после еды.

Труд в природе.


Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за
животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке
природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.).



Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — к
уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта
в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам,
выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы),
посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; весной — к посеву
семян овощей, цветов,высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок
и клумб.

Уважение к труду взрослых.


Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, его
общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано
руками человека. Приви-вать детям чувство благодарности к людям за их труд.

54

6-7 лет
Культурно-гигиенические навыки.


Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь
индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды,
пользоваться носовым платком и расческой.



Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно
вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить.



Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять
непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости чтото поправить в костюме, прическе.

Самообслуживание.


Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в
шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи,
ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить).



Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель
после сна.



Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к
занятию, без напоминания убирать свое рабочее место.

Общественно-полезный труд.


Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие.
Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и
предметы, убирать их на место после работы.



Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со
всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам
коллективного труда.



Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда,
оказывать друг другу помощь.



Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые
материалы, делать несложные заготовки.



Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и
мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги,
игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада).



Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада:
подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в
песочнице; украшать участок к праздникам.



Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой:
полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол.



Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.



Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать
воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно
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планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать
результаты своей деятельности).
Труд в природе.


Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного
в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, мыть кормушки,
готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п.



Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию:
осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней
цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в
уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам,
выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы),
посадке корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам;
весной — к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей,
цветов), высадке рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, прополке и
окучивании, поливе грядок и клумб.

Уважение к труду взрослых.


Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества.
Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с профессиями,
связанными со спецификой родного города (поселка).



Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и
месту их работы

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе
Задачи:
1) формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира
природы ситуациях и способах поведения в них;
2) приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы
поведения;
3) передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве
пешехода и пассажира транспортного средства;
4) формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным
для человека и окружающего мира природы ситуациям.
Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения




Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а
воспитание у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке.
Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок
(хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные
жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке.
Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую
возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям
полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону
правил.
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Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию
и т.д. Эти качества очень нужны и для безопасного поведения.

Методы формирование основ безопасного поведения


Метод сравнения.



Метод моделирования ситуаций.



Метод повторения.



Экспериментирование и опыты



Игровые приемы.



Составление творческих рассказов

Направления основ безопасного поведения в быту, социуме, природе
•

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности

•

Формирование основ безопасности дорожного движения

•

Формирование предпосылок экологического сознания

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности
2-3 года


Знакомить с элементарными правилами поведения в детском саду: играть с детьми, не
мешая им и не причиняя боль; уходить из детского сада только с родителями; не
разговаривать и не брать предметы и угощение у незнакомых людей и т.д.



Объяснять детям, что нельзя брать в рот несъедобные предметы, никакие предметы
нельзя засовывать в ухо или в нос - это опасно!



Учить детей правилам безопасного передвижения в помещении: быть осторожными
при спуске и подъеме по лестнице; держаться за перила.



С помощью художественных и фольклорных произведений знакомить с правилами
безопасного для человека и окружающего мира поведения.

3-4 года


Продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения в детском саду:
играть с детьми, не мешая им и не причиняя боль; уходить из детского сада только с
родителями; не разговаривать с незнакомыми людьми и не брать у них угощения и
различные предметы, сообщать воспитателю о появлении на участке незнакомого
человека и т. д.



Продолжать объяснять детям, что нельзя брать в рот различные предметы, засовывать
их в уши и нос.



Учить умение соблюдать правила безопасного передвижения в помещении и
осторожно спускаться и подниматься по лестнице; держаться за перила. Формировать
представления о том, что следует одеваться по погоде (в солнечную погоду носить
панаму, в дождь—надевать резиновые сапоги и т.д.).

4-5 лет


Продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения в детском саду.
57



Знакомить с правилами игр с песком: не ломать постройки, сделанные другими
детьми; не кидаться песком т.д.



Формировать навыки безопасного поведения в подвижных играх и при пользовании
спортивным инвентарем.



Напоминать детям о том, что кататься на велосипеде можно только под присмотром
взрослых, не мешая окружающим.



Учить правильно пользоваться ножницами (в присутствии взрослых).



Закреплять правила безопасного передвижения в помещении: осторожно спускаться и
подниматься по лестнице; держаться за перила; открывать и закрывать дверь, держась
за дверную ручку.



Продолжать знакомить с культурой поведения на улице и в транспорте.

5-6 лет


Закреплять умение соблюдать правила пребывания в детском саду.



Закреплять умение соблюдать правила участия в играх с природным материалом:
беречь постройки, сделанные из песка другими детьми, не кидаться шишками, песком
и другими твердыми материалами.



Закреплять правила безопасного передвижения в помещении (спокойно спускаться и
подниматься по лестнице, держаться за перила; открывать и закрывать дверь, держась
за дверную ручку).



Объяснить детям, что в случае необходимости взрослые звонят по телефону «01» (при
пожаре), «02» (вызов милиции), «03» («Скорая помощь»).



Рассказать детям, что в случае неосторожного
электроприборами может произойти пожар.



Закреплять представления о правилах поведения с незнакомыми людьми (не
разговаривать с незнакомцами, не брать у них различные предметы; при появлении
незнакомого человека на участке сообщить об этом воспитателю).



Закреплять умение называть свою фамилию и имя; фамилию, имя и отчество
родителей, домашний адрес и телефон.

обращения

с

огнем

или

6-7 лет


Закреплять умение соблюдать правила пребывания в детском саду.



Закреплять умение называть свою фамилию и имя; фамилию, имя и отчество
родителей, домашний адрес и телефон.



Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефону
«01» (при пожаре), «02» (вызов милиции), «03» («Скорая помощь»).



Напоминать детям, что в случае неосторожного обращения с огнем или
электроприборами может произойти пожар.

Формирование основ безопасности дорожного движения
2-3 года
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Дать детям элементарные представления о правилах дорожного движения:
автомобили ездят по дороге (проезжей части); светофор регулирует движение
транспорта и пешеходов; на красный свет светофора нужно стоять, на зеленый—
двигаться; переходить улицу можно только со взрослым, крепко держась за руку.



Рассказать детям, что по дороге ездят различные автомобили. Ведет автомобиль
водитель. В автобусах люди едут на работу, в магазин, в детский сад.



Объяснять элементарные правила поведения детей в автобусе (в авгобусе дети могут
ездить только со взрослыми; разговаривать нужно спокойно не мешая другим;
слушаться взрослых и т. д.).



Читать детям рассказы, стихи, сказки по теме «Дорожное движение».

3-4 года


Расширять представления детей о правилах дорожного движения: рассказать, что
автомобили ездят по дороге (проезжей части), а пешеходы ходят по тротуару;
светофор регулирует движение транспорта и пешеходов. Рассказать, что светофор
имеет три световых сигнала (красный, желтый, зеленый). Напоминать, что переходить
дорогу можно только со взрослыми на зеленый сигнал светофора или по
пешеходному переходу «Зебра», обозначенному белыми полосками.



Формировать умение различать проезжую часть дороги, тротуар, обочину.
Напоминать детям о том, что необходимо останавливаться, подходя к проезжей части
дороги; переходя дорогу, нужно крепко держать взрослых за руку. Знакомить детей со
специальными видами транспорта: «Скорая помощь» лет по вызову к больным
людям), пожарная машина (едет тушить пожар).

4-5 лет


Закреплять знания детей о правилах дорожного движения: переходить улицу только
со взрослым, в строго отведенных местах и на зеленый сигнал светофора.



Расширять знания детей о светофоре. Закреплять знания о значении сигналов
светофора (на красный свет пешеходы и автомобили стоят, на желтый - готовятся к
движению, на зеленый - двигаются).



Продолжать знакомить с элементами дороги (разделительная полоса, пешеходный
переход, остановка общественного транспорта). Напоминать, что пешеходы должны
переходить дорогу по наземному, подземному или пешеходному переходу «Зебра».



Закреплять знания о специальных видах транспорта: «Скорая помощь» (едет по
вызову к больным людям), пожарная машина (едет тушить пожар), «Милиция» (едет
на помощь людям, попавшим в беду), машина МЧС.



Познакомить с дорожными знаками: «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка
общественного транспорта».



Закреплять знания детей о правилах поведения в общественном транспорте (в
общественном транспорте можно ездить только со взрослыми; разговаривать
спокойно, не мешая другим пассажирам; слушаться взрослых; соблюдать чистоту и
порядок; выходить из транспортного средства можно после того, как вышли взрослые
и т.д.).



Рассказать детям о том, что общественный транспорт нужно ожидать на остановке.
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Объяснять, что остановки общественного транспорта находятся вблизи проезжей
части дороги, поэтому, ожидая транспорт, нужно вести себя спокойно (не бегать, не
ходить по бордюрам, не толкаться, не выбегать на проезжую часть, не мусорить, не
кричать).

5-6 лет


Закреплять знания детей о правилах дорожного движения и поведения на улице.
Расширять знания о светофоре, который регулирует движение на дороге.



Познакомить детей с дорожными знаками: «Пешеходный переход», «Дети»,
«Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт
медицинской помощи».



Закреплять знания о специальном транспорте: «Скорая помощь» (едет по вызову к
больным людям), пожарная машина (едет тушить пожар), «Милиция» (едет на
помощь людям, попавшим в беду). Познакомить с действиями инспектора ГИБДД в
различных ситуациях.



Закреплять правила поведения в общественном транспорте. Познакомить детей с
метро, с правилами безопасного поведения в нем.



Продолжать объяснять детям, что остановки общественного транспорта находятся
вблизи проезжей части дороги, поэтому, ожидая транспорт, нужно вести себя
спокойно, держаться за руку взрослого.



Объяснять детям, что кататься на велосипеде можно только в присутствии взрослых,
не мешая окружающим.

6-7 лет


Закреплять представления детей о правилах поведения с незнакомыми людьми.



Закреплять знания о правилах дорожного движения и поведения на улице. Расширять
знания о светофоре.



Закреплять знания детей о специальном транспорте.



Закреплять знания о правилах поведения в общественном транспорте.



Напоминать, что кататься на велосипеде можно только в присутствии взрослых, не
мешая окружающим.

Формирование предпосылок экологического сознания
2-3 года


Формировать элементарные представления о правильных способах взаимодействия с
растениями и животными: рассматривать растения, не нанося им вред; наблюдать за
животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда; кормить животных только с
разрешения взрослых.



Объяснять детям, что рвать любые растения и есть их нельзя.

3-4 года


Продолжать формировать элементарные представления о способах взаимодействия с
растениями и животными: рассматривать растения не наносить им вред; наблюдать за
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животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда; кормить животных только с
разрешения взрослых.


Объяснять детям, что нельзя без разрешения взрослых рвать растения и есть их — они
могут оказаться ядовитыми.



Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если растение не
полить, оно может засохнуть и т. п.). Учить закрывать кран с водой.



Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не
ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.).

4-5 лет


Продолжать формировать элементарные представления о способах взаимодействия с
растениями и животными: рассматривать растения, не нанося им. вред; наблюдать за
животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда; кормить животных только с
разрешения взрослых; не гладить чужих животных; не приносить животных домой
без разрешения взрослых; не брать на руки бездомных животных.



Объяснять детям, что нельзя без разрешения взрослых рвать растения и есть их— они
могут оказаться ядовитыми.



Формировать привычку экономить воду — закрывать за собой кран с водой.

5-6 лет


Продолжать формировать навыки культуры поведения в природе (не загрязнять
окружающую природу, бережно относиться к растениям и животным и т.д.).
Расширять представления о способах правильного взаимодействовия с растениями и
животными: рассматривать растения, не нанося им вред; рассматривать животных, не
беспокоя их и не нанося им вред; кормить животных только вместе со взрослым;
чужих животных не гладить; без разрешения взрослого не приносить в дом животных;
не брать на руки бездомных животных.



Дать детям представления о том, что в природе все взаимосвязано (например, одно и
то же растение может быть ядовитым для человека и лекарством для животного;
вредные для человека насекомые могут быть пищей для земноводных и т.д.).



Объяснить детям, что рвать растения и есть их нельзя — они могут быть ядовитыми.
Рассказать о сборе ягод и растений.



Формировать умение одеваться по погоде. Объяснить детям, что от переохлаждения и
перегрева человек может заболеть.

6-7 лет


Продолжать формировать навыки культуры поведения в природе. Расширять
представления о способах правильного взаимодействия с растениями и животными,



Расширять представления о том, что в природе все взаимосвязано (например, одно и
то же растение может быть ядовитым для человека и лекарственными для животного;
вредные для человека насекомые могут быть глнцей для земноводных и т.д.).



Напоминать детям, что рвать растения и есть их нельзя.



Закреплять представление о том, что следует одеваться по погоде.
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Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста
Задачи:
1. Заложить основы гражданско- патриотической позиции личности;
2. Освоение наиболее значимых российских культурных традиций и традиций родного
поселка;
3. Получение и расширение доступных знаний о стране и родном поселке: его истории,
культуре, географии, традициях, достопримечательностях, народных промыслах,
выдающихся земляках, природе и т.д.
4. Воспитание чувства гордости за земляков;
5. Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими людьми.
Методы патриотического воспитания дошкольников


экскурсии и целевые прогулки. Это могут быть экскурсии в краеведческий музей, к
монументу Воинской славы и т.д.;



рассказ воспитателя;



наблюдение за изменениями в облике родного населенного пункта, за трудом людей в
детском саду и в городе;



беседы о родном городе, стране, ее истории;



показ иллюстраций, фильмов, слайдов;



прослушивание аудиозаписей. Например, Гимна страны, птичьих голосов русского
леса и пр.;



использование фольклорных произведений (пословиц, поговорок, сказок, разучивание
песен, игр);



ознакомление с продуктами народного творчества (роспись, вышивка и т.д.);



знакомство с творчеством известных поэтов, художников, композиторов и пр.;



организация тематических выставок;



участие в общественных и календарных праздниках;



участие детей в посильном общественно-полезном труде.

Направления патриотического воспитания:
•

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения
со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным)

•

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических
чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу
- образ Я
- Семья
- Детский сад
- Родная страна
- Наша армия
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- Наша планета
Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со
сверстниками и взрослыми (в том числе моральным)
2-3 года


Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со
сверстниками: обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище,
выразившего ему сочувствие. Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что
взрослые любят его, как и всех остальных детей.



Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение
играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым
игрушкам и т. п.



Продолжать формировать умение здороваться и прощаться (по напоминанию
взрослого); излагать собственные просьбы спокойно, употребляя слова «спасибо» и
«пожалуйста».



Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям.

3-4 года


Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице.
Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что
плохо.



Создавать условия для формирования доброжелательности, доброты, дружелюбия.
Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки
пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации,
способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к
окружающим.



Развивать умение детей общаться спокойно, без крика. Формировать
доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт
правильной оценки хороших и плохих поступков.



Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за
помощь).



Приучать жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг
другу



Формировать уважительное отношение к окружающим.



Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице.
Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что
плохо.



Создавать условия для формирования доброжелательности, доброты, дружелюбия.
Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки
пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации,
способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к
окружающим.
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Развивать умение детей общаться спокойно, без крика. Формировать
доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт
правильной оценки хороших и плохих поступков.



Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за
помощь).



Приучать жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг
другу



Формировать уважительное отношение к окружающим.

4-5 лет


Способствовать формированию личного отношения к соблюдению (и нарушению)
моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с действиями
обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо (разделил кубики
поровну), уступил по просьбе сверстника.



Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между
детьми (в частности, с помощью рассказов о том, чем хорош каждый воспитанник
группы); образа Я (помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что
он хороший, что его любят).



Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и
смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. Напоминать
детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного
учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо
выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу.

5-6 лет


Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть,
трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение
самостоятельно находить общие интересные занятия.



Воспитывать уважительное отношение к окружающим.



Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать
такие качества, как сочувствие, отзывчивость.



Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с
благодарностью относиться к помощи и знакам внимания.



Продолжать обогащать словарь детей «вежливыми» словами (здравствуйте, до
свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т.д.). Побуждать использовать в речи
фольклор (пословицы, поговорки, потешки и др.).



Формировать у детей умение оценивать свои поступки и поступки сверстников.
Развивать стремление выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно
находить для этого различные речевые средства.

6-7 лет


Продолжать воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, привычку
сообща играть, трудиться, заниматься самостоятельно выбранным делом.
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Формировать умение договариваться, помогать друг другу; стремление радовать
старших хорошими поступками.



Продолжать воспитывать уважительное отношение к окружающим. Объяснять детям,
что не следует вмешиваться в разговор взрослых; важно слушать собеседника и без
надобности не перебивать.



Продолжать воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям;
желание помогать им.



Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость,
скромность, коллективизм.



Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение.



Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, подняться
требованиям взрослых и выполнять установленные нормы поведения, в своих
поступках следовать положительному примеру.



Продолжать обогащать словарь формулами словесной вежливости приветствие,
прощание, просьбы, извинения).

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических
чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу
2-3 года


Образ Я. Начать формировать элементарные представления о росте и развитии
ребенка, изменении его социального статуса (взрослении) в связи с началом
посещения детского сада. Закреплять умение называть свое имя.



Семья. Развивать умение называть имена членов своей семьи.



Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его
общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки
(больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.).Развивать умение
ориентироваться в помещении группы, на участке.



Родная страна. Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут.

3-4 года


Образ Я.


Продолжать формировать элементарные представления о росте и развитии
ребенка, изменении его социального статуса в связи с началом посещения
детского сада.



Постепенно формировать образ Я.



Сообщать детям разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения (ты
мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т.п.), в том числе сведения о
прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с
ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать,
танцевать; знаешь «вежливые» слова).



Формировать начальные представления о человеке, Формировать первичные
гендерные представления (мальчики сильные, умелые; девочки нежные,
женственные).
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Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи, закреплять умение называть их
имена.



Детский сад.





Через вовлечение детей в жизнь группы продолжать нормировать чувство
общности, значимости каждого ребенка для детского сада.



Стимулировать детей (желательно привлекать и родителей) посильному
участию в оформлении группы, созданию ее символики и традиций.



Знакомить с традициями детского сада.



Знакомить с правами (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и
др.) и обязанностями (самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и
др.) детей в группе.



Напоминать имена и отчества работников детского сада (музыкальный
руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.).



Учить здороваться с педагогами и детьми, прощаться с ними.

Родная страна.


Дать первые представления о родной стране (название родного города,
поселка).



Знакомить с родной культурой, с изделиями (игрушками) народных мастеров.



Побуждать детей рассказывать о том, где : ни гуляли в выходные дни (в парке,
сквере, детском городке).

4-5 лет






Образ Я.


Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом,
настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым).



Углублять представления детей об их правах и обязанностях в группе детского
сада, дома, на улице, на природе.



Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные,
смелые; девочки нежные, женственные).



Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и
противоположного пола.

Семья.


Углублять представления детей о семье (ее членах, родственных отношениях)
и ее истории.



Дать представление о том, что семья — это все, кто живет вместе с ребенком.



Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать
игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.).

Детский сад.


Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать
чувство общности с другими детьми.
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Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками.



Привлекать к обсуждению оформления групповой комнаты и раздевалки.



Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского
сада.

Родная страна.


Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых
красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях.



Дать детям доступные их пониманию представления о государственных
праздниках.



Рассказывать детям о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу
Родину (пограничники, моряки, летчики).

5-6 лет






Образ Я.


Продолжать развивать представления об изменении позиции ребенка в связи с
взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том
числе пожилым людям и т. д.).



Через символические и образные средства помогать ребенку осознавать себя в
прошлом, настоящем и будущем.



Показывать общественную значимость здорового образа жизни людей вообще,
и самого ребенка в частности.



Развивать осознание ребенком своего места в обществе.



Расширять представления о правилах поведения в общественных местах.



Углублять представления детей об их обязанностях в группе детского сада,
дома, на улице.



Формировать потребность вести себя в соответствии с общепринятыми
нормами.

Семья.


Углублять представления о семье и ее истории.



Формировать знания о том, где работают родители, как важен для общества их
труд.



Привлекать детей к посильному участию в подготовке различных семейных
праздников, к выполнению постоянных обязанностей по дому.

Детский сад.


Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать
активную позицию через проектную деятельность, взаимодействие с детьми
других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного
учреждения.



Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и
совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения,
подготовка выставок детских работ).
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Родная страна.


Расширять представления детей о родной стране, о государственных
праздниках.



Продолжать формировать интерес к «малой Родине».



Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного
края; о замечательных людях, прославивших свой край.



Формировать представление о том, что Российская Федерация (Россия) —
огромная многонациональная страна.



Рассказать детям о том, что Москва — главный город, столица нашей Родины.



Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна.

Наша армия.


Продолжать расширять представления детей о Российской армии.



Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять
ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и
защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы.



Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких
родственников детей.



Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой.

6-7 лет
•

•

•

Образ Я.


Развивать представления о временной перспективе личности, об изменении
позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник
учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим
поколениям).



Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем.



Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с
подготовкой к школе.

Семья.


Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной
страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны).



Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей.



Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их
профессий.

Детский сад.


Формировать представления о себе как об активном члене коллектива через
проектную деятельность, охватывающую детей младших возрастных групп и
родителей, участие в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших
дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в
детском саду и за его пределами и др.).
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•

•

•

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения
(мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.).

Родная страна.


Расширять представления о родном крае.



Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут
дети.



Углублять и уточнять представления о Родине — России.



Поддерживать интерес детей к событиям, происходящим в стране,
воспитывать чувство гордости за ее достижения.



Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время
праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все
встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы).



Расширять представления о Москве — главном городе, столице России.



Продолжать расширять знания о государственных праздниках. Рассказать
детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса, мы Воспитывать уважение к
людям разных национальностей и их обычаям.

Наша армия.


Углублять знания о Российской армии.



Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов:
возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам.

Наша планета.


Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много
разных стран. Объяснять, как важно жить в мире со всеми народами, знать и
уважать их культуру, обычаи и традиции.



Расширять представления о своей принадлежности к человеческому
сообществу, о детстве ребят других стран, о правах детей в мире (Декларация
прав ребенка), отечественных и международных организациях, занимающихся
соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.)



Дать элементарные представления о свободе личности как достижении
человечества.

1.2. Образовательная область «Речевое развитие»
Цели:
- овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими
людьми;
- формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг)
Задачи:
1)

Овладение речью как средством общения и культуры.
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2)

Обогащение активного словаря.

3)

Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической речи.

4)

Развитие речевого творчества.

5)

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов
различных жанров детской литературы.

6)

Формирование звуковой аналитико-синтенической активности как предпосылки
обучения грамоте.

7)

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.

Принципы реализации образовательной области « Речевое развитие»:
1) Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития.
2) Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи.
3) Принцип развития языкового чутья.
4) Принцип формирования элементарного сознания явлений языка.
5) Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи.
6) Принцип обогащения мотивации речевой деятельности.
7) Принцип обогащения активной языковой практик
Методы реализации образовательной области «Речевое развитие»
1) Наглядные:
 непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе,
экскурсии);
 опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание
игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и картинам.).
2) Словесные:
 чтение и рассказывание художественных произведений;
 заучивание наизусть;
 пересказ;
 общая беседа;
 рассказывание без опоры на наглядный материал.
3) Практические:
 дидактические игры;
 игры-драматизации, инсценировки,
 дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры.
Средства реализации образовательной области «Речевое развитие»
1) Общение взрослых и детей.
2) Культурная языковая среда.
3) Обучение родной речи в организованной деятельности.
70

4) Художественная литература.
5) Изобразительное искусство, музыка, театр.
6) Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы.
Формы реализации образовательной области «Речевое развитие»
Младший дошкольный возраст

Старший дошкольный возраст

· Рассматривание

Чтение.

· Игровая ситуация

· Беседа

· Дидактическая игра

· Рассматривание

· Ситуация общения.

· Решение проблемных ситуаций.

· Беседа (в том числе в процессе
наблюдения за объектами природы, трудом
взрослых).

· Разговор с детьми

· Интегративная деятельность
· Хороводная игра с пением
· Игра-драматизация
· Чтение
· Обсуждение
· Рассказ
· Игра

· Игра
· Проектная деятельность
· Создание коллекций
· Интегративная деятельность
· Обсуждение.
· Рассказ.
· Инсценирование
· Ситуативный разговор с детьми
· Сочинение загадок
· Проблемная ситуация
· Использование
различных видов театра

Направления реализации образовательной области « Речевое развитие»:
- развитие свободного общения со взрослыми и детьми;
- развитие словаря;
- воспитание звуковой культуры речи;
- формирование грамматического строя речи;
- развитие связной речи;
- формирование элементарного осознания явлений языка и речи (грамота)
- воспитание любви и интереса к художественному слову
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Развитие свободного общения со взрослыми и детьми
2-3 года


Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям разнообразные
поручения, которые дадут им возможность общаться со сверстниками и взрослыми
(«Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи
мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»).



Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книжки, игрушки в
качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем.
Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о
повадках и хитростях домашних животных). На картинках показывать состояния
людей и животных: радуется, грустит и т. д.



Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным
средством общения детей друг с другом.

3-4 года


Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками
посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.),



Подсказывать детям образцы обращения ко взрослым, зашедшим в группу («Скажите:
"Проходите, пожалуйста"», «Предложите: „Хотите посмотреть...", «Спросите:
„Понравились ли наши рисунки?" »).



В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи
взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите
перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире»,
«Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой"»).



Помогать детям доброжелательно общаться друг с другом.



Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из
жизни. Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и
родителями.



Поощрять желание задавать вопросы воспитателю и сверстникам.

4-5 лет


Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за
пределы привычного им ближайшего окружения.



Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно
отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично
и понятно высказывать суждение.



Способствовать развитию любознательности.



Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как
можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство
его поступком, как извиниться.



Помогать детям выражать свою точку зрения, обсуждать со сверстниками различные
ситуации.
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5-6 лет


Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей о
многообразии окружающего мира.



Поощрять попытки делиться с педагогом и другими детьми разнообразными
впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ
взрослого, посещение выставки, детского спектакля и т.д.).



Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи:
убеждать, доказывать, объяснять. Учить строить высказывания.

6-7 лет


Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью получения
новых знании.



Совершенствовать речь как средства общения.



Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в
какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться; играть, какие
мультфильмы готовы смотреть повторно и почему какие рассказы (о чем)
предпочитают слушать и т.п.



Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные
материалы для самостоятельного восприятия с последующим их обсуждением с
воспитателем и сверстниками.



Развивать построение высказывания, помогать детям более точно характеризовать
объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы,
излагать свои мысли понятно для окружающих.



Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения.



Помогать осваивать формы речевого этикета.



Продолжать развивать умение содержательно, эмоционально рассказывать
сверстникам об интересных фактах и событиях. Приучать детей к самостоятельности
суждений.

Развитие словаря
1,6 - 3 года


введение в активный словарь новых слов и понятий;



реализация обиходного словаря через создание игровых ситуаций;



развитие внимания к значению слова, установление связей между звуковой и
смысловой сторонами слова.



Расширение словарного запаса детей. Обучение правильному называнию действий,
предметов, явлений, их признаков и качеств в ходе занятий, прогулок, общения.

3-4 года


введение в активный словарь новых слов и понятий; – реализация обиходного
словаря через создание игровых ситуаций; – развитие внимания к значению слова,
установление связей между звуковой и смысловой сторонами слова.



Расширение словарного запаса детей. Обучение правильному называнию действий,
предметов, явлений, их признаков и качеств в ходе занятий, прогулок, общения.
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4-5 лет


наблюдение над лексическим значением слов-названий предметов, признаков,
действий; над многозначными словами, словами с противоположным значением в
речи;



обогащение словарного запаса детей словами тематических групп в соответствии с
темами бесед («Дом», «Семья», «Город», «Осень» и т.д.);



развитие умения делить слова на тематические группы по смыслу, группировать
слова;



обучение употреблению новых слов в собственной речи.

5-6 лет


обогащение словарного запаса детей;



обучение употреблению новых слов в собственной речи (конструи¬рование
словосочетаний и предложений).

6-7 лет


Продолжать
работу
по
обществоведческого словаря.



Побуждать детей интересоваться смыслом слов.



Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с
их значением и целью высказывания.



Помогать детям осваивать выразительные средства языка.

обогащению

бытового,

природоведческого,

Воспитание звуковой культуры речи
1,6-3 года


развивать артикуляционный аппарат;



развивать способность к различению звуков языка;



формировать правильное произношение звуков.

3-4 года


развитие артикуляционного аппарата;



знакомство со звуками русского языка;



развитие умения узнавать звуки в звуковом ряду, в слове; слы¬шать повторяющиеся
согласные звуки.

4-5 лет


развитие артикуляционного аппарата;



развитие умения различать звуки: гласные и согласные, твёрдые и мягкие согласные,
выделять звуки в начале слова.

5-6 лет
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знакомство с органами артикуляции, способами произнесения звука, его условным
обозначением;



знакомство с классификацией звуков: согласные и гласные звуки; твёрдые и мягкие,
звонкие и глухие согласные.

6-7 лет


понятие «звук»; органы артикуляции, способы произнесения звука, его условное
обозначение;



акустические характеристики звука: согласные и гласные звуки; твердые и мягкие,
звонкие и глухие согласные;



выделение в слове гласных звуков, согласных звуков, твердых, мягких, звонких,
глухих согласных;



выделение звука в начале, конце и середине слова, определение положения звука в
слове;



звуковой анализ состава слогов и слов;



«чтение» и составление слогов и слов с помощью условных звуковых обозначений.

Формирование грамматического строя речи
1,6-3 года


формирование навыка употреблять конструкции типа «сказуемое + дополнения»
(объект действия или существительное, обстоятельство или наречие);



формирование навыка употребления глаголов в будущем и прошедшем времени;



развитие умения согласования существительных и глаголов, изменения глаголов по
лицам;



развитие умения пользоваться восклицаниями, вопросами.



развитие умения употреблять в речи предлоги, прилагательные, наречие;



развитие умения составлять сложные предложения.

3-4 года


формирование навыка согласования слов в словосочетании;



формирование навыка образования имен существительных суффиксальным способом
(«Назови ласково»), форм числа имён существительных («Скажи со словом «много»);



развитие умения употреблять предлоги в речи;



развитие умения конструировать предложения.



Обучение образованию форм слов, правильному согласованию слов друг с другом в
ходе речевой практики, во время занятий и т.д. Обучение называнию предметов (один
– много), животных и их детенышей (утка – утки, утенок – утята и т.п.). Трудные
формы слов (лошадок, ленточек, матрешек и т. д.). В играх с предметами и
картинками упражнять в правильном согласовании слов в роде, числе, падеже,
понимании и употреблении предлогов. Учить понимать и соотносить с игрушками и
картинками названия животных и их детёнышей в единствен ном и множественном
числе (утка—утки, утёнок—утята)
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4-5 лет


наблюдение над образованием слов приставочным и суффиксальным способами по
определенным моделям, упражнения в образовании слов по образцу (упражнения
типа «Назови ласково»);



наблюдение над однокоренными словами, выделение их из группы слов, подбор
однокоренных слов;



формирование навыка образования и употребления форм слов, согласования
прилагательных с существительными в роде, числе, падеже (упражнения типа «Скажи
со словами один, два, пять», «Скажи со словами новый, новая, новые», «Скажи со
словами один, много» и т.д.);



практическое знакомство со словосочетанием и предложением;



обучение составлению предложений, распространению предложений;



развитие умения выделять предлоги из словосочетания и предложения, подбор
предлогов к словам; исправление ошибок в употреблении предлогов.

5-6 лет


Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные с
числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными
(лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку
ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность
самостоятельно ее исправить.



Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка,
солонка; воспитатель, учитель, строитель).



Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок
— медвежья), в том числе глаголов с приставками (забегал — выбежал — перебежал).



Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в
именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении;
прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные.



Формировать умение составлять по образцу простые и сложные предложения.
Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью.

6-7 лет


выявление различий в звуковом (слоговом) составе двух слов;



составление слова из звуков и слогов, из первых (последних) звуков или слогов в
названии картинок;



изменение слов путем замены, перестановки, добавления, исключения звуков или
слогов;



выявление повторяющихся в словах слогов с последующим их добавлением к другим
словам;



восстановление нарушенной последовательности звуков или слогов в структуре
слова;



последовательное преобразование слова в другие слова путем неоднократного
изменения его звукового и слогового состава.
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Развитие связной речи
1,6-3 года


развитие детского словотворчества;



развитие умения слушать и рассказывать небольшие стихотворения, потешки;



развитие умения говорить о рассматриваемых картинках.

3-4 года


рассказывание о предмете;



рассказывание о себе по вопросам педагога;



рассказывание по сюжетным картинкам, по серии
воспитателем и другими детьми.

картинок

совместно с

4-5 лет


рассказывание о предмете;



рассказывание о себе по вопросам педагога;



рассказывание по сюжетным картинкам, по серии картинок совместно с воспитателем
и другими детьми.

5-6 лет


обучение ответам на вопросы, диалогической речи;



обучение подробному пересказу текста по зрительной опоре;



обучение составлению рассказа-описания, рассказа по сюжетной картинке, по серии
картинок;



«чтение» и составление слогов и слов с помощью условных звуковых обозначений.

6-7 лет


обучение ответам на вопросы, диалогической речи;



обучение составлению предложений, распространению предложений, добавлению
недостающих слов;



обучение подробному пересказу текста;



обучение составлению рассказа-описания, рассказа по сюжетной картинке, по серии
картинок, творческих рассказов.

Формирование элементарного осознания явлений языка и речи (грамота)
5-6 лет


Звуки:


понятие "звук"; органы артикуляции, способы произнесения звука, его
условное обозначение;



акустические характеристики звука: согласные и гласные звуки; твердые и
мягкие, звонкие и глухие согласные;
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выделение в слове гласных звуков, согласных звуков, твердых, мягких Ж
звонких, глухих согласных;



выделение звука в начале, конце и середине слова, определение положения
звука в слове;



звуковой анализ состава слогов и слов;



"чтение" и составление слогов и слов с помощью условных звуковых
значений. .

Слоги:


понятие "слог", слоговой анализ слов;



подбор слов на заданное количество слогов;



выделение в словах первого и последнего слогов;



подбор слов на заданный слог;



составление прямых и обратных слогов.

Слова:


выявление различий в звуковом (слоговом) составе двух слов;



составление слова из звуков и слогов, из первых (последних) звуков слогов в
названии картинок;



изменение слова путём замены, перестановки, добавления, исключения звуков
и/или слогов



выявление повторяющихся в словах слогов с последующим их добавлением к
другим словам



восстановление нарушенной последовательности звуков или слогов в
структуре слова



последовательное преобразование слова и другие слова путём неоднократного
изменения его звукового и слогового состава.

Буквы:


знакомство с буквами;



дифференциация понятий "звук" и "буква";



согласные и гласные буквы;



соотнесение букв и звуков.

Воспитание любви и интереса к художественному слову
2-3 года


Регулярно читать детям художественные и познавательные книги. Формировать
понимание того, что из книг можно узнать много интересного.



Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя,
приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?».
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Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах.



Читать детям художественные произведения, предусмотренные Программой для
второй группы раннего возраста,



Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские
произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей
настольного театра и других средств наглядности, а также формировать умение
слушать художественное произведение без наглядного сопровождения.



Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями.



Предоставлять детям возможность договаривать
воспитателем знакомых стихотворений.



Поощрять попытки читать стихотворный текст целиком с помощью взрослого.
Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку.

слова,

фразы

при

чтении

3-4 года


знакомить с языковыми средствами выразительности;



развивать желание говорить о прочитанном



развивать желание слушать произведения разных жанров, «настраиваться» на чтение
сказки, рассказа, стихотворения;



формировать потребность предшествующего чтению рассматривания новой книги,
прогнозирования содержания будущего чтения;



формировать интерес к чтению художественной литературы (поощрять желание
слушать чтение произведения, рассматривать иллюстрации к нему, расспрашивать
взрослого о прочитанном, проявлять желание прочитать произведение ещё раз);



развивать эмоциональную отзывчивость на содержание прочитанного (выделять
положительного и отрицательного литературных героев, радоваться счастливой
концовке, сопереживать положительному герою и т.п.)



помогать выражать восприятие текста во внешнем действии, эмоционально
реагировать на прослушанное произведение.

4-5 лет


акцентировать внимание на отдельных средствах художественной выразительности



развивать желание говорить о прочитанном ;



побуждать к заучиванию наизусть коротких, эмоционально окрашенных стихотворных
текстов.



формировать интерес к чтению художественной литературы (поощрять желание
слушать произведение, рассматривать иллюстрации к нему, расспрашивать взрослого
о прочитанном, проявлять желание прочитать произведение ещё раз;



формировать устойчивый интерес к работе в книжном уголке;



ориентировать формирующиеся читательские предпочтения детей на тематическое и
смысловое разнообразие художественной литературы и фольклора;
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способствовать развитию эмоциональной отзывчивости на содержание прочитанного
(радоваться счастливой концовке, «победе» положительного героя; сопереживать
бедам и несчастьям персонажей, которых защищает положительный герой и т.п.).

5-6 лет


акцентировать внимание на отдельных средствах художественной выразительности;



побуждать к заучиванию наизусть стихотворных текстов;



развивать желание говорить о прочитанном;



развивать
способность
к
регулированию
громкости
голоса
и
тем
па речи в зависимости от того, какого героя или ситуацию ребёнок описывает



формировать интерес к чтению художественной литературы (поощрять желание
слушать произведение, рассматривать иллюстрации к нему, расспрашивать взрослого
о прочитанном, проявлять желание прочитать произведение ещё раз);



формировать устойчивый интерес к работе в книжном уголке;



ориентировать формирующиеся читательские предпочтения детей на тематическое и
смысловое разнообразие художественной литературы и фольклора;



способствовать развитию эмоциональной отзывчивости на содержание прочитанного
(радоваться счастливой концовке, «победе» положительного героя; сопереживать
бедам и несчастьям персонажей, которых защищает положительный герой и т.п.);



стимулировать желание описывать состояние героя, его настроение, своё отношение к
событию в монологической форме ;



развивать умения устного иллюстрирования отрывков из текста, додумывания
эпизода, сочинения загадки, небольшого стихотворения;



формировать интерес
продолжением);



стимулировать активное участие в процессе чтения-слушания, обсуждении,
инсценировке прочитанных текстов, рассматривании книг и иллюстраций и др.;



формировать контекстуальное восприятие художественного произведения (через
использование сведений о писателе, истории создания произведения и т.п.);



формировать читательские предпочтения в соответствии с жанрово-тематическим
многообразием литературных произведений.

к

чтению

произведений

больших

форм

(чтение

с

6-7 лет


акцентировать внимание на отдельных средствах художетсвенной вразительности



побуждать к заучиванию
предложения) текстов;



развивать желание говорить о прочитанном ;



развивать способность к регулированию громкости голоса и темпа речи в
зависимости от того, какого героя или ситуацию ребёнок описывает .

наизусть

стихотворных

и

прозаических

(1-2
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развивать восприимчивость к средствам художественной выразительности, с
помощью которых автор характеризует и оценивает своих героев, описывает
явления окружающего мира ;



развивать способность к сочинению небольших стихотворений, сказок, рассказов,
загадок, употреблению при этом соответствующих приёмов художественной
выразительности ;



стимулировать увлечение совместным со взрослыми и сверстниками чтениемслушанием и общением по содержанию прочитанного;



продолжать формировать интерес к чтению произведений больших форм (чтение
с продолжением).

Примерные списки литературы для чтения и заучивания наизусть:
1,6-2 года
Русский фольклор
Русские народные песенки, потешки. «Ладушки, ладушки!..», «Петушок, петушок...»,
«Большие ноги...», «Во-дичка, водичка...», «Баю-бай, баю-бай...», «Киска, киска, киска,
брысь!..», «Как у нашего кота...», «Пошел, кот под мосток..,».
Русские народные сказки. «Курочка Ряба», «Репка» (обр. К. Ушинского); «Как коза избушку
построила» (обр. М. Булатова).
Произведения поэтов и писателей России
Поэзия. 3. Александрова. «Прятки»; А. Барто. «Бычок», «Мячик», "Слон» (из цикла
«Игрушки»); В. Берестов. «Курица с цыплятами»; В. Жуковский. «Птичка»; Г. Лагздынь.
«Зайка, зайка, попляши!»; С. Маршак. «Слон», «Тигренок», «Совята» (из цикла «Детки в
клетке»); И. Токмакова. -Баиньки».
Проза. Т. Александрова. «Хрюшка и Чушка» (в сокр.); Л. Пантелеев. *Как поросенок
говорить научился»; В. Сутеев. «Цыпленок и утенок»; Е. Чарушин. «Курочка» (из цикла
«Большие и маленькие»); К. Чуковский. -«Цыпленок».
2-3 года
Русский фольклор
Повторение песенок, потешек, сказок, прочитанных и рассказанных детям второго года
жизни.
Песенки, потешки, заклички. «Наши уточки с утра...»; «Пошел котик на Торжок...»; «Заяц
Егорка...»; «Наша Маша маленька...»; «Чики, чики, кички...», «Ой ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит
ворон на дубу»; «Из-за леса, из-за гор...»; «Бежала лесочком лиса с кузовочком...»;
«Огуречик, огуречик...»; «Солнышко, ведрышко...».
Сказки. «Козлятки и волк», обр. К. Ушинского; «Теремок», обр. М. Булатова; «Маша и
медведь», обр. М. Булатова.
Фольклор народов мира «Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Бу-бу, я рогатый»,
лит., обр. Ю. Григорьева; «Котауси и Мауси»; англ., обр, К. Чуковского; «Ой ты заюшкапострел...»; пер. с молд. И. Токмаковой; «Ты, собачка, не лай...», пер. с молд. И. Токмаковой;
«Раговоры», чуваш., пер. Л. Яхнина; «Снегирек», пер. с нем. В. Викторова; «Сапожник»,
польск., обр. Б, Заходера.
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Произведения поэтов и писателей России
Поэзия. А. Барто. «Мишка», «Грузовик», «Слон», «Лошадка» (из цикла "Игрушки»), «Кто
как кричит»; В. Берестов. «Больная кукла», «Котенок»; Г. Лагздынь, «Петушок»; С. Маршак.
«Сказка о глупом мышонке»; Э. Мошковская. «Приказ» (в сокр.); Н. Пикулева. «Лисий
хвостик», «Надувала кошка шар...»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?»; А. Пушкин. «Ветер
по морю гуляет...» (из «Сказки о царе Салтане»); М. Лермонтов. «Спи, младенец...» (из
стихотворения «Казачья колыбельная»); А. Барто, П. Барто. «Девочка-ревушка»; А.
Введенский. «Мышка»; А. Плещеев, в Сельская песня»; Г. Сапгир. «Кошка»; К.Чуковский.
«Федотка», «Путаница».
Проза. Л. Толстой. «Спала кошка на крыше...», «Был у Пети и Миши конь...»; Л. Толстой.
«Три медведя»; В. Сутеев. «Кто сказал „мяу"»; В. Бианки. «Лис и мышонок»; Г. Балл.
«Желтячок»; Н. Павлова. «Земляничка».
Произведения поэтов и писателей разных стран С. Капутикян. «Все спят», «Маша
обедает» пер. с арм. Т. Спендиаровой. П. Воронько. «Обновки», пер. с укр. С. Маршака. Д.
Биссет. «Га-га-га!», пер. с англ. Н. Шерешевской; Ч. Янчарский. «В магазине игрушек»,
«Друзья».. ! из книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько.
3-4 года
Русский фольклор
Песенки, потешки, заклички, «Пальчик-мальчик...», «Заинька, попляши...», «Ночь
пришла,..», «Сорока, сорока...?, «Еду-еду к бабе, к деду...», «Тили-бом! Тили-бом!...»; «Как у
нашего кота...», «Сидит белка на тележке...», «Ай, качи-качи-качи »...», «Жили у бабуси...»,
«Чики-чики-чикалочки...», «Кисонька-мурысенъка...», «Заря-заряница...»; «Травкамуравка.,.», «На улице три курицы...», «Тень, тень, потетень..», «Курочка-рябушечка...»,
«Дождик, дождик, пуще...», «Божья коровка..,», «Радуга-дуга...»,
Сказки. «Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. А. Н. Толстого; «Кот, петух
и лиса», обр. М. Боголюбской; «Гуси-лебеди»; «Снегурочка и лиса»; «Бычок — черный
бочок, белые копытца», обр. М. Булатова; «Лиса и заяц», обр. В. Даля; «У страха глаза
велики», обр. М. Серовой; «Теремок», обр. Е. Чарушина.
Фольклор народов мира.
Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверолова» англ., обр. С.
Маршака; «Что за грохот», пер. с латыш. С. Маршака; «Купите лук...», пер. с шотл. Н.
Токмаковой; «Разговор лягушек», «Несговорчивый удод», «Помогите!» пер. с чеш. С.
Маршака.
Сказки. «Рукавичка», «Коза-дереза» укр., обр. Е. Благининой; «Два жадных медвежонка»,
венг., обр. А. Краснова и В, Важдаева; «Упрямые козы», узб., обр. Ш. Сагдуллы; «У
солнышка в гостях», пер, с словац. С. Могилевской и Л. Зориной; «Лиса-нянька», пер. с
финск. Е. Сойни; «Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; «Пых», белорус, обр. Н.
Мялика; «Лесной мишка и проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой;
«Петух и лиса», пер. с шотл. М, Клягиной-Кондратьевой; «Свинья и коршун», сказка
народов Мозамбика, пер. с португ. Ю. Чубкова.
Произведения поэтов и писателей России
Поэзия. К. Бальмонт. «Осень»; А. Блок. «Зайчик»; А. Кольцов. «Дуют ветры...» (из
стихотворения «Русская песня»); А. Плещеев. «Осень наступила...», «Весна» (в сокр.); А.
Майков. «Колыбельная песня», «Ласточка примчалась...» (из новогреческих песен); А,
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Пушкин.«Ветер, ветер! Ты могуч!..», « Свет наш, солнышко!.», «Месяц, месяц...» (из «Сказки
о мертвой царевне и . семи богатырях»); С. Черный. «Приставалка», «Про Катюшу»; С.
Маршак.«Зоосад», «Жираф», «Зебры», «Белые медведи», «Страусенок», «Пингвин», «
Верблюд»,«Где обедал воробей» (из цикла «Детки в клетке»); «Тихая сказка», «Сказка об
умном мышонке»; К. Чуковский. «Путаница», «Краденое солнце», «Мойдодыр», «Мухацокотуха»,«Ежики смеются», «Елка», « Айболит», «Чудо-дерево», «Черепаха»; С.
Гродецкий, «Кто это?»; В.Берестов. «Курица с цыплятами», «Бычок»; Н. Заболоцкий. «Как
мыши с котом воевали»; В. Маяковский. «Что такое хорошо и что такое плохо?», « Что ни
страница — то слон, то львица»; К. Бальмонт, «Комарики-макарики»; П. Косяков. «Все она»;
А. Барто, П. Барто. «Девочка чумазая»; С. Михалков. «Песенка друзей»; Э. Мошковская.
«Жадина»; И. Токмакова. «Медведь».
Проза. К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса-Патрикеевна»; Т.
Александрова. «Медвежонок Бурик»; Б. Житков. «Как мы ездили в зоологический сад», «Как
мы в зоосад приехали», «Зебра», -Слоны», «Как слон купался» (из книги «Что я видел»); М.
Зощенко. -Умная птичка»; Г. Цыферов. «Про друзей», «Когда не хватает игрушек» из книги
«Про цыпленка, солнце и медвежонка»); К. Чуковский. «Так и не так»; Д. Мамин-Сибиряк.
«Сказка про храброго Зайца — Длинные уши, косые глаза, короткий хвост»; Л. Воронкова.
«Маша-растеряша», «Снег идет» (из книги «Снег идет»); Н. Носов «Ступеньки»; Д, Хармс.
«Храбрый еж»; Л. Толстой. «Птица свила гнездо...»; «Таня знала буквы...»; «У Вари был
чиж,..», «Пришла весна...»; В. Бианки. «Купание медвежат»; Ю. Дмитриев. «Синий
шалашик»; С. Прокофьева. «Маша и Ойка», «Когда можно плакать», «Сказка о
невоспитанном мышонке» (из книги «Машины сказки»); В. Сутеев. «Три котенка»; А. Н.
Толстой. «Еж», «Лиса», «Петушки».
Произведения поэтов и писателей разных стран
Поэзия. Е. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; П. Воронько. -Хитрый ежик»,
пер. с укр. С. Маршака; Л. Милева. «Быстроножка и серая Одежка», пер. с болг. М.
Маринова; А. Милн. «Три лисички», пер. с англ. Н. Слепаковой; Н. Забила. «Карандаш», пер.
с укр. 3. Александровой; С. Капугикян. «Кто скорее допьет», «Маша не плачет» пер. с арм. Т.
Спендиаровой; А. Босев. «Дождь», пер. с болг. И. Мазнина; «Поет зяблик», ~ер. с болг. И.
Токмаковой; М. Карем. «Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой.
Проза. Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», пер, с англ. Н. Шерешевской; Л. Муур. «Крошка
Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. О. Образцовой; Ч. Янчарский. «Игры»,
«Самокат» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько; Е.
Бехлерова. «Капустный лист», пер. с польск. Г. Лукина; А. Босев. «Трое», пер, с болг. В.
Викторова; Б. Поттер. « Ухти-Тухти», пер. с англ. О. Образцовой; Й. Чапек. «Трудный день»,
«В ле-:v», «Кукла Яринка» (из книги «Приключения песика и кошечки»), пер. . чешек. Г.
Лукина; О. Альфаро. «Козлик-герой», пер. с исп. Т. Давитьянц; О. Панку-Яшь. «Покойной
ночи, Дуку!», пер. с румын. М. Олсуфьева, «Не только в детском саду» (в сокр.), пер. с
румын. Т. Ивановой.
Примерный список для заучивания наизусть
«Пальчик-мальчик…», «Как у нашего кота…», «Огуречик, огуречик…», «Мыши водят
хоровод.,.» — рус. нар. песенки; А. Барто. «Мишка», «Мячик», «Кораблик»; В. Берестов.
«Петушки»; К. Чуковский. «Елка» (в сокр.); Е. Ильина. «Наша елка» (в сокр.); А. Плещеев.
«Сельская песня»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?».
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4-5 лет
Русский фольклор
Песенки, потешки, заклички. «Наш козел...»-; «Зайчишка-трусишка...»: «Дон! Дон! Дон!»,
«Гуси, вы гуси...»; «Ножки, ножки, где вы были?..». «Сидит, сидит зайка..>, «Кот на печку
пошел...», «Сегодня день целый...», «Барашеньки...», «Идет лисичка по мосту...»,
«Солнышко-ведрышко...», «Иди, весна, иди, красна...».
Сказки. «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с ягодами», обр. В.
Даля; «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр. Л. Н. Толстого; «Жихарка», обр. И.
Карнауховой;«Лисичка-сестричка и волк», обр. М. Булатова; «Зимовье», обр. И. СоколоваМикитова; «Лиса и козел», обр. О. Капицы; «Привередница», «Лиса-лапотница», обр. В.
Даля; «Петушок и бобовое зернышко», обр. О, Капицы.
Фольклор народов мира
Песенки. «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Чив-чив, воробей», пер. с
коми-пермяц. В. Климова; «Пальцы», пер. с нем. Л, Яхина; «Мешок», татар., пер. Р.
Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина.
Сказки. «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», из сказок братьев Гримм,
пер. с нем. А. Введенского, под ред. С. Маршака; «Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро,
пер. с франц. Т. Габбе; братья Гримм. "Бременские музыканты», нем., пер. В. Введенского,
под ред. С. Маршака.
Произведения поэтов и писателей России
Поэзия. И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние листья по ветру кружат...»;
А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из романа «Евгений Онегин»); А. Фет. «Мама!
Глянь-ка из окошка...»; Я. Аким. «Первый снег»; А. Барто. «Уехали»; С. Дрожжия. «Улицей
гуляет...» (из лихотворения «В крестьянской семье»); С. Есенин. «Поет зима — аукает...»; Н.
Некрасов. «Не ветер бушует над бором...» (из поэмы «Мороз, Красный нос»); И. Суриков.
«Зима»; С. Маршак. «Багаж», «Про все на све-:-», «Вот какой рассеянный», «Мяч»; С.
Михалков. «Дядя Степа»; Е. Баратынский. «Весна, весна» (в сокр.); Ю. Мориц. «Песенка про
сказку»; «Дом гнома, гном — дома!»; Э. Успенский. «Разгром»; Д. Хармс. «Очень грашная
история».
Проза. В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше, собачке Петушке и о
кошке Ниточке» (главы из книги); М. Зощенко. «Показательный ребенок»; К. Ушинский.
«Бодливая корова»; С. Воронин. «Воинственный Жако»; С. Георгиев. «Бабушкин садик»; Н.
Носов. «Заплатка», «Затейники»; Л. Пантелеев. «На море» (глава из книги «Рассказы о
Белочке и Тамарочке»); Бианки, «Подкидыш»; Н. Сладков. «Неслух».
Литературные сказки. М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. «Волшебная иголочка»; Р.
Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»; К. Чуковский. «Телефон»,
«Тараканище», «Федорино горе»; Носов. «Приключения Незнайки и его друзей» (главы из
книги); Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про Комара Комаровича — Длинный Нос и про
Мохнатого Мишу — Короткий Хвост»; В. Бианки. «Первая охота»; Д. Самойлов. «У
слоненка день рождения».
Басни. Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям...», «Мальчик стерег овец...», «Хотела галка
пить...».
Произведения поэтов и писателей разных стран
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Поэзия. В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю. Тувим. «Чудеса», пер. с
польск. В. Приходько; «Про пана Трулялинского», пересказ с польск. Б. Заходера; Ф.Грубин.
«Слезы», пер. с чеш. Е. Солоновича; С. Вангели. «Подснежники» (главы из книги «Гугуцэ —
капитан корабля»), пер. с молд. В. Берестова.
Литературные сказки. А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги), пер. с англ. Б.
Заходера; Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» (главы из книги), пер. с англ. Э. Паперной;
Т. Эгнер. «Приключения в лесу Елки-на-Горке» (главы из книги), пер. с норв. Л. Брауде; Д.
Биссет. «Про мальчика, который рычал на тигров», пер. с англ. Н. Шерепгевской; Э. Хогарт.
«Мафии и его веселые друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько.
Для заучивания наизусть
«Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?» — рус. нар. песенки; А. Пушкин.
«Ветер, ветер! Ты могуч...» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); 3.
Александрова. «Елочка»; А. Барто. «Я знаю, что надо придумать»; Л. Николаенко. «Кто
рассыпал колокольчики...»; В. Орлов. «С базара», «Почему медведь зимой спит» (по выбору
воспитателя); Е. Серова. «Одуванчик», «Кошачьи лапки» (из цикла «Наши цветы»); «Купите
лук...», шотл. нар. песенка, пер. И. Токмаковой.
5-6 лет
Русский фольклор
Песенки. «Как на тоненький ледок...»; «Никоденька-гусачок...»; «Уж я колышки тешу...»;
«Как у бабушки козел...»; «Ты мороз, мороз, мороз...»: «По дубочку постучишь, прилетает
синий чиж...»; «Ранним-рано поутру...»: «Грачи-киричи...»;«Уж ты, пташечка, ты
залетная...»; «Ласточка- ласточка...»: «Дождик, дождик, веселей...»; «Божья коровка...».
Сказки. «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да масляный» обр. И.
Карнауховой; «Хаврошечка», обр. А. Н, Толсто «Заяц-хвастун», обр. О. Капицы; «Царевналягушка», обр. М. Булатова; «Рифмы», авторизированный пересказ Б. Шергина «СивкаБурка», обр. М. Булатова; «Финист — Ясный сокол», обр. А. Платонова.
Фольклор народов мира
Песенки. «Гречку мыли», литов., обр. Ю. Григорьева; «Старушка». «Дом, который построил
Джек», пер. с англ. С. Маршака; «Счастливого пути!», голл., обр. И. Токмаковой;
«Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; «Друг за дружкой», тадж., обр. Н. Гребнева (в сокр.).
Сказки. «Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова; «Чудесные истории про зайца по имени Лек»,
сказки народов Западной Африки, пер. О. Кустовой и В. Андреева; «Златовласка», пер. с
чеш. К. Паустовского; «Три золотых волоска Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н. Аросьевой (из
сборника сказок К. Я. Эрбена).
Произведения поэтов и писателей России
Поэзия. И. Бунин. «Первый снег»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из романа
«Евгений Онегин»); «Зимний вечер» (в сокр.); А. К. Толстой. «Осень, обсыпается весь наш
бедный сад...»; М. Цветаева. «У кроватки»; С. Маршак. «Пудель»; С. Есенин. «Береза»,
«Черемуха»; И. Никитин. «Встреча зимы»; А. Фет. «Кот поет, глаза прищурил...»; С.
Черный.«Волк»; В. Левин. «Сундук», «Лошадь»; М.Яснов. «Мирная считалка». С.
Городецкий. «Котенок»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится...»; А. Барто. «Веревочка».
Проза. В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. «Косточка», «Прыжок», «Лев
и собачка»; Н. Носов. «Живая шляпа»; Алмазов. «Горбушка»; А. Гайдар. «Чук и Гек»
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(главы); С. Георгиев. «Я спас Деда Мороза»; В. Драгунский. «Друг детства», «Сверху вниз,
наискосок»; К. Паустовский. «Кот-ворюга».
Литературные сказки. Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы); B.Бианки. «Сова»; Б.
Заходер. «Серая звездочка»; А. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и
могучем богатыре Гвидоне Салтановиче л о прекрасной царевне Лебеди»; П. Бажов.
«Серебряное копытце»; Н. Телешов. «Крупеничка»; В. Катаев. «Цветик-семицветик».
Произведения поэтов и писателей разных стран
Поэзия. А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. C.Маршака; В. Смит.
«Про летающую корову», пер. с англ. Б. Заходера; Я. Бжехва. «На горизонтских островах»,
пер. с польск. Б. Заходера; Лж. Ривз. «Шумный Ба-бах», пер. с англ. М. Бородицкой;
«Письмо ко всем детям по одному очень важному делу», пер. с польск. С. Михалкова.
Литературные сказки. X. Мякеля. «Господин Ау» (главы), пер. с финск. Э. Успенского; Р.
Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, стихи з пер. С. Маршака; А. Линдгрен.
«Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел» (главы в сокр.), пер. со швед. Л.
Лунгиной.
Для заучивания наизусть
«По дубочку постучишь...», рус. нар. песня; И. Белоусов. «Весенняя гостья»; Е. Благинина.
«Посидим в тишине»; Г. Виеру. «Мамин день», пер, с молд, Я. Акима; М. Исаковский.
«Поезжай за моря-океаны»; М. Карем. «Мирная считалка», пер. с франц. В. Берестова; А.
Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...» (из поэмы «Руслан и Людмила»); И. Суриков. «Вот
моя деревня».
Для чтения в лицах
Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»; В. Орлов. «Ты скажи мне,
реченька...»; Э. Успенский. «Разгром».
Дополнительная литература
Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» (из сборника сказок А. Афанасьева);
«Докучные сказки».
Зарубежные народные сказки. «О мышонке, который был кошкой, собакой и тигром», инд.
пер. Н. Ходзы; «Как братья отцовский клад нашли», молд., обр. М. Булатова; «Желтый аист»,
кит., пер. Ф. Ярлина.
Проза. Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г, Снегирев. «Пингвиний
пляж», «К морю», «Отважный пингвиненок»; Л. Пантелеев. «Буква „ы"»; М. Москвина.
«Кроха»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов».
Поэзия. Я. Аким. «Жадина»; Ю. Мориц. «Домик с грубой»; Р. Сеф. «Совет», «Бесконечные
стихи»; Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал,..»; Д. Чиарди. «О том, у кого три глаза», пер. с
англ. Р Сефа;Б. Заходер. «Приятная встреча»; С. Черный. «Волк»; А. Плещеев. «Мой садик»;
С. Маршак. «Почта».
Литературные сказки. А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (главы); О. Пройслер.
«Маленькая Баба-яга», пер. с нем. Ю. Коринца; Дж. Родари. «Волшебный барабан» (из книги
«Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. И. Константиновой; Т. Янссон. «О самом
последнем в мире драконе», пер. со швед. Л. Брауде; «Шляпа волшебника», пер. В.
Смирнова; Г. Сапгир. «Небылицы в лицах», «Каклягушку продавали»; Л. Петрушевская.
«Кот, который умел петь»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов».
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6-7 лет
Русский фольклор.
Песенки. «Лиса рожью шла...»; «Чигарики-чок-чигарок...»; «Зима пришла ..»; «Идет матушка
весна...»; «Когда солнышко взойдет, роса на землю падет...».
Календарные обрядовые песни. «Коляда! Коляда! А бывает коляда...»; «Коляда, коляда, ты
подай пирога...»; «Как пошла коляда...»; «Как на масляной неделе...»; «Тин-тин-ка ..»;
«Масленица, Масленица!».
Прибаутки. «Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Ты пирог съел?»; «Где
кисель — тут и сел»; «Глупый Иван...»; «Сбил-сколотил – вот колесо».
Небылицы. «Богат Ермошка». «Вы послушайте, ребята».
Сказки и былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись А. Гильфердинга,
отрывок); «Василиса Прекрасная» (из сборника сказок А. Афанасьева); «Волк и лиса», обр.
И. Соколова-Микитова. «Добрыня и Змей», пересказ Н. Колпаковой; «Снегурочка» (по
народным сюжетам); «Садко» (запись П. Рыбникова, отрывок); «Семь Симеонов — семь
работников», обр. И. Карнауховой; «Сынко-Филипко», пересказ Е. Поленовой; «Не клюй в
колодец — пригодится воды напиться», обр. К. Ушинского.
Фольклор народов мира
Песенки. «Перчатки», «Кораблик», пер с англ. С. Маршака; «Мы пошли по ельнику», пер. со
швед. И. Токмаковой; «Чтоя видел», «Трое гуляк», пер. с франц. Н. Гернет и С. Гиппиус;
«Ой, зачем ты жаворонок...», укр., обр. Г. Литвака; «Улитка», молд., обр. И. Токмаковой.
Сказки. Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер, Т. Габбе; «Айога», нанайск., обр.
Д. Нагишкина; «Каждый свое получил», эстон., обр. М. Булатова; «Голубая птица», туркм.,
обр. А. Александровой и М. Туберовского; «Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л. Кон;
«Самый красивый наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой.
Произведения поэтов и писателей России
Поэзия. М. Волошин. «Осенью»; С. Городецкий. «Первый снег»; М. Лермонтов. «Горные
вершины» (из Гёте); Ю. Владимиров. «Оркестр»; Г Сапгир. «Считалки, скороговорки»; С.
Есенин. «Пороша»; А. Пушкин «Зима! Крестьянин, торжествуя...» (из романа «Евгений
Онегин»), «Птичка,»; П. Соловьева. «День и ночь»;Н. Рубцов. «Про зайца»; Э.Успенский.
«Страшная история», «Память». А. Блок. «На лугу»; С. Городецкий. «Весенняя песенка»;
B.Жуковский «Жаворонок» (в сокр.); Ф. Тютчев. «Весенние воды»; А. Фет. «Уж верба вся
пушистая» (отрывок); Н. Заболоцкий. «На реке».
Проза. А. Куприн. «Слон»; М. Зощенко. «Великие путешественники»; К. Коровин. «Белка»
(в сокр.); С. Алексеев. «Первый ночной таран»; Н. Телешов. «Уха» (в сокр.); Е. Воробьев.
«Обрывок провода»; Ю. Коваль. «Русачок-травник», «Стожок»; Е. Носов. «Как ворона на
крыше заблудилась»; С. Романовский. «На танцах».
Литературные сказки. А. Пушкин, «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; А,
Ремизов. «Хлебный голос», «Гуси-лебеди»; К. Паустовский. «Теплый хлеб»; В. Даль.
«Старик-годовик»; П. Ершов. «Конек-Горбунок»; К. Ушинский. «Слепая лошадь»; К.
Драгунская. «Лекарство от послушности»; И. Соколов-Микитов. «Соль земли»; Г.
Скребицкий. «Всяк по-своему».
Произведения поэтов и писателей разных стран
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Поэзия. Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой; Б. Брехт. «Зимний
разговор через форточку», пер. с нем. К. Орешина; Э. Лир. «Лимерики» («Жил-был старичок
из Гонконга...», «Жил-был старичок из Винчестера...», «Жила на горе старушонка...», «Один
старикашка с косого...»), пер. с англ. Г. Кружкова..
Литературные сказки. Х.-К Андерсен. «Дюймовочка», «Гадкий утенок» пер. с дат. А.
Ганзен; Ф. Зальтен. «Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина; А. Линдгрен. «Принцесса, не
желающая играть в куклы», пер. со швед. Е. Соловьевой; C.Топелиус. «Три ржаных
колоска», пер. со швед. А. Любарской.
Для заучивания наизусть (по выбору воспитателей)
Я. Аким. «Апрель»; П. Воронько. «Лучше нет родного края», пер. с укр. С. Маршака; Е.
Благинина. «Шинель»; Н. Гернет и Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»; С. Есенин.
«Береза»; С. Маршак. «Тает месяц молодой...»; Э. Мошковская. «Добежали до вечера»; В.
Орлов. «Ты лети к нам, скворушка...»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из «Евгения
Онегина»); Н. Рубцов. «Про зайца»; И. Суриков. «Зима»; П. Соловьева. «Подснежник»; Ф.
Тютчев. «Зима недаром злится» (по выбору воспитателя).
Для чтения в лицах
К. Аксаков. «Лизочек»; А. Фройденберг. «Великан и мышь», пер. с нем. Ю. Коринца; Д.
Самойлов. «У Слоненка день рождения» (отрывки); Л.Левин. «Сундук»; С. Маршак.
«Кошкиндом» (отрывки).
Дополнительная литература
Сказки. «Белая уточка», рус, из сборника сказок А. Афанасьева; «Мальчик с пальчик», из
сказок Ш. Перро, пер. с фран. Б. Дехтерева.
Поэзия. «Вот пришло и лето красное...», рус. нар. песенка; А. Блок. «На лугу»; Н. Некрасов.
«Перед дождем» (в сокр.); А. Пушкин. «За весной, красой природы...» (из поэмы «Пытаны»);
А. Фет. «Что за вечер...» (в сокр.); С. Черный. «Перед сном», «Волшебник»; Э. Мошковская.
«Хитрые старушки», «Какие бывают подарки»; В. Берестов. «Дракон»; Э. Успенский.
«Память»; Л. Фадеева. «Зеркало в витрине»; И. Токмакова. «Мне грустно»; Д. Хармс.
«Веселый старичок», «ИванТоропышкин»;М. Валек. «Мудрецы», пер. со словац. Р. Сефа.
Проза. Д. Мамин-Сибиряк. «Медведко»; А. Раскин. «Как папа бросил мяч под автомобиль»,
«Как папа укрощал собачку»; М. Пришвин. «Курица на столбах»; Ю. Коваль. «Выстрел».
Литературные сказки. А. Усачев. «Про умную собачку Соню» (главы); Б. Поттер. «Сказка
про Джемайму Нырнивлужу», пер. с англ. И. Токмаковой; М. Эме. «Краски», пер. с фран. И.
Кузнецовой.

88

1.3. Образовательная область «Познавательное развитие»
Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые
можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуальнотворческие.
Задачи:
1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.
2) Формирование познавательных действий, становление сознания.
3) Развитие воображения и творческой активности.
4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме,
цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом,
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.).
5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений
о социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках.
6) Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об
особенностях её природы, многообразии стран и народов.
Принципы реализации образовательной области « Познавательное развитие»


Принцип интеграции позволяет знакомить детей с разными областями знаний, тесно
связанных между собой



Принцип деятельности и интерактивности предоставляет ребенку возможность
реализовывать разные виды детской деятельности, поддерживать детскую
инициативу



Принцип научности подразумевает, что сведения должны достоверно объяснять
различные процессы, явления на доступном и в то же время научном уровне



Принцип природосообразности позволяет учитывать психофизиологические
особенности детей каждого возраста, следовать объективным законам их развития и
создавать условия для раскрытия личностного потенциала ребенка



Принцип партнерства тесно связан с реализацией прав ребенка, обеспечивает тесное
сотрудничество взрослых и детей



Принцип развивающего содержания образовательно-игровой деятельностисодержание обучения и воспитания должно быть: развивающим, проблемным,
поисково-исследовательским, проектным, предоставлять возможность для свободного
творчества ребенка.

Формы работы по образовательной области «Познавательное развитие»
Младший дошкольный возраст

Старший дошкольный возраст

· Рассматривание

Создание коллекций

· Наблюдение

· Проектная деятельность

· Игра-экспериментирование.

· Исследовательская деятельность.

· Исследовательская

· Конструирование
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· деятельность

· Экспериментирование

· Конструирование.

· Развивающая игра

· Развивающая игра

· Наблюдение

· Экскурсия

· Проблемная ситуация

· Ситуативный разговор

· Рассказ

· Рассказ

· Беседа

· Интегративная деятельность

· Интегративная деятельность

· Беседа

· Экскурсии

· Проблемная ситуация

· Коллекционирование
· Моделирование
· Реализация проекта
· Игры с правилами

Направления образовательной области « Познавательное развитие»


развитие познавательно-исследовательской деятельности;



формирование элементарных математических представлений;



формирование целостной картины мира, расширение кругозора

Развитие познавательно-исследовательской деятельности
Экспериментирование как методическая система познавательного развития
дошкольников

Наблюдения –
целенаправленный процесс, в
результате которого ребенок
должен сам получать знания

Демонстрационные (показ
воспитателя) и лабораторные
(дети вместе
с воспитателем, с его
помощью)

Опыты

Поисковая деятельность
как нахождение способа
действия

Кратковременные и
долгосрочные

Опыт-доказательство и
опыт-исследование
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2-3 года


Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в
разных видах деятельности. Помогать им обследовать предметы, выделяя их цвет,
величину, форму.



Побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним:
обводить руками части предмета, гладить их и т.д.



Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими
одинаковое название (одинаковые лопатки; большой красный мяч — маленький
синий мяч).



Формировать умение называть свойства предметов.

3-4 года


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



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



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



Обогащать чувственный опыт детей и умение фиксировать его в речи.



Совершенствовать восприятие детей, активно включая все органы чувств. Развивать
образные представления.



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



Поощрять исследовательский интерес, проведение простейших наблюдений. Учить
способам обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет,
рвется — не рвется).



Развивать продуктивную деятельность, организовывать презентацию ее результатов.
Формировать представление о связи результата деятельности и собственной
целенаправленной активности, то есть об авторстве продукта.

4-5 лет


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



Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов
чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и
умение фиксировать полученные впечатления в речи. Поддерживать попытки
самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые новые способы;
сравнивать, группировать и классифицировать предметы.
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Продолжать формировать образные представления на основе развития збразного
восприятия в процессе различных видов деятельности.



Развивать умение использовать эталоны как общественно обозначенные свойства и
качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т.п.); подбирать предметы по 1-2
качествам (цвет, размер, материал и т. п.).



Развивать исследовательскую деятельность ребенка, оказывать помощь в оформлении
ее результатов и создавать условия для ее презентации сверстникам. Привлекать
родителей к участию в исследовательской деятельности ребенка.

5-6 лет


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



Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и
различие (найди в группе предметы, игрушки такой же формы, такого же цвета; чем
эти предметы похожи и чем отличаются и т. д.).



Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый,
голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, ceрый и черный
(ахроматические). Продолжать формировать умение различать цвета по светлоте и
насыщенности, правильно называть их (светло -зеленый, светло-розовый). Показать
детям особенности расположения цветовых тонов в спектре. Развивать умение
группировать объекты по нескольким признакам.



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



Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании
включать движения рук по предмету. Совершенствовать глазомер.



Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: исследовательских,
творческих и нормативных.



Продолжать развитие проектной деятельности исследовательского типа.
Организовывать презентации проектов. Способствовать формированию у детей
представления об авторстве проекта.



Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа.
Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.



Способствовать формированию проектной деятельности нормативного типа.
(Нормативная проектная деятельность—это проектная деятельность, направленная на
выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.)

6-7 лет


Продолжать развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус.



Совершенствовать координацию руки и глаза; продолжать развивать мелкую
моторику рук в разнообразных видах деятельности.



Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться),
направляя внимание на более тонкое различение их качеств.
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Закреплять умение выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов;
сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве,
цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков.



Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую,
нормотворческую).



В исследовательской проектной деятельности учить ребенка уделять внимание
анализу эффективности источников информации. Инициировать обсуждения проекта
в кругу сверстников.



Способствовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового
характера.



В работе над нормотворческими проектами инициировать обсуждение детьми
соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые
могут возникнуть при нарушении установленных этими проектами норм. Помогать
детям символически отображать ситуацию, проживать ее основные смыслы и
выражать их в образной форме.

Формирование элементарных математических представлений
Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности,
творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми количественными
отношениями предметов и явлений окружающего мира.
Развивающие задачи РЭМП
1) Формировать представление о числе.
2) Формировать геометрические представления.
3) Формировать представление о преобразованиях (временные представления,
представления об изменении количества, об арифметических действиях).
4) Развивать сенсорные возможности.
5) Формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков
счета и измерения различных величин
6) Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и
закономерности, об операциях классификации и сериации, знакомство с элементами
логики высказываний) навыков счета и измерения различных величин.
7) Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление,
мышление по аналогии –
8) предпосылки творческого продуктивного мышления.
Принципы организации работы по развитию элементарных математических
представлений
1) Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных)
действий детей, накопления чувственного опыта и его осмысления
2) Использование разнообразного и разнопланового дидактического материала,
позволяющего обобщить понятия «число», «множество», «форма»
93

3) Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение
перцептивных действий
4) Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного
взаимодействия при освоении математических понятий
Формы работы по развитию элементарных математических представлений
1) Обучение в повседневных бытовых ситуациях.
2) Демонстрационные опыты.
3) Сенсорные праздники на основе народного календаря.
4) Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или повторения
и закрепления (средняя и старшая группы).
5) Коллективное занятие при условии свободы участия в нем (средняя и старшая
группы).
6) Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной
продолжительности (подготовительная группа, на основе соглашения с детьми).
7) Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные группы).
Сравнение предметов и совокупностей (групп предметов) Формировать представления
о свойствах предметов ближайшего окружения: цвет, форма, размер. Выделять
признаки различия и сходства.
2-3 год


Формировать представления о свойствах предметов ближайшего окружения: цвет,
форма, размер.



Выделять признаки различия и сходства.

3-4 года


Сравнение предметов и совокупностей (групп предметов) Формировать
представления о свойствах предметов ближайшего окружения: цвет, форма, размер.
Выделять признаки различия и сходства.



Объединять предметы в группу по цвету, форме, размеру.



Выделять части группы. Находить «лишние» предметы.



Сравнивать группы предметов, содержащих до 5 предметов, по количеству на основе
составления пар (равно-не равно, больше-меньше предметов).



Формировать представления о сохранении количества.

4-5 лет


Формировать представления о свойствах предметов: цвет, форма, размер, материал,
назначение и др. выделять признаки сходства и различия.



Объединять предметы в группу по общему признаку.



Выделять части группы предметов или фигур. Находить «лишние» элементы. Делить
группы на части.
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Сравнивать группы предметов содержащих до 10 предметов, по количеству на основе
составления пар (равно-не равно, больше меньше предметов).



Развивать представление о сохранении количества.



Поиск и составление закономерностей (ритмических рисунков).

5-6 лет


Свойства предметов: цвет, форма, размер, материал и др. Сравнение предметов по
цвету, форме, размеру, материалу.



Совокупности (группы) предметов или фигур, обладающих общим признаком.
Составление совокупности по заданному признаку. Выделение части совокупности.



Сравнение двух совокупностей (групп) предметов. Обозначение отменяй равенства и
неравенства.



Установление равночисленности двух совокупностей (групп) предметов с помощью
составления пар (равно - не равно, больше на ... ,меньше на ...).



Формирование общих представлений о сложении как объединении предметов в одно
целое. Формирование общих представлений о вычитании как удалении части
предметов из целого. Взаимосвязь между целым и частью.



Начальные представления о величинах: длина, масса предметов, объем жидких и
сыпучих веществ. Измерение величин с помощью условных мер (отрезок, клеточка,
стакан и т.п.).



Натуральное число как результат счета и измерения. Числовой отрезок.



Составление закономерностей. Поиск нарушения закономерности.



Работа с таблицами. Знакомство с символами.

6-7 лет


Формировать умение сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе
сравнения конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из
равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из большего
количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8,
поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»).



Сравнение предметов по длине, массе, объему (непосредственное и опосредованное с
помощью различных мерок). Установление необходимости выбора единой мерки при
сравнении величин. Знакомство с некоторыми общепринятыми единицами измерения
различных величин.

Количество.
2-3 года


Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Формировать
умение различать количество предметов: много — один (один - много).

3-4 года


Знакомить с понятиями «один» и «много», их иллюстрация с помощью предметов
окружающей обстановки.
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Образовывать числа в пределах 5 на предметной основе.



Количественный и порядковый счет от 1 до 5. Сравнивать предыдущее и последующее
числа.



Знакомить с наглядным изображением чисел 1-5, формировать умения соотносить
цифру с количеством.

4-5 лет


Развивать представления о понятиях «один» и «много».



Образовывать последующее число из предыдущего путем прибавления единицы.



Количественный и порядковый счет от 1 до 10. Сравнивать последующее и
предыдущее числа.



Знакомить с наглядным изображением чисел 6-10, формировать умение соотносить
цифру с количеством.

5-6 лет


Прямой и обратный счет в пределах 10. Порядковый и ритмический счет.



Образование следующего числа путем прибавления единицы. Название,
последовательность и обозначение чисел от 1 до 10 цифрами, точками на отрезке
прямой. Состав чисел первого десятка.



Равенство и неравенство чисел. Сравнение чисел (больше на..., меньше на ...) на
наглядной основе.



Формирование представлений о сложении и вычитании чисел в пределах 10 (с
использованием наглядной опоры). Взаимосвязь между сложением и вычитанием
чисел.



Число 0 и его свойства.



Решение простых (в одно действие) задач на сложение и вычитание с использованием
наглядного материала.

6-7 лет


Закреплять умение создавать множества (группы предметов) из разных по качеству
элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений);
разбивать множества на части и воссоединять их: устанавливать отношения между
целым множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а
часть меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета
и соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую)
часть множества или их равенство.



Закреплять умение считать до 10; последовательно знакомить с образованием
каждого числа в пределах 5-10 (на наглядной основе).



Познакомить с цифрами от 0 до 9.



Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы
«Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них.



Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в
группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на
96

основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех
игрушек поровну — по 5).


Упражнять в понимании того, что число не зависит от величины предметов,
расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления счета
(справа налево, слева направо, с любого предмета).



Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на
конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один.



Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.)
можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре).



Закреплять умение называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части,
понимать, что целый предмет больше каждой своей части, - часть меньше целого.

Величина.
2-3 года


Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в
речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая матрешка,
большие мячи — маленькие мячи и т.д.)

3-4 года


Формировать представление о непосредственном сравнении предметов по длине и
ширине. Отношения: длиннее – короче, шире-уже, выше-ниже.

4-5 лет


Формировать представления о величине предметов: «длина», «масса», «объем»,
жидких и сыпучих веществ (вместимость).



Непосредственно
(вместимости).



Практически измерять величины с помощью условных
зависимость результата измерения от величины мерки.



Формировать представление о возрастающем и убывающем ряде величин.

сравнивать

предметы

по

длине,

ширине,

высоте,

мерок.

объему

Наблюдать

5-6 лет


Начальные представления о величинах: длина, масса предметов, объем жидких и
сыпучих веществ. Измерение величин с помощью условных мер (отрезок, клеточка,
стакан и т.п.).



Натуральное число как результат счета и измерения. Числовой отрезок.



Составление закономерностей. Поиск нарушения закономерности.



Работа с таблицами. Знакомство с символами.

6-7 лет


Закреплять умение устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами
разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы,
располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи
порядок расположения предметов и соотношение между ними по размеру; «Розовая
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лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она
шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д.


Развивать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте )
опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного одному из
сравниваемых предметов.



Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже). шире
(уже), толще (тоньше) образца и равные ему.

Форма.
2-3 года


Формировать умение различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик,
шар).

3-4 года


Знакомить с геометрическими фигурами: круг и шар, квадрат и куб. треугольник,
прямоугольник, овал. Формировать умение выделять в окружающей обстановке
предметы одинаковой формы.

4-5 лет


Формировать умение выделять в окружающей обстановке предметы одинаковой
формы. Развивать представления о геометрических фигурах: круг и шар, квадрат и
куб, треугольник, прямоугольник, овал. Знакомить с геометрическими фигурами:
цилиндр, конус, пирамида, параллелепипед (коробка).

5-6 лет


Формирование умения выделять в окружающей обстановке предметы одинаковой
формы. Знакомство с геометрическими фигурами: квадрат, прямоугольник,
треугольник, четырехугольник, круг, шар, цилиндр, конус, пирамида, параллелепипед
(коробка), куб.



Составление фигур из частей и деление фигур на части. Конструирование фигур из
палочек.



Формирование представлений о точке, прямой, луче, отрезке, ломаной линии,
многоугольнике, углах, о равных фигурах, замкнутых и незамкнутых линиях.

6-7 лет


Познакомить с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. Дать
представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и
прямоугольник являются разновидностями четырехугольника.



Развивать геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по
форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы:
книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо —
овальные, тарелки — круглые и т.д.



Развивать представление о том, как из одной формы сделать другую.
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Ориентировка в пространстве.
2-3 года


Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения окружающего
пространства (помещений группы и участка детского сада).



Учить находить спальную, игровую, умывальную и другие комнаты.



Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги,
спина).



Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении.

3-4 года


Формировать пространственные представления: на-над-под, слева-справа, вверхувнизу, снаружи-внутри, за-перед и др.



Формировать временные представления: утро-вечер, день-ночь. Установление
последовательности событий. Части суток.

4-5 лет


Уточнять пространственные представления: на-над-под, слева-справа, вверху-внизу,
снаружи-внутри, за-перед и др.



Ориентироваться в пространстве (вперед-назад, вверх-вниз, направо-налево)



Временные отношения: раньше-позже,
последовательность событий.

вчера-сегодня-завтра.

Устанавливать

5-6 лет


Примеры отношений: на - над - под, слева - справа - посередине, спереди - сзади,
сверху - снизу, выше - ниже, шире - уже, длиннее -короче, толще - тоньше, раньше позже, позавчера - вчера - сегодня - завтра - послезавтра, вдоль, через и др.
Установление последовательности событий. Последовательность дней в неделе.
Последовательность месяцев в году.



Ориентировка на листе бумаги в клетку. Ориентировка в пространстве с помощью
плана.

6-7 лет


Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать
смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади
(за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении,
меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями направления
движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение
среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей,
позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное
расположение предметов: « Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит
лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина».



Формировать умение ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху —
внизу, в середине, в углу).



Дать представление о том, что утро, вечер, день, ночь составляют сутки.
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Закреплять умение на конкретных примерах устанавливать последовательность
различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой
день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра.

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора
Предметное и социальное окружение
2-3 года


Продолжать знакомить детей с названиями предметов ближайшего окружения:
игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель.



Формировать представления о простейших связях между предметами ближайшего
окружения.



Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны
(бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы разные шапки,
варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству найди такой же, подбери
пару), группировать их по способу использования (из чашки пьют и т. д.).



Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения.

3-4 года


Формировать умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметнопространственной развивающей среды; устанавливать простейшие связи между
предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.



Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением.
Развивать умение определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый)
предметов; расположение их по отношению к себе (далеко, близко, высоко).



Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность,
твердость, мягкость).



Формировать умение группировать (чайная, столовая, кухонная
классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые предметы.



Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игрыдраматизации по произведениям детской литературы.



Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой
инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская.



Знакомить с доступными пониманию ребенка профессиями (врач, милиционер,
продавец, воспитатель).

посуда)

и

4-5 лет


Формировать умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметнопространственной развивающей среды; устанавливать простейшие связи между
предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.



Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением.
Развивать умение определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый)
предметов; расположение их по отношению к себе (далеко, близко, высоко).
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Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность,
твердость, мягкость).



Формировать умение группировать (чайная, столовая, кухонная
классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые предметы.



Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игрыдраматизации по произведениям детской литературы.



Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой
инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская.



Знакомить с доступными пониманию ребенка профессиями (врач, милиционер,
продавец, воспитатель).

посуда)

и

5-6 лет


Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о
предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.),
создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.).



Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы.
Закреплять умение сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу),
классифицировать их (посуда — фарфоровая, стеклянная, керамическая,
пластмассовая). Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей
(«Откуда «пришел» стол?», «Как получилась книжка?» …



Расширять представления детей о профессиях.



Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз),
сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское
хозяйство).



Через проектную деятельность, экскурсии, игры, оформления группового и
садовского помещения, организацию развивающей среды продолжить знакомство с
культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в
жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения.



Продолжать знакомить с понятием денег, их функциями (средство для оплаты труда,
расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи.



Формировать элементарные представления об истории человечества (древний мир,
средние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства
(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни
людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.).

6-7 лет


Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире.
Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве.



Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и
качествах различных материалов.



Закреплять умение применять разнообразные способы обследования предметов
(наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.).
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Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный,
водный).



Продолжать знакомить с библиотеками, музеями.



Продолжать углублять представления детей о дальнейшем обучении, дать
элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить
школу, познакомиться с учителями и учениками и т.д.).



Продолжать ориентировать детей в сферах человеческой деятельности (наука,
искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), их значимости для жизни
ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом.



Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность
познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из
перечисленных областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой,
воздухом, магнитом; создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо;
помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение,
ухаживать за домашними животными).



Расширять представление об элементах экономики (деньги, их история, значение для
общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость
помощи менее обеспеченным людям, благотворительность).



Познакомить с элементами эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция
растительного и животного мира), местом человека в природном и социальном мире,
происхождением и биологической обоснованностью различных рас.



Продолжать формировать элементарные представления об истории человечества'
через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и
легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности

Ознакомление с природой
2-3 года


Знакомить детей с доступными явлениями природы.



Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных кошку,
собаку, корову, курицу и т. д.) и их детенышей и называть их; узнавать на картинках
некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и т. д.) : называть их.



Наблюдать за птицами и насекомыми на участке (бабочка и божья коровка), за
рыбками в аквариуме. Приучать детей подкармливать птиц.



Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь) фрукты
(яблоко, груша и т.д.).



Помогать детям замечать красоту природы в разное время года.



Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. Учить основам
взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред;
одеваться по погоде).

3-4 года


Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с
домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания.
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Знакомить детей с обитателями уголка природы: аквариумными рыбками и
декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками).



Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.).
Познакомить с лягушкой.



Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица,
воробей, снегирь), подкармливать их зимой.



Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка,
стрекоза).



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



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



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



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



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



Формировать представления о простейших взаимосвязях, в живой и неживой
природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности
растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.).

4-5 лет


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



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



Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.).
Познакомить с лягушкой.



Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица,
воробей, снегирь), подкармливать их зимой.



Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка,
стрекоза).



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

5-6 лет


Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими
травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха).
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Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань). Дать представления о том, что
для роста растений нужны земля, вода и воздух.



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



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



Формировать представления о простейших взаимосвязях, в живой и неживой
природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности
растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.).



Расширять и уточнять представления детей о природе. Закреплять умение наблюдать.
Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях,
кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и
«сад». Продолжать знакомить с комнатными растениями,



Закреплять умение ухаживать за растениями. Рассказать детям о способах
вегетативного размножения растений.



Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от
человека.



Закреплять умение ухаживать за обитателями уголка природы.



Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и
готовятся к зимней спячке. Познакомить с птицами (ласточка, скворец).



Познакомить с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха) и
насекомых (пчела, комар, муха).



Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых
характеристиках.



Знакомить с многообразием родной природы; с растениями и животными различных
климатических зон.



Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни.
Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен
беречь, охранять и защищать ее.



Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями
(сезон — растительность — труд людей).



Показать детям взаимодействие живой и неживой природы.



Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений

6-7 лет


Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых
растениях; растениях луга, сада, леса.



Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений.
Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями,
усами). Учить устанавливать связи между состоянием растения и условиями
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окружающей среды. Знакомить с лекарственными растениями (подорожник, крапива
и др.).


Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах;
домашних животных и обитателях уголка природы.



Продолжать знакомить с дикими животными. Расширять представления об
особенностях приспособления животных к окружающей среде,



Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся.
Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и npeori кающихся от врагов
(например, уж отпугивает врагов шипением и т.п.)



Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни
(муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы
— в дуплах, ульях).



Закреплять умение различать по внешнему виду и правильно называть бабочек
(капустница, крапивница, павлиний глаз) и жуков (божья коровка, жужелица);
сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают).



Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, механизаторов,
лесничих).



Закреплять умение обобщать и систематизировать представления о временах года.



Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое, и
наоборот.



Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь.



Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано.



Закреплять умение устанавливать причинно-следственные связи между природными
явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут
семян и др.).



Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от
окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на
здоровье и жизни человека.



Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кусты и ветви
деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.).



Оформлять с детьми альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии,
детские рисунки и рассказы.

Сезонные наблюдения
2-3 года


Осень. Формировать элементарные представления об осенних изменениях в природе:
похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья; о том, что осенью созревают
многие овощи и фрукты.



Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно,
идет снег, лед, скользко, можно упасть. Привлекать к участию в зимних забавах
(катание с горки и на санках, игра в снежки, лепка снеговика и т.п.).
105



Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело,
тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки.



Лето. Наблюдать с детьми природные изменения: яркое солнце, жарко, летают
бабочки.

3-4 года


Осень. Развивать умение замечать изменения в природе: становится холоднее, идут
дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать,
птицы улетают в теплые края.
Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов.
Развивать умение различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее
распространенные овощи и фрукты и называть их.



Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы
(холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду).Организовывать наблюдения за
птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. Учить замечать красоту
зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и
т.д.
Побуждать участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега,
украшении снежных построек.



Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы:
ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава,
распустились листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки.
Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать
солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую
одежду на облегченную.
Показать, как сажают семена цветочных растений и овощей на грядки.



Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце,
цветут растения, люди купаются, появляются птенцы в гнездах.
Дать детям элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять
знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды.

4-5 лет


Осень. Развивать умение замечать изменения в природе: становится холоднее, идут
дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать,
птицы улетают в теплые края.
Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов.
Развивать умение различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее
распространенные овощи и фрукты и называть их.



Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы
(холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду).
Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать
их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый
снег, прозрачные льдинки и т.д.
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Побуждать участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега,
украшении снежных построек.


Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы:
ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава,
распустились листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки.
Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать
солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую
одежду на облегченную.
Показать, как сажают семена цветочных растений и овощей на грядки.



Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце,
цветут растения, люди купаются, появляются птенцы в гнездах.
Дать детям элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять
знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды.

5-6 лет


Осень. Закреплять представления детей о том, как похолодание и сокращение
продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека.
Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы,
черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси,
утки, журавли) улетают в теплые края).



Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода,
заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на
селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман.



Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает
снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на
солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон).



Лето. Расширять и обогащать представления детей о влиянии тепла, солнечного света
на жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов,
овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей). Рассказать о съедобных и
несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные —
мухомор, ложный опенок).

6-7 лет


Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осенний месяц. Учить
замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели
лужи; листопад; иней на почве).
Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к
высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки.
Закреплять умение собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья)
для изготовления поделок.



Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые
короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.).
Обращать внимание на то, что на некоторых деревьях долго сохраняют-;я плоды (на
рябине, ели и т.д.). Объяснить, что это корм для птиц.
107

Закреплять умение определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается,
липкий и др.; из влажного тяжелого снега лучше делать постройки).
Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер,
то идет снег, на крышах домов появляются сосульки).
Рассказать детям, что 22 декабря — самый короткий день в году.
Привлекать детей к посадке семян овса для птиц.


Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе
(чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и
кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы;
птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи).
Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и
опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце).
Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники.
Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать
новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе
способом черенкования. К Международному женскому дню выращивать с детьми
цветы (тюльпаны).
Знакомить детей с народными приметами; «Длинные сосульки — к долгой весне»,
«Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п.



Лето. Уточнять представления об изменениях, происходящих в природе (самые
длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга).
Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут,
цветут и плодоносят.
Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго—к ненастью,
скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — быть
теплу», «Появились опята — лето кончилось».
Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в
году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль).

1.4. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»
Цель: Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей
действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении.
Задачи:
1) Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы.
2) Становление эстетического отношения к окружающему миру.
3) Формирование элементарных представлений о видах искусства.
4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.
5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений.
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6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Задачи художественно-эстетического развития в младшем дошкольном возрасте:
1) Эстетическое восприятие мира природы:





Побуждать детей наблюдать за окружающей живой природой, всматриваться, замечать
красоту природы.
Обогащать яркими впечатлениями от разнообразия красоты природы.
Воспитывать эмоциональный отклик на окружающую природу.
Воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться, видеть красоту вокруг
себя.

2) Эстетическое восприятие социального мира:


Дать детям представление о том, что все люди трудятся.



Воспитывать интерес, уважение к труду, людям труда.



Воспитывать бережное отношение к окружающему предметному миру.



Формировать интерес к окружающим предметам.



Уметь обследовать их, осуществлять простейший сенсорный анализ, выделять ярко
выраженные свойства, качества предмета.



Различать эмоциональное состояние людей. Воспитывать чувство симпатии к другим
детям.

3) Художественное восприятие произведений искусства:


Развивать эстетические чувства, художественное восприятие ребенка.



Воспитывать эмоциональный отклик на произведения искусства.



Учить замечать яркость цветовых образов изобразительного и прикладного искусства.



Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства.



Дать элементарные представления об архитектуре.



Учить делиться своими впечатлениями со взрослыми, сверстниками.



Формировать эмоционально-эстетическое отношение ребенка к народной культуре.

4) Художественно-изобразительная деятельность:


Развивать интерес детей к изобразительной деятельности, к образному отражению
увиденного, услышанного, прочувствованного.



Формировать представления о форме, величине, строении, цвете предметов,
упражнять в передаче своего отношения к изображаемому, выделять главное в
предмете и его признаки, настроение.



Учить создавать образ из округлых форм и цветовых пятен.



Учить гармонично располагать предметы на плоскости листа.



Развивать воображение, творческие способности.
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Учить видеть средства выразительности в произведениях искусства (цвет, ритм,
объем).



Знакомить с разнообразием изобразительных материалов.

Задачи художественно-эстетического развития в старшем дошкольном возрасте
1) Эстетическое восприятие мира природы:


Развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой природой



Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к природе,
основы экологической культуры



Подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли животного,
растения, передавать его облик, характер, настроение

2) Эстетическое восприятие социального мира:


Дать детям представление о труде взрослых, о профессиях



Воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо других людей



Воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира



Формировать знания о Родине, Москве



Знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой окружающих
предметов



Учить выделять особенности строения предметов, их свойства и качества,
назначение



Знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире



Развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, поступки

3) Художественное восприятие произведений искусства


Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание произведений
искусства, всматриваться в картину, сравнивать произведения, проявляя к ним
устойчивый интерес



Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения искусства



Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства



Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях искусства
поступки, события, соотносить со своими представлениями о красивом,
радостном, печальном и т.д.



Развивать представления детей об архитектуре



Формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма



Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются красивые вещи



Содействовать эмоциональному общению

4) Художественно-изобразительная деятельность


Развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной
деятельности
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Развивать эстетические чувства



Учить создавать художественный образ



Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной
деятельности, придумывать, фантазировать, экспериментировать



Учить изображать себя в общении с близкими, животными, растениями, отражать
общественные события



Развивать художественное творчество детей



Учить передавать животных, человека в движении



Учить использовать в изодеятельности разнообразные изобразительные
материалы

Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической деятельности:
1) Эстетизация предметно-развивающей среды и быта в целом.
2) Культурное обогащение (амплификации) содержания изобразительной деятельности,
в соответствии с особенностями познавательного развития детей разных возрастов.
3) Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности.
4) Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной
деятельности.
5) Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека
думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего).
6) Обогащение сенсорно-чувственного опыта.
7) Организация тематического пространства (информационного поля) - основы для
развития образных представлений;
8) Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов действий,
направленных на создание выразительного художественного образа.
9) Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и деяния,
сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной открытости).
Педагогические условия необходимые для эффективного художественного развития
детей дошкольного возраста:
1) Формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной
творческой деятельности детей.
2) Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации,
художественному труду и самостоятельного детского творчества.
3) Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративноприкладного искусства в среде музея и дошкольного образовательного учреждения.
Модель эстетического отношения к окружающему миру.
1) Способность эмоционального переживания.
2) Способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической
апперцепции), к самостоятельной творческой деятельности, к саморазвитию и
экспериментированию (поисковым действиям).
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3) Специфические художественные
исполнительство и творчество).

и

творческие

способности

(восприятие,

Методы эстетического воспитания:
1) Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения
даром сопереживания.
2) Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной
прекрасное в окружающем мире.

отзывчивости

на

3) Метод эстетического убеждения (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, колорит,
линия, масса и пространство, фактура должны убеждать собою непосредственно,
должны быть самоценны, как чистый эстетический факт».).
4) Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к
художественной культуре).
5) Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный
на
формирование эстетического вкуса; » метод разнообразной
художественной
практики.
6) Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками).
7) Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес
к художественной деятельности.
8) Метод эвристических и поисковых ситуаций.
Принципы интегрированного подхода:
1) В основе лежит понятие полихудожественного развития. Все искусства выступают
как явления жизни в целом. Каждый ребенок может успешно продвигаться в каждом
из видов художественной деятельности и творчества.
2) Искусство взаимодействует даже в том случае, если педагог об этом не знает или не
хочет с этим считаться. Цвет, звук, пространство, движение, форма тесно связаны,
взаимозаменяемы. Они являются разным выражением тех же духовных явлений и
качеств мира. В интегрированном подходе важно учитывать внутренние, образные,
духовные связи искусств- на уровне творческого процесса. Это нужно отличать от
привычных межпредметных связей или взаимного иллюстрирования одного
искусства примерами другого - по их сюжету и содержанию.
3) Интегрированный подход предполагает учет географических, исторических,
культурогенных факторов сознания произведений искусства в едином потоке
культуры. Искусства развивались неравномерно, причем у некоторых народов в
определенные исторические периоды некоторые искусства либо преобладали, либо
просто отсутствовали.
4) Учет региональных, национально-исторических художественных традиций,
связанных с местностью, материальными объектами, духовной устремленностью
народа. Связи региональной и мировой художественных культур.
5) Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений человечества там,
где они питаются достижениями друг друга, нередко совмещаясь в одном лице.
Формы реализации
развитие»:

образовательной

области

«Художественно

–

эстетическое
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Младший дошкольный возраст

Старший дошкольный возраст

Рассматривание эстетически

· Организация выставок

· Изготовление украшений для группового
помещения к праздникам, предметов для
игры, сувениров, предметов для
познавательно-исследовательской
деятельности.

Изготовление украшений

· Создание макетов, коллекций и их

· Слушание соответствующей

оформление

возрасту народной,

· Рассматривание эстетически

классической, детской музыки

привлекательных предметов

· Экспериментирование со

· Игра

Звуками

· Организация выставок

· Музыкально-дидактическая игра

· Слушание соответствующей

· Разучивание музыкальных игр и танцев

возрасту народной, классической, детской
музыки

привлекательных предметов
· Игра

· Совместное пение

· Музыкально- дидактическая игра
· Беседа интегративного характера,
элементарного музыковедческого
содержания)
· Интегративная деятельность
· Совместное и индивидуальное
музыкальное исполнение
· Музыкальное упражнение.
· Попевка. Распевка
· Двигательный, пластический
танцевальный этюд
· Танец
· Творческое задание
· Концерт- импровизация
· Музыкальная сюжетная игра

Направления реализации образовательной области «Художественно – эстетическое
развитие»:
1. Развитие познавательно – исследовательской и конструктивной деятельности;
2. Развитие продуктивной деятельности;
3. Развитие музыкальной деятельности;
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4. Развитие детского творчества;
5. Приобщение к искусству.
Развитие познавательно – исследовательской и конструктивной деятельности
Виды детского конструирования:
1) Из строительного материала.
2) Из бумаги.
3) Ил природного материала.
4) Из промышленных отходов.
5) Из деталей конструкторов.
6) Из крупно- габаритных модулей.
7) Практическое и компьютерное.
Формы организации обучения конструированию:
1) Конструирование по модели.
2) Конструирование по условиям.
3) Конструирование по образцу.
4) Конструирование по замыслу.
5) Конструирование по теме.
6) Каркасное конструирование.
7) Конструирование по чертежам и схемам.
Взаимосвязь конструирования и игры:


Ранний возраст: конструирование слито с игрой.



Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к конструированию,
которое начинает приобретать для детей самостоятельное значение.



Старший дошкольный возраст: сформированная способность к полноценному
конструированию стимулирует развитие сюжетной линии игры и само, порой,
приобретает сюжетный характер, когда создается несколько конструкций,
объединенных общим сюжетом.

Развитие познавательно – исследовательской и конструктивной деятельности по
возрастам
2-3 года


Развивать продуктивную (конструктивную) деятельность



В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать
знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина,
цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плоскости.
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Развивать умение детей сооружать элементарные постройки по образцу,
поддерживать желание строить что-то самостоятельно.



Способствовать пониманию пространственных соотношений.



Предлагать использовать дополнительные сюжетные игрушки, соразмерные
масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.).



По окончании игры приучать убирать игрушки на место.



Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами.



Предлагать совместно со взрослым конструировать башенки, домики, машины.



Поддерживать желание детей строить самостоятельно. В летнее время способствовать
строительным играм с использованием природного материала (песок, вода, желуди,
камешки и т. п.).

3-4 года


Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать
конструктивные умения. Закреплять умение различать, называть и использовать
основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры,
трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя полученные ранее
умения (накладывание, приставление, прикладывание), использовать в постройках
детали разного цвета. Вызывать чувство радости при удавшейся постройке.



Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру
четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии
(заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя
другие детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами —
кубики и др.). Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими
или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный
поезд).



Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу.



Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и
дома — улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать после игры аккуратно
складывать детали в коробки.

4-5 лет


Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их ломов,
детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки,
автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и
расположение по отношению к самой большой части.



Продолжать развивать способность различать и называть строительные летали (куб,
пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных
свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать
ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели.



Развивать умение анализировать образец постройки: выделять основные части,
различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное
расположение этих частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху —
перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т.д.).
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Развивать умение самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине),
соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик,
но высокий»).



Предлагать сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала,
использовать детали разных цветов для создания и украшения достроек. Развивать
представления об архитектурных формах.



Обучать приемам конструирования из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги
пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка,
поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — окна,
двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку).



Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток,
листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т.д.).
Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках
катушки, коробки разной величины и другие предметы.

Исследовательская деятельность.


Развивать исследовательскую деятельность ребенка, оказывать помощь в оформлении
ее результатов и создавать условия для ее презентации сверстникам. Привлекать
родителей к участию в исследовательской деятельности ребенка.

5-6 лет


Продолжать развивать умение устанавливать связь между создаваемыми постройками
и тем, что дети видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и
конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.).



Закреплять умение выделять основные части и характерные детали конструкций.
Помогать анализировать сделанные педагогом поделки и постройки; на основе
анализа находить конструктивные решения и планировать создание собственной
постройки.



Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами,
брусками, цилиндрами, конусами и др. Закреплять умение заменять одни детали
другими.



Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки
одного и того же объекта.



Закреплять умение строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый
строительный материал.



Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в
соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет
выполнять; помогать друг другу при необходимости.

Проектная деятельность.


Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: исследовательских,
творческих и нормативных.



Продолжать развитие проектной деятельности исследовательского типа.
Организовывать презентации проектов. Способствовать формированию у детей
представления об авторстве проекта.
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Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа.
Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.



Способствовать формированию проектной деятельности нормативного типа.
(Нормативная проектная деятельность—это проектная деятельность, направленная на
выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.)

6-7 лет


Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры
и др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности.



Развивать умение видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их
функциональное назначение.



Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на
основе анализа существующих сооружений.



Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать
в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу.

Конструирование из строительного материала.


Развивать умение сооружать различные конструкции одного и того же объекта в
соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта).
Определять, какие детали больше всего подходят для постройки, как их
целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс
возведения постройки.



Закреплять умение сооружать постройки, объединенные общей темой (улица,
машины, дома).



Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными
пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания,
самолеты, поезда и т.д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по
собственному замыслу.



Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся
штифтами. Закреплять умение создавать различные конструкции (мебель, машины)
по рисунку и по словесной инструкции воспитателя.



Закреплять умение создавать конструкции, объединенные общей темой (детская
площадка, стоянка машин и др.).



Закреплять умение разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в
пластмассовых конструкторах).

Проектная деятельность.


Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую,
нормотворческую).



В исследовательской проектной деятельности учить ребенка уделять внимание
анализу эффективности источников информации. Инициировать обсуждения проекта
в кругу сверстников.



Способствовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового
характера.
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В работе над нормотворческими проектами инициировать обсуждение детьми
соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые
могут возникнуть при нарушении установленных этими проектами норм. Помогать
детям символически отображать ситуацию, проживать ее основные смыслы и
выражать их в образной форме.

Развитие продуктивной деятельности
2-3 года
В лепке: показать детям разнообразие пластических материалов (глина, пластилин,
соленое или сдобное тесто, влажный песок), познакомить с их свойствами
(пластичность, вязкость, вес, цельность массы, в отличие от рассыпчатого песка и
манки), возможности своего воздействия на материал- добавление и смешивание
жидкостей и сыпучих материалов.


Опытным путем в сотворчестве с педагогом осваивать пластические
материалы: месить, прихлопывать, ставить отпечатки, отрывать и отщипывать
кусочки, снова соединять вместе, сминать, сжимать, сплющивать,делать углубления
пальчиком, протыкать дырочки острым концом карандаша и т. д..



Видеть основные формы предметов,выделять их яркие и наиболее характерные
признаки, сравнивать наиболее характерные признаки, сравнивать похожие по форме
предметы (мяч и арбуз, карандаш и кисточка, бублик и колечко от пирамидки..)



Синхронизировать работу обеих рук; координировать работу глаз и обеих рук.



Создавать простейшие формы: раскатывать цилиндр (колбаску),



Шар (колобок),слегка преобразовывая в иные формы (шар-сплющивать
диск,цилиндр в пластину..,создавая при этом выразительные образы.



Пользоваться стекой для украшения вылепленных форм :процарапывание узоров на
дисках, пластинах и других формах (печенье для кукол…)

в

В рисовании: развивать восприятие детей, формировать представление о предметах и
явлениях окружающей действительности и понимание того, что рисунок- это
плоскостное изображение объёмных предметов, и на этой основе учить детей.


Видеть «след», оставленный карандашом, фломастером..понимать, что это образ
натурального предмета. Правильно держать карандаш, фломастер, ручку и оставлять
«след» на бумаге.



Понимать назначение красок и кисти, понимать, что это взаимосвязанные предметы,
знать правила пользования кистью.



Видеть границы листа бумаги, контуры, силуэты рисовать в пределах этих границ.
Отображать своё представление об окружающем мире доступными графическими и
живописными средствами.



Рисовать карандашами и фломастерами – проводить линии(вертикальные,
горизонтальные, волнистые, кривые)и замыкать их в формы (округлые,
прямоугольные..), создавая выразительные образы.



Сопровождать движения карандаша (кисти)словами (например: «Дождик, дождиккап, кап, кап…).
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В аппликации –знакомить детей с бумагой как с художественным материалом
создавать условия для экспериментального освоения её свойств и способов
воздействия на бумагу( лёгкая, тонкая, цветная, красивая, яркая, сминается, рвётся,
разрезается, приклеивается..).


Создавать из кусочков рванной и комков мятой бумаги выразительные образы.



Приклеивать готовые бумажные формы, создавая при этом выразительные образы.



Знакомить с ножницами как художественным инструментом.

3-4 года
В лепке: показать детям разнообразие пластических материалов (глина, пластилин,
соленое или сдобное тесто, влажный песок…), познакомить с их свойствами
(пластичность, вязкость, вес, цельность массы, в отличие от рассыпчатого песка или
сухой манки), возможностями своего воздействия на материал и на этой основе учить
детей:


Видеть основные формы предметов, выделять их яркие и наиболее характерные
признаки;



Синхронизировать работу обеих рук; координировать работу глаз и обеих рук
(формировать зрительный контроль за движениями своих рук); соизмерять нажим
ладоней на комок глины;



Создавать простейшие формы (шар и цилиндр) и видоизменять их-преобразовывать в
иные формы (шар-сплющивать в диск, цилиндр замыкать в кольцо), создавая при
этом выразительные образы (мячики, яблоки, печенье…)



Учить лепить пальцами (не только ладонями) –соединять детали, не прижимая , а
тщательно примазывая их друг к другу; защипывать край формы; вытягивать или
оттягивать небольшое количество пластического материала для формирования
деталей(хвостиков, клювиков…);



Создавать оригинальные образы из 2-3 деталей, передавая пропорции и взаимное
размещение частей, правильно соединяя и аккуратно скрепляя детали(грибок,
неваляшка…)
В рисовании- развивать восприятие детей, формировать представление о предметах и
явлениях окружающей действительности , создавать условия для их активного
познания и на этой основе учить детей:



Отображать свои представления и впечатления об окружающем мире доступными
графическими и живописными средствами;



Продолжать учить рисовать карандашами и фломастерами – проводить
линии(вертикальные, горизонтальные, волнистые, кривые)и замыкать их в формы
(округлые, прямоугольные..), создавая выразительные образы.



Сопровождать движения карандаша (кисти)словами,
(например: «Дождик, дождик- кап, кап, кап…);



Продолжать знакомить детей с красками и формировать навыки рисования кистью
(аккуратно смачивать и промывать, набирать краску на ворс, вести кисть по ворсу,
проводить линии, рисовать и раскрашивать замкнутые формы); учить создавать одно-,
двух-, многоцветные выразительные образы

игровыми

действиями
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В аппликации –знакомить детей с бумагой как с художественным материалом,
создавать условия для экспериментального освоения её свойств и способов
воздействия на бумагу( лёгкая, тонкая, цветная, красивая, яркая, сминается, рвётся,
разрезается, приклеивается..) и на этой основе учить детей:


Создавать из кусочков рваной и комков мятой бумаги выразительные образы;



Раскладывать и приклеивать готовые бумажные формы, создавая при этом
выразительные образы;



Знакомить с ножницами как художественным инструментом.

4-5 лет
В рисовании


учить детей создавать с натуры или по представлению образы или простые сюжеты,
передавая основные признаки изображаемых объектов, их структуру и цвет;



помогать воспринимать и более точно передавать форму объектов через
обрисовывающий жест; учить координировать движения рисующей руки (широкие
движения при рисовании на большом пространстве бумажного листа, мелкие –для
прорисовывания деталей, ритмичные- для рисования узоров);



варьировать формы, создавать многофигурные композиции при помощи цветных
линий, мазков, пятен, геометрических форм.

В лепке


заинтересовывать детей лепкой объемных фигурок и простых композиций из глины,
пластилина, соленого теста, снега;



показать взаимосвязь характера движений руки с получаемой формой;



обучать приемам зрительного и тактильного обследования формы;



показывать способы соединения частей; поощрять стремление к более точному
изображению; учить расписывать вылепленные из глины игрушки.

В аппликации


поощрять составление композиций из готовых и самостоятельно вырезанных или
иным способом подготовленных форм в предметной, сюжетной или декоративной
аппликации;



учить пользоваться ножницами; составлять аппликации из природного материала и
кусочков ткани.

5-6 лет
В рисовании


совершенствовать технику гуашевыми красками,



учить рисовать акварельными красками;



показать возможность цветового решения одного образа с помощью нескольких
цветов или их оттенков;



познакомить с приемами рисования простым карандашом, пастелью цветными
мелками, углем, сангиной.
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В лепке


учит детей анализировать форму предмета,



объяснять связь между пластической формой и способом лепки;



совершенствовать изобразительную технику



продолжать освоение рельефной лепки, скульптурного способа или лепки из целого
куска путем вытягивания и моделирования частей;



показывать способ лепки на форме или каркасе для прочности сооружения.,



предлагать на выбор приемы декорирования лепного образа.

В аппликации


показывать новые способы со здания образов: симметричное вырезание из сложенной
вдвое бумаги для изображения симметричных или парных предметов, силуэтное
вырезание по нарисованному или воображаемому контуру для изображения
несимметричных предметов;



накладная аппликация для получения многоцветных образов.



несложный прорезной декор для изготовления ажурных изделий; к коллективной
работе создавать орнаментальные аппликации.

6-7 лет
В рисовании


совершенствовать технику рисования гуашевыми и акварельными красками
(свободно экспериментировать, смешивая разные краски для получения задуманных
цветов и оттенков);



самостоятельно выбирать художественные материалы для создания выразительного
образа (для пейзажных рисунков использовать акварель или пастель, для
декоративного панно-гуашь, для предварительных набросков или эскизов-уголь или
простой карандаш).

В лепке


побуждать детей создавать динамичные выразительные образы и коллективные
сюжетные композиции, самостоятельно выбирая тему (зоопарк, игрушки, сервиз…),
материал (глина, пластилин, соленое тесто), способы лепки (скульптурный,
комбинированный, конструктивный, модульный, рельефный, папье-маше), приемы
декорирования образа.

В аппликации


инициировать самостоятельный выбор детьми разных способов создания
выразительного образа (обрывание, выщипывание или сминание бумажной формы
для передачи фактуры, вырезание симметричное, силуэтное, модульная аппликация.
свободное сочетание разных техник);



совершенствовать содержание и технику прорезного декора (новогодние игрушки,
украшения, эмблемы, символы, гербы…),



познакомить с ленточным способом вырезания для получения многофигурных
симметричных изображений (зайчики пляшут, хоровод ёлочек, грибная полянка);
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показать способ вырезания из бумаги, сложенной несколько раз по диагонали
(снежинки, цветы, звездочки);



познакомить с новыми видами аппликации из ткани, природного материала (осенних
листьев, цветочных лепестков, семян, соломки, бересты).

Развитие музыкальной деятельности
Основные цели: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально
воспринимать музыку.
Задачи:
1) Развитие музыкально-художественной деятельности.
2) Приобщение к музыкальному искусству.
3) Развитие воображения и творческой активности.
Направления образовательной работы:
1) Слушание.
2) Пение.
3) Музыкально-ритмические движения.
4) Игра на детских музыкальных инструментах.
5) Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального).
Методы музыкального развития:
1) Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений.
2) Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах.
3) Словесно-слуховой: пение.
4) Слуховой: слушание музыки.
5) Игровой: музыкальные игры.
6) Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.
1,6-2 лет







Начинать развивать у детей музыкальную память.
Вызывать радость от восприятия знакомого музыкального произведения, желание
дослушать его до конца. Помогать различать тембровое звучание музыкальных
инструментов (дудочка, барабан, гармошка, флейта), показывать инструмент (один из
двух или трех), на котором взрослый исполнял мелодию.
При пении стимулировать самостоятельную активность детей (звукоподражание,
подпевание слов, фраз, не-сложных попевок и песенок).
Продолжать совершенствовать движения под музыку, учить выполнять их
самостоятельно.
Развивать умение вслушиваться в музыку и с изменением характера ее звучания
изменять движения (переходить с ходьбы на притопывание, кружение).
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Помогать чувствовать характер музыки и передавать его игровыми действиями
(мишка идет, зайка прыгает, птичка клюет).

Праздники, музыкальные игры, развлечения



Приобщать детей к сюжетным музыкальным играм. Формировать умение
перевоплощаться при восприятии музыки, которая сопровождает игру.
Вызывать радость, чувство удовлетворения от игровых действий. Показывать детям
простейшие по содержанию спектакли.

2-3 года
Слушание


Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую музыку,
подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения.



Развивать умение внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные
пьесы разного характера, понимать о чем (о ком) поется эмоционально реагировать на
содержание.



Развивать умение различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание
колокольчика, фортепьяно, металлофона).

Пение


Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать
фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению.

Музыкально-ритмические движения


Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения.



Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения,
показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать
повороты кистей рук и т.д.).



Формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее
окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый
идет).



Совершенствовать умение выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную,
менять движения с изменением характера музыки или содержания песни.

3-4 года
Слушание


Приобщать детей к народной и классической музыке.



Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем.



Формировать эмоциональную отзывчивость на произведение, умение различать
веселую и грустную музыку.



Приучать слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки,
узнавать и определять, сколько частей в произведении.
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Развивать способность различать музыкальные звуки по высоте в пределах октавы —
септимы, замечать изменения в силе звучания мелодии громко, тихо).



Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских
музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка,
барабан, бубен, металлофон и др.).

Пение


Учить выразительному пению.



Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре
(ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать
характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно).

Песенное творчество


Развивать желание детей петь и допевать мелодии колыбельных песен на слог «баюбаю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства
веселых и грустных мелодий по образцу.

Музыкально-ритмические движения


Формировать умение двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой
ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание.



Развивать умение маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в
умеренном и быстром темпе под музыку.



Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать переменно
двумя ногами и одной ногой.



Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку
ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с предметами,
игрушками и без них.



Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи
игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет
зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д.

Развитие танцевально-игрового творчества


Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые
мелодии. Формировать навыки более точного выполнения движений, передающих
характер изображаемых животных.

Игра на детских музыкальных инструментах


Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой,
металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их
звучанием.



Формировать умение подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах.

4-5 лет
Слушание


Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать ее. Закреплять
знания о жанрах в музыке (песня, танец, марш).
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Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ
музыкальной культуры, осознанного отношения к музыке.



Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, слушать
произведение до конца).



Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения,
высказывать свои впечатления о прослушанном.



Формировать умение замечать выразительные средства музыкального произведения
(тихо, громко, медленно, быстро). Развивать способность различать звуки по высоте
(высокий, низкий в пределах сексты, септимы).

Пение


Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжна подвижно,
согласованно (в пределах ре — си первой октавы).



Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами.



Побуждать петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь
выразительно, передавая характер музыки.



Развивать навыки пения с инструментальным сопровождением и без него (с помощью
воспитателя).

Песенное творчество


Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, отвечать на
музыкальные вопросы («Как тебя зовут?". «Что ты хочешь-кошечка?», «Где ты?»).
Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.

Музыкально-ритмические движения


Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с
характером музыки, самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и
трехчастной формой музыки.



Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по
одному и в парах.



Формировать умение двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу
на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие
перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки.



Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба «торжественная»,
спокойная, «таинственная»; бег легкий и стремительный).

Развитие танцевально-игрового творчества


Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых
упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и
пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т.д.).



Развивать умение инсценировать песни и ставить небольшие музыкальные спектакли.

Игра на детских музыкальных инструментах


Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках,
погремушках, барабане, металлофоне.
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5-6 лет
Слушание


Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на
нее.



Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической,- народной
и современной музыкой; со структурой 2- и 3-частного музыкального произведения, с
построением песни. Продолжать знакомить с композиторами.



Воспитывать культуру поведения при посещении концертных залов, театров (не
шуметь, не мешать другим зрителям наслаждаться музыкой, смотреть спектакли).



Продолжать знакомить с жанрами музыкальных произведений (марш, танец, песня).



Развивать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам
произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза).



Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания
музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка,
виолончель, балалайка).

Пение


Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре»
первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между
музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и
заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно,
громко и тихо.



Способствовать развитию навыков сольного пения с музыкальным сопровождением и
без него.



Содействовать проявлению самостоятельности, творческому исполнению песен
разного характера.



Развивать песенный музыкальный вкус.



Песенное творчество



Развивать навык импровизации мелодии на заданный текст, сочинять мелодии
различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный
вальс, веселую плясовую.

Музыкально-ритмические движения


Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер - музыки, ее
эмоционально-образное содержание; умение свободно ориентироваться в
пространстве, выполнять пpocтейшие перестроения, самостоятельно переходить от
умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с
музыкальными фразами.



Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений
(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с
продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед).



Познакомить детей с русскими хороводом, пляской, а также с танцами других
народов.
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Продолжать развивать навыки инсценирования песен; умение изображать сказочных
животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т.д.) в разных
игровых ситуациях.

Развитие танцевально-игрового творчества


Развивать танцевальное творчество; формировать умение придумывать движения к
пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в
творчестве.



Совершенствовать умение самостоятельно придумывать движения, отражающие
содержание песни.



Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.

Игра на детских музыкальных инструментах


Развивать умение исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных
инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая
при этом общую динамику и темп.



Развивать творчество, побуждать детей к активным самостоятельным действиям.

6-7 лет
Слушание


Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественноэстетический вкус.



Обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик
при восприятии музыки разного характера.



Знакомить с элементарными музыкальными понятиями: музыкальный образ,
выразительные средства, музыкальные жанры (балет, опера); профессиями (пианист,
дирижер, композитор, певица и певец, балерина и бал-леро, художник и др.).



Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты—
терции. Обогащать впечатления детей, формировать музыкальный вкус, развивать
музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха.



Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера,
концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов.



Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации.

Пение


Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.



Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до
первой октавы до ре второй октавы. Учить брать дыхание и удерживать его до конца
фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию),



Закреплять умение петь самостоятельно,
музыкальным сопровождением и без него.

индивидуально

и

коллективно,

с

Песенное творчество


Развивать умение самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве
образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на
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заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни,
музыкальные пьесы и танцы.
Музыкально-ритмические движения


Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения
выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером
музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание.



Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т.д.).



Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного
исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок.

Музыкально-игровое и танцевальное творчество


Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах
музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные
движения и т.п.).



Совершенствовать умение импровизировать под музыку соответствующего характера
(лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик; сердитый козлик и т.п.).



Закреплять умение придумывать движения, отражающие содержание песни;
выразительно действовать с воображаемыми предметами.



Развивать самостоятельность в поисках способа передачи в движениях музыкальных
образов.



Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и
самостоятельности.

Игра на детских музыкальных инструментах


Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и
в оркестровой обработке.



Совершенствовать навыки игры на металлофоне, свирели, ударных и электронных
музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах:
трещотках, погремушках, треугольниках; умение исполнять музыкальные
произведения в оркестре в ансамбле.

Примерный музыкальный репертуар
1,6-2 года
Слушание
«Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Курочки и цыплята», муз. Е. Тиличеевой;
«Вальс собачек», муз. А, Артоболевской; Вторая венгерская рапсодия Ф. Листа (фрагмент);
«Три подружки», муз. Д. Кабалевско-го; «Весело - грустно», муз. Л. Бетховена; «Марш»,
муз. С. Прокофьева; «Спортивный марш», муз. И. Дунаев-ского; «Наша Таня», «Уронили
мишку», «Идет бычок», муз. Э. Елисеевой-Шмидт, стихи A.Барто; «Материнские ласки»,
«Жалоба», «Грустная песенка», «Вальс», муз. А. Гречанинова.
Пение и подпевание
«Водичка», муз. Е. Тиличеевой, сл. А. Шибицкой; «Колыбельная», муз. М. Красева, сл. М.
Чарной; «Машенька-Маша», рус. нар. мелодия, обр.B.
Герчик, сл. М. Невельштейн;
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«Воробей», рус. нар. мелодия; «Гули», «Баю-бай»,
«Сорока», муз. C. Железнова.

«Едет паровоз», «Лиса», «Петушок»,

Образные упражнения
«Медведь», «Зайка», муз. Е. Тиличеевой; «Идет мишка», муз. В. Ребикова; «Скачет зайка»,
рус. нар. мелодия, обр. Ан. Александрова; «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой; «Зайчики и
лисичка», муз. Б. Финоровского, сл. В. Ан-тоновой; «Птичка летает», «Птичка клюет», муз.
Г. Фрида; «Цыплята и курочка», муз. А. Филиппенко.
Музыкально-ритмические движения
«Марш и бег», муз. Р. Рустамова; «Да, да, да!», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского;
«Юрочка», белорус, пляска, обр. Ан. Александрова; «Постучим палочками», рус. нар.
мелодия; «Бубен», рус. нар. мелодия, обр, М. Раухвергера; «Барабан», муз. Г. Фрида;
«Петрушки», муз. Р. Рустамова, сл. Ю. Островского; «Мишка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н.
Френкель; «Зайка», рус. нар. мелодия, обр. Ан. Александрова, сл. Т. Бабаджан; «Догонялки»,
муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан, И. Плакиды; пляска «Вот как хорошо», муз. Т.
Попатенко, сл. О, Вы-сотской; «Вот как пляшем», белорус, нар. мелодия, обр. Р. Рустамова;
«Солнышко сияет», сл. и муз. М. Чарной.
Примерный перечень праздников и развлечений
Праздник. Новогодний утренник «Елка».
Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «В лесу», муз. Е. Тиличеевой; «Праздник»,
«Музыкальные ин-струменты», муз. Г. Фрида; «Воронята», муз. М. Раухвергера.
Игры с пением. «Зайка», «Солнышко», «Идет коза рогатая», «Петушок», рус. нар. игры, муз.
А. Гречанинова; «Зайчик», муз. А. Лядова; «Воробушки и кошка», нем. плясовая мелодия,
сл. А. Ануфриевой; «Прокати, ло-шадка, нас!», муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И.
Михайловой; «Мы умеем», «Прятки», муз. Т. Ломо-вой; «Разноцветные флажки», рус. нар.
мелодия.
Развлечения, «В гости к кукле Кате», «В гости к игрушкам», «На лужайке», «Зимние
забавы», «День рождения у куклы Маши», «Кто в домике живет?», «В зоопарке», «В цирке»,
«В гостях у елки» (по замыслу педагогов).
Театрализованные развлечения. Инсценирование рус. нар. сказок («Репка», «Курочка
Ряба»), песен («Пасту-шок», муз. А. Филиппенко; «Петрушка и Бобик», муз. Е.
Макшанцевой), показ кукольных спектаклей («Пет-рушкины друзья», Т. Караманенко;
«Зайка простудился», М. Буш; «Любочка и ее помощники», А, Колобова; «Игрушки», А.
Барто).
Забавы. Народные и заводные игрушки, фокус «Бабочки», обыгрывание рус. нар. потешек,
сюрпризные мо-менты: «Чудесный мешочек», «Волшебный сундучок», «Кто к нам
пришел?», «Волшебные шары» (мыльные пузыри).
2-3 года
Слушание.
«Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Наша погремушка», муз. И. Арсеева, сл.
И. Черницкой; «Зайка», рус. нар. мелодия, обр. Ан. Александрова, сл. Т. Бабаджан;
«Корова», муз. М. Раухвергера, сл. О. Высотской; «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н.
Френкель; «Слон», «Куры и петухи» (из «Карнавала животных» К. Сен-Санса), «Зима»,
«Зимнее утро», муз. П.Чайковского; «Весною», «Осенью»,муз. С. Майкапара; «Цветики»,
муз.B. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Вот как мы умеем», «Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой,
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сл. Н.Френкель; «Гопачок», укр. нар. мелодия, обр. М. Раухвергера; «Догонялки», муз.
Н.Александровой, сл. Т. Бабаджан; «'Из-под дуба», рус. нар. плясовая мелодия; «Кошечка» (к
игре«Кошка и котята»), муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Микита», белорус, нар.
мелодия, обр.C.
Полонского; «Пляска с платочком», муз. Е. Тиличеевой, сл. И.
Грантовской; «Полянка», рус.нар. мелодия, обр. Г. Фрида; «Птички» (вступление), муз. Г.
Фрида; «Стукалка», укр. нар. мелодия; «Утро», муз. Г. Гриневича, сл. С. Прокофьевой;
«Юрочка», белорус, нар. плясовая мелодия, обр. Ан. Александрова; «Пляска с куклами»,
«Пляска с платочками», нем. нар. плясовые мелодии, сл. А. Ануфриевой; «Ай-да», муз. В.
Верховинца; «Где ты, зайка?», рус. нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой.
Пение.
«Баю» (колыбельная), муз. М. Раухвергера; «Белые гуси», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой;
«Вот как мы умеем», «Лошадка», муз, Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Где ты, зайка?», обр.
Е. Тиличеевой; «Дождик», рус. нар. мелодия, обр. В. Фере; «Елочка», муз. Е. Тиличеевой, сл.
М. Булатова; «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Идет коза рогатая», обр. А.
Гречанинова; «Колыбельная», муз. М. Красева; «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н.
Френкель; «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Ладушки», рус. нар. мелодия;
«Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Собачка», муз. М. Раухвергера, сл. Н.
Комиссаровой; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Колокольчик», муз. И.
Арсеева, сл. И. Черницкой; «Кто нас крепко любит?», муз. и сл. И. Арсеева; «Лошадка», муз.
И. Арсеева, сл. В. Татаринова; «Кря-кря», муз. И. Арсеева, сл. Н. Чечериной.
Музыкально ритмические движения. «Дождик», муз. и сл. Е. Макшанцевой; «Козлятки»,
укр. нар. мелодия, сл. Е. Макшанцевой; •*Бубен», рус. нар. мелодия, сл. Е. Макшанцевой;
«Воробушки», ^Погремушка, попляши», «Колокольчик», «Погуляем», муз. И. Арсеева, сл. И.
Черницкой; «Вот как мы умеем», «Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н, Френкель;
«Гопачок», укр. нар. мелодия, обр. М. Раухвергера; «Догонялки», муз. Н. Александровой, сл.
Т. Бабаджан; «Из-под дуба», рус. нар. плясовая мелодия; «Кошечка» (к игре «Кошка и
котята»), муз. B.Витлина, сл. Н. Найденовой; «Микита», белорус, нар. мелодия, обр. C.
Полонского; «Пляска с. платочком», муз. Е. Тиличеевой, сл. И. Грантовской; «Полянка», рус.
нар. мелодия, обр. Г. Фрида; «Птички» (вступление), муз.Г. Фрида; «Стуколка», укр. нар.
мелодия; «Утро», муз. Г. Гриневича, сл.С. Прокофьевой; «Юрочка», белорус, нар. плясовая
мелодия, обр.Ан. Александрова; «Пляска с куклами», «Пляска с платочками», нем. плясовые
и нар. мелодии, сл. А. Ануривой; «Ай-да», муз. В. Верховинца; «Где ты, зайка?», рус. нар.
мелодия, обр. Е. Тиличеевой.
3-4 года
Слушание
«Грустный дождик», «Вальс», муз. Д. Кабалевского; «Листопад», муз. Т. Попатенко;
«Осенью», муз. С. Майкапара; «Марш», муз. М, Журбина; «Плясовая», рус. нар. мелодия;
«Ласковая песенка», муз. М. Раухвергера, сл. Т. Мираджи. «Колыбельная», муз. С.
Разаренова; «Плакса», «Злюка» и «Резвушка», муз. Д. Кабалевского; «Солдатский марш»,
муз. Р. Шумана; «Елочка», муз. М. Красева; «Мишка с куклой пляшут полечку», муз. М.
Качурбиной; «Марш», муз. Ю. Чичкова; «Весною», муз. С. Майкапара; «Подснежники», муз.
В. Калинникова; «Зайчик», муз. Л. Лядовой; «Медведь», муз. Е. Тиличеевой; «Резвушка» и
«Капризуля», муз. В. Волкова; «Дождик», муз. Н. Любарского; «Воробей», муз. А. Руббах;
«Игра в лошадки», муз. П. Чайковского; «Марш», муз. Д. Шостаковича; «Дождик и радуга»,
муз. С. Прокофьева; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня; «Есть у солнышка друзья», муз. Е.
Тиличеевой, сл. Е. Каргановой; «Лесные картинки», муз. Ю. Слонова; рус. плясовые
мелодии по усмотрению музыкального руководителя; колыбельные песни.
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Пение
Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лю-лю, бай», рус, нар. колыбельная;
«Колыбельная», муз. М. Раухвергера; «Я иду с цветами», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л.
Дымовой; «Маме улыбаемся», муз. В. Агафонникова, сл. 3. Петровой; пение народной
потешки «Солнышко-ведрышко», муз. В. Карасевой, сл. народные; «Солнышко», укр. нар.
мелодия, обраб. Н. Метлова, сл. Е. Переплетчиковой;«Дождик», рус. нар. закличка; «Тише,
тише», муз. М. Сребковой, сл. О. Высотской.
Песни. «Петушок» и «Ладушки» рус. нар. песни; «Зайчик», рус. нар. песня, обр. Н.
Лобачева; «Осенью», укр. нар. мелодия, обр. Н. Метлова, сл. Н. Плакиды; «Осенняя
песенка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н.
Френкель; «Наша елочка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Плачет котик», муз. М.
Пархаладзе; «Прокати, лошадка, нас», муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И.
Михайловой; «Маме в день 8 Марта», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Маме песенку
пою», чуз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Гуси», рус. нар. песня, обраб. Н. Метлова; «Зима
прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Машина», муз. Т. Попатенко, сл. Н.
Найденовой; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Игра с лошадкой», муз. И.
Кишко, сл. В. Кукловской; «Мы умеем чисто мыться», муз. М. Иорданского, сл. О.
Высотской; «Пастушок», муз. Н. Преображенского; «Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А.
Барто; «Веселый музыкант», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной.
Песенное творчество
«Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельные; «Человек идет», муз. М. Лазарева,
сл. Л. Дымовой; «Как тебя зовут?», «Спой колыбельную», «Ахтыкотенька-коток»,
рус.нар.колыбельная; «Закличка солнца», сл. .;р., обраб. И. Лазарева и М. Лазарева; «Петух и
кукушка», муз. М. Лазарева, .:. Л. Дымовой; придумывание колыбельной мелодии и
плясовой мелодии.
Музыкально-ритмические движения
Игровые упражнения. «Ладушки», муз. Н. Римского-Корсакова; Марш», муз. Э. Парлова;
«Кто хочет побегать?», лит. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкаревой; ходьба и бег под музыку
«Марш и бег» Ан. Александрова; «Скачут лошадки», муз. Т. Попатенко; «Шагаем как
физкультурники», муз. Т. Ломовой; «Топатушки», муз. М. Раухвергера; «Птички летают»,
муз. Л. Банниковой; перекатывание мяча под музыку Д. Шостаковича (вальс-шутка); бег с
хлопками под музыку Р. Шумана (игра в жмурки); «Поезд», «уз. Л. Банниковой;
«Упражнение с цветами», муз. А. Жилина «Вальс».
Этюды драматизации. «Смело идти и прятаться», муз. И. Беркович -Марш»); «Зайцы и
лиса», муз. Е. Вихаревой; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Птички летают»,
муз. Л. Банникова; -Птички», муз. Л. Банниковой, «Жуки», венгер. нар. мелодия, обраб. Л.
Вишкарева; «Мышки», муз. Н. Сушена.
Игры. «Солнышко идождик», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Жмурки : Мишкой», муз.
Ф. Флотова; «Где погремушки?», муз. Ан. Александрова; «Прятки», рус. нар. мелодия;
«Заинька, выходи», муз. Е. Тиличеевой; «Игра луклой», муз. В. Карасевой; «Ходит Ваня»,
рус. нар. песня, обр. Н. Метлова; Лгра с погремушками», финская нар. мелодия; «Заинька»,
муз. А. Лядова; Лрогулка», муз. И. Пахельбеля и Г. Свиридова; «Игра с цветными
флажками», рус. нар. мелодия; «Бубен», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель.
Хороводы и пляски. «Пляска с погремушками», муз. и сл. В. Антоновой; «Пальчики и
ручки», рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; пляска с воспитателем под рус. нар.
мелодию «Пойду ль, выйду ль я», обраб. Т. Попатенко; танец с листочками под рус. нар.
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плясовую мелодию; «Пляска : листочками», муз. Н. Китаевой, сл. А. Ануфриевой, «Танец
около елки», муз. Р. Равина, сл. П. Границыной; танец с платочками под рус. нар. мелодию;
«По улице мостовой», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; танец с куклами под укр. нар.
мелодию, обраб. Н. Лысенко; «Маленький танец», муз. Н. Александровой; «Греет солнышко
теплее», муз. Т. Вилькорейской, сл. О. Высотской; «Помирились», муз. Т. Вилькорейской;
«Ай ты дудочка-дуда», муз. М. Красева, сл. М. Чарной; «Поезд», муз. Н. Метлова, сл. И.
Плакиды; «Плясовая», муз. Л. Бирнова, сл. А. Кузнецовой; «Парный танец», рус. нар.
мелодия «Архангельская мелодия».
Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. Бекмана; «Фонарики», муз. Р. Рустамова;
«Танец Петрушек», латв. нар. полька; «Танец зайчиков», рус. нар. мелодия; «Вышли куклы
танцевать», муз. В. Витлина; повторение всех танцев, выученных в течение учебного года.
Развитие танцевально-игрового творчества
«Пляска», муз. Р Рустамова; «Зайцы», муз. Е. Тиличеевой; «Веселые ножки», рус. нар.
мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Волшебные платочки», рус. нар. мелодия, обраб. Р.
Рустамова.
Музыкально-дидактические игры
Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики?, «Веселые матрешки», «Три
медведя».
Развитие ритмического слуха. «Кто как идет?», «Веселые дудочки».
Развитие тембрового и динамического слуха, «Громко —тихо», «Узнай свой инструмент»,
«Колокольчики».
Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и слой песню по
картинке».
Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах. Народные мелодии.
4-5 лет
Слушание
«Колыбельная», муз. А. Гречанинова; «Марш», муз. Л. Шульгина, «Ах ты. береза», рус. нар.
песня; «Осенняя песенка», муз. Д. Васильева-Буглая, сл. А. Плещеева; «Зайчик», муз. Ю.
Матвеева, сл. А. Блока; «Мамины лас-муз. А. Гречанинова; «Музыкальный ящик» (из
«Альбома пьес для детей» Г. Свиридова); «Вальс снежных хлопьев» из балета «Щелкунчик»,
П. Чайковского; «Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Котик лел», «Котик
выздоровел», муз. А. Гречанинова; «Как у наших у ворот», нар, мелодия; «Мама», муз. П.
Чайковского; «Веснянка», укр. нар. песня . обраб. Г. Лобачева, сл. О..Высотской; «Бабочка»,
муз. Э. Грига; «Смелый наездник» (из «Альбома для юношества») Р. Шумана; «Жаворонок»,
муз. М.Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева; «Новая кукла», «Болезнь куклы» (из «Детского
альбома» П. Чайковского); «Пьеска» из «Альбома для юношества» Р. Шумана; а также
любимые произведения детей, которые они слушали в течение года.
Пение
Упражнения на развитие слуха и голоса. «Две тетери», муз. М.Щеглова, сл. народные;
«Жук», муз. Н. Потоловского, сл. народные; «Колыбельная зайчонка», муз. В. Карасевой, сл.
Н. Френкель; «Птенчики», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Путаница» — песняшутка; муз. Е. Тиличеевой, сл. К. Чуковского; «Кукушечка», рус. нар. песня, обраб. И.
Арсеева; «Паучок» и «Кисонька-мурысонька», рус. нар. песни; заклички: «Ой, кулики! Весна
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поет!» и «Жаворонушки, прилетите»; «Где был Иванушка», рус. нар. песня; «Гуси», рус, нар.
песня; «Пастушок», муз. Н. Преображенской, сл. народные.
Песни. «Осень», муз. Ю. Чичкова, сл. И. Мазнина; «Баю-бай», муз. М. Красина, сл. М.
Черной; «Осень», муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной; «Осенью», рус. нар. мелодия, обраб. И.
Кишко, сл. И. Плакиды; «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Снежинки», муз.
О. Берта, обраб. Н. Метлова, сл. В. Антоновой; «Санки», муз. М. Красева, сл. О. Высогской;
«Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Подарок маме», муз. A.Филиппенко, сл.
Т. Волгиной; колядки: «Здравствуйте», «С Новым годом»; «Воробей», муз. В. Герчик, сл. А.
Чельцова; «Веснянка», укр. нар.песня; «Дождик», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель;
«Зайчик», муз.М. Старокадомского, сл. М. Клоковой; «Лошадка», муз. Т. Ломовой, сл.М.
Ивенсен; «Паровоз», муз. 3. Компанейца, сл. О. Высотской.
Песни из детских мультфильмов. «Улыбка», муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского
(мультфильм «Крошка Енот»); «Песенка про кузнечика», муз. В. Шаинского, сл. Н. Носова
(мультфильм «Приключения Кузнечика»); «Если добрый ты», муз. Б. Савельева, сл. М.
Пляцковского (мультфильм «День рождения кота Леопольда»); а также любимые песни,
выученные ранее.
Музыкально-ритмические движения
Игровые упражнения. «Пружинки» под рус. нар. мелодию; ходьба под «Марш», муз. И.
Беркович; «Веселые мячики» (подпрыгивание и бег), муз. М. Сатулиной; «Качание рук с
лентами», польск. нар. мелодия, обраб, Л. Вишкарева; прыжки под англ. нар. мелодию
«Полли»; легкий бег под латв. «Польку», муз. А. Жилинского; «Марш», муз. Е. Тиличеевой;
«Лиса и зайцы» под муз. А. Майкапара «В садике»; «Ходит медведь» под муз. «Этюд» К.
Черни; подскоки под музыку «Полька», муз. М. Глинки; «Всадники», муз. B.Витлина;
потопаем, покружимся под рус. нар. мелодии. «Петух», муз.Т. Ломовой; «Кукла», муз. М.
Старокадомского; «Упражнения с цветами» полмуз. «Вальса» А. Жилина; «Жуки», венг. нар.
мелодия, обраб. Л. Вишкарева.
Этюды драматизации. «Барабанщик», муз. М. Красева; «Танец осенних листочков», муз. А.
Филиппенко, сл. Е. Макшанцевой; «Барабанщики», муз. Д. Кабалевского и С. Левидова;
«Считалка», «Катилось яблоко», муз. В. Агафонникова; «Сапожки скачут по дорожке», муз.
А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Веселая прогулка», муз. П. Чайковского; «Что ты хочешь,
кошечка?», муз. Г. Зингера, сл. А. Шибицкой; «Горячий конь», муз. Т. Ломовой;
«Подснежники» из цикла «Времена года» П. Чайковского «Апрель»; «Бегал заяц по болоту»,
муз. В. Герчик; «Сбор ягод» под рус. нар. песню «Ах ты, береза»; «Кукушка танцует», муз.
Э. Сигмейстера; «Наседка и цыплята», муз. Т. Ломовой.
Хороводы и пляски. «Пляска ларами», латыш, нар. мелодия; «По улице мостовой», рус. нар.
мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Топ и хлоп», муз. Т. Назарова-Метнер, сл. Е. Каргановой;
«Покажи ладошки», лат. нар. мелодия «Танец с ложками» под рус. нар. мелодию; «Танец с
платочками», рус. нар. мелодия; «Приглашение», укр. нар. мелодия, обраб. Г. Теплицкого;
«Пляска с султанчиками», укр. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Кто у нас хороший?»,
муз. Ан. Александрова, сл. народные; «Покажи ладошку», латыш, нар. мелодия; пляска
«Досвидания», чеш. нар. мелодия; «Платочек», рус. нар. мелодия в обраб. Л. Ревуцкого;
«Дудочка-дуд а», муз. Ю. Слонова, сл. народные; «Хлоп-хлоп-хлоп», зет. нар. мелодия,
обраб. А. Роомере; новогодние хороводы по выбору музыкального руководителя.
Характерные танцы. «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова; «Пляска Петрушек»,
муз. А. Серова из оперы Рогнеда (отрывок); «Танец зайчат» из «Польки» И. Штрауса;
«Снежинки», муз. Т. Ломовой; «Бусинки» из «Галопа» И. Дунаевского; повторение танцев,
выученных в течение года, а также к инсценировкам и музыкальным играм: «Котята133

поворята», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Коза-дереза», сл. народные, муз. М.
Магиденко.
Музыкальные игры
Игры. «Курочка и петушок», муз. Г. Фрида; «Жмурки», муз. Ф. Флотова;«Медведь и заяц»,
муз. В. Ребикова; «Самолеты», муз. М. Магиденко; «Игра Деда Мороза со снежками», муз.
П. Чайковского из балета «Спящая красавица»); «Жмурки», муз. Ф. Флотова. «Веселые
мячики», муз. М. Сатулина; «Найди себе пару», муз. Т. Ломовой; «Займи домик», муз, М.
Магиденко; «Кто скорее возьмет игрушку?», латв. нар. мелодия; «Веселая карусель», рус.
нар. мелодия, обраб. Е. Тиличеевой; «Ловишки», рус. нар. мелодия, обраб. А. Сидельникова;
игры, выученные в течение года.
Игры с пением. «Огородная-хороводная», муз. Б, Можжевелова, сл. Я, Пассовой; «Кукла»,
муз, Старокадомского, сл. О. Высотской; «Дед Мороз и дети», муз. И. Кишко, сл. М.
Ивенсен; «Заинька», муз. М. Красева, сл. Л. Некрасова; «Заинька, выходи», «Гуси, лебеди и
волк», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Мы на луг ходили», муз. А. Филиппенко, сл. Н.
Кукловской; « Рыбка», муз, М. Красева. «Платочек», укр. нар. песня, обр. Н. Метлова;
«Веселая девочка Таня», муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской и Р Борисовой,
Песенное творчество
«Как тебя зовут?»; «Что ты хочешь, кошечка»; «Марш», муз. Н. Богословского; «Мишка»,
«Бычок», «Лошадка», муз. А. Гречанинова, сл. А. Барто; «Наша песенка простая», муз. Ан.
Александрова, сл. М. Ивенсен; «Курочка-рябушечка», муз. Г. Лобачева, сл. народные;
«Котенька-коток», рус. нар. песня.
Развитие танцевально-игрового творчества
«Лошадка», муз. Н. Потоловского; «Зайчики», «Наседка и цыплята». «Воробей», муз. Т.
Ломовой; «Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. мелодия, обр. М. Раухвергера; «Кукла», муз. М.
Старокадомского; «Скачут по дорожке», муз. А. Филиппенко; придумай пляску Петрушек
под музыку «Петрушка» И. Брамса; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель.
Музыкально-дидактические игры
Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Качели».
Развитие ритмического слуха. «Петушок, курочка и цыпленок», «Ктс как идет?», «Веселые
дудочки», «Сыграй, как я».
Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко-тихо», «Узнай свой инструмент»,
«Угадай, на чем играю».
Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой песню по
картинке», «Музыкальный магазин».
Игра на детских музыкальных инструментах. «Мы идем с флажками», «Гармошка»,
«Небо синее», «Андрей-воробей», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Сорока-сорока»,
рус. нар. прибаутка, обр. Т. Попатенкос «Кап-кап-кап...», румын, нар. песня, обр. Т.
Попатенко; «Лиса», рус. нар прибаутка, обр. В. Попова; подыгрывание рус. нар. мелодий.
5-6 лет
Слушание
«Марш», муз. Д. Шостаковича; «Колыбельная», «Парень с гармошкой», муз. Г. Свиридова;
«Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Марш» из оперы «Любовь к трем
апельсинам», муз. С. Прокофьева; «Зима», муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева; «Осенняя
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песня» (из цикла «Времена года» П. Чайковского). «Полька», муз. Д. Львова-Компанейца, сл.
3. Петровой; «Мамин праздник», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Румарчук; «Моя Россия», муз. Г.
Струве, сл. Н. Соловьевой; «Кто придумал песенку?», муз. Д. Львова-Компанейца, сл. Л.
Дымовой; «Детская полька», муз. М. Глинки; «Дед Мороз», чуз. Н. Елисеева, сл. 3.
Александровой. «Утренняя молитва», «В церкви» (из «Детского альбома» П. Чайковского);
«Музыка», муз. Г. Струве; «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Мотылек», муз. С. Майкапара;
«Пляска птиц», •Колыбельная», муз. Н. Римского-Корсакова; Финал концерта для
фортепиано с оркестром № 5 (фрагменты) Л. Бетховена. «Тревожная минута» (из альбома
«Бирюльки» С. Майкапара); «Раскаяние», «Утро», «Вечер» (из сборника «Детская музыка»
С. Прокофьева); «Первая потеря» (из «Альбома для юношества») Р. Шумана; Одиннадцатая
соната для фортепиано, 1-я часть (фрагменты), Прелюдия ля мажор, соч. 28, № 7 Ф. Шопена.
Пение
Упражнения на развитие слуха и голоса. «Зайка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель;
«Сшили кошке к празднику сапожки», детская песенка; «Ворон», рус. нар. песня, обраб. Е.
Тиличеевой; «Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; «Бубенчики»,
«Гармошка», муз. Е. Тиличеевой; «Считалочка», муз. И. Арсеева; «Снега-жемчуга», муз. М.
Парха-ладзе, сл. М. Пляцковского; «Где зимуют зяблики?», муз. Е. Зарицкой, сл. Л. Куклина.
«Паровоз», «Петрушка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Барабана, муз. Е. Тиличеевой,
сл. Н. Найденовой; «Тучка», закличка; «Колыбельная», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н.
Найденовой; рус. нар. песенки и попевки.
Песни. «Журавли», муз. А. Лившица, сл. М. Познанской; «К нам гости пришли», муз. Ан.
Александрова, сл. М. Ивенсен; «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. Н.
Пассовой; «Голубые санки», муз. М. Иорданского, сл. М. Клоковой; «Гуси-гусеняга», муз.
Ан. Александрова, сл. Г. Бойко; «Рыбка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой. «Курица», муз.
Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Березка», муз. Е. Тиличеевой, сл. П. Воронько; «Ландыш»,
муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Весенняя песенка», муз. А. Филиппенко, сл. Г Бойко;
«Тяв-тяв», муз. В Герчик, сл. Ю. Разумовского, «Птичий дом», муз. Ю. Слонова, сл. О.
Высотской; «Горошина», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Гуси», муз. А. Филиппенко,
сл. Т. Волгиной.
Песенное творчество
«Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. М. Красева; «Дили-дили! Бом! Бом!», укр.
нар. песня, сл. Е. Макшанцевой; «Придумай песенку»; потешки, дразнилки, считалки и
другие рус. нар. попевки.
Музыкально-ритмические движения
Упражнения. «Маленький марш», муз. Т. Ломовой; «Пружинка», муз. Е. Гнесиной
(«Этюд»); «Шаг и бег», муз. Н. Надененко; «Плавные руки», муз. Р. Глиэра («Вальс»,
фрагмент); «Кто лучше скачет», муз. Т. Ломовой: «Учись плясать по-русски!», муз. Л.
Вишкарева (вариации на рус. нар. мелодию «Из-под дуба, из-под вяза»); «Росинки», муз. С.
Майкапара; «Канава», рус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова.
Упражнения с предметами. «Вальс», муз. А. Дворжака; «Упражнения с ленточками», укр.
нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «Гавот», муз. Ф. Госсека; «Передача платочка», муз. Т.
Ломовой; «Упражнения с мячами», муз. Т. Ломовой; «Вальс», муз. Ф. Бургмюллера.
Этюды. «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта; «Полька», нем. нар. танец;
«Поспи и попляши» («Игра с куклой»), муз. Т. Ломовой; «Ау!» («Игра в лесу», муз. Т.
Ломовой).
135

Танцы и пляски. «Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); «Парный танец», муз. Ан.
Александрова («Полька»); «Приглашение», рус. нар. мелодия «Лен», обраб. М. Раухвергера;
«Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Зеркало», «Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар.
мелодии; «Круговая пляска», рус. нар. мелодия, обр, С. Разоренова; «Русская пляска», рус.
нар. мелодия («Во саду ли, в огороде»); «Кадриль с ложками», рус. нар. мелодия, обр. Е.
Туманяна; пляска мальчиков «Чеботуха», рус. нар. мелодия.
Характерные танцы. «Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Чеботуха», рус. нар. мелодия,
обраб. В. Золотарева; «Танец бусинок», муз. Т. Ломовой; «Пляска Петрушек», хорват, нар.
мелодия; «Хлопушки», муз. Н. Кизель-ваттер; «Танец Снегурочки и снежинок», муз. Р
Глиэра; «Танец гномов», муз. Ф. Черчеля; «Танец скоморохов», муз. Н. Римского-Корсакова;
«Танец цирковых лошадок», муз. М. Красева; «Пляска медвежат», муз. М. Красева; «Встреча
в лесу», муз. Е. Тиличеевой.
Хороводы. «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова, сл. М, Ивенсен; «Урожайная»,
муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной; «Новогодняя хороводная», муз. С. Шайдар;
«Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «К нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, сл.
3. Петровой; «Хоровод цветов», муз. Ю. Слонова; «Как пошли наши подружки», «Со вьюном
я хожу», «А я по лугу», «Земелюшка-чернозем», рус. нар. песни, обр. В. Ага-ронникова; «Ай
да березка», муз. Т. Попатенко, сл. Ж. Агаджановой; «Возле речки, возле моста»; «Пошла
млада за водой», рус. нар. песни, обр. В, Агафонникова.
Музыкальные игры
Игры. «Ловишка», муз. Й. Гайдна; «Не выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь ловким!», муз. Н.
Ладухина; «Игра с бубном», муз. М. Красева; «Ищи игрушку», «Будь ловкий», рус. нар.
мелодия, обр. В. Агафонникова; «Летчики на аэродроме», муз. М. Раухвергера; «Найди себе
пару», латв. мелодия, обраб. Т. Попатенко; «Игра со звоночком», муз. С. Ржавской; лот и
мыши», муз. Т. Ломовой; «Погремушки», муз. Т. Вилькорейской; береги обруч», муз. В.
Витлина; «Найди игрушку», латв. нар. песня, обр. Фрида.
Игры с пением. «Колпачок», «Ой, заинька по сенечкам», «Ворон», рус.нар. песни;
«Заинька», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Как на тоненький ледок», рус. нар.
песня, обраб. А. Рубца; «Ворон», рус. нар.мелодия, обр. Е. Тиличеевой; «Две тетери», рус.
нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Кот Васька», муз. Г. Лобачева, сл. Н. Френкель;
«Ёжик», муз. А. Аверина; «Хоровод в лесу», муз. М. Иорданского; «Ежик и мышки», муз. М.
Красева, сл. М. Клоковой; «Цветы», муз. Н. Бахутовой, слова народные.
Музыкально-дидактические игры
Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где мои детки?»,
«Мама и детки».
Развитие чувства ритма. «Определи по ритму», «Ритмические полоски», «Учись
танцевать», «Ищи».
Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные загадки», «Музыкальный
домик».
Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоем», «Звенящие колокольчики».
Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь внимательным»,
«Бурагино», «Музыкальный магазин», «Времена года», «Наши песни».
инсценировки и музыкальные спектакли
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«К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия,
обр. В, Агафонникова; «Где ты был, Иванушка?», рус. нар. мелодия, обр, М. Иорданского;
«Моя любимая кукла», автор Т. Кореева; «Полянка» (музыкальная игра-сказка), муз.Т.
Вилькорейской.
Развитие танцевально-игрового творчества
«Котик и козлик», «Я полю, полю лук», муз. Е. Тиличеевой; «Вальс кошки», муз. В.
Золотарева; свободная пляска под любые плясовые мелодии в аудиозаписи; «Гори, гори
ясно!», рус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «А я по лугу», рус. нар. мелодия, обр. Т.
Смирновой.
Игра на детских музыкальных инструментах
«Небо синее», «Смелый пилот», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Дон-дон», рус. нар.
песня, обр, Р, Рустамова; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия; «Пастушок», чеш. нар.
мелодия, обр. И. Берковича; «Петушок», рус. нар. песня, обр. М. Красева; «Часики», муз.
С.Вольфензона; «Жил у нашей бабушки черный баран», рус. нар. шуточная песня, обр. В.
Агафонникова.
Развитие детского творчества
Приобщение к изобразительному искусству:


Окружающий мир, в особенности природа



Художественная деятельность (музыкальные, речевые, ознакомление с
художественной литературой, театрализованная)



Игровая деятельность



Все виды искусства (народное, декоративно-прикладное)

Формы работы:


фронтальные занятия



индивидуальные занятия



деятельность детей в ИЗОуголке



деятельность детей на прогулках

Развитие детского творчества по возрастам
2-3 года


Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью,
красками, глиной. Формировать представление о том, что карандашами,
фломастерами и красками рисуют, а из глины лепят



Привлекать внимание детей к изображенным нми на бумаге разнообразным линиям,
конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, подводить к
простейшим ассоциациям: на что это похоже.
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Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами.
Побуждать дополнять изображение характерными деталями; осознанно повторять
ранее получившиеся штрихи, линии, пятна, формы.

3-4 года


Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту
окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные),
вызывать чувство радости от их созерцания.



Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Развивать умение в
рисовании, лепке, аппликации, изображать простые предметы и явления, передавая их
образную выразительность.



Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету,
охватывание его руками.



Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения
искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта,
одежда).



Развивать умение создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в
рисунках, лепке, аппликации.

4-5 лет


Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.



Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить,
вырезать и наклеивать.



Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления,
воображение, эстетические чувства, художественно-творческие собности.



Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе
с помощью рук.



Обогащать представления детей об искусстве (иллюстрации к произведениям детской
литературы, репродукции произведений живописи, народное декоративное искусство,
скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества.



Развивать умение выделять и использовать средства вьгразительности в рисовании,
лепке, аппликации.



Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании,
лепке, аппликации.



Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не
наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь.



Формировать умение проявлять дружелюбие при оценке работ других детей.

5-6 лет


Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности, обогащать
сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, ооняние, осязание, вкус;
закреплять знания об основных формах предметов в и объектов природы.
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Развивать эстетическое восприятие, умение созерцать красоту окружающего мира. В
процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ,
сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия
предметов и их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков,
обобщение. Обращать внимание на передачу в изображении не только основных
свойств предметов (форма, величина, цвет), но и характерных деталей, соотношение
предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга.



Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты
природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно
плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером
венчик цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени).



Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и
цвет медленно плывущих облаков.



Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественнотворческие способности,



Развивать чувство формы, цвета, пропорций,



Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец,
Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки
— Городецкая, богородская; бирюльки).



Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе
региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства
(фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать
декоративное творчество детей (в том числе коллективное).



Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку,
аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять
выразительные решения изображений.

6-7 лет


Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности.
Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами
движения рук по предмету.



Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления,
формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто
оценивать свои работы и работы сверстников, обращая внимание на обязательность
доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей.



Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира,
произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности.



Воспитывать самостоятельность; развивать умение активно и творчески применять
ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя
выразительные средства.



Совершенствовать умение рисовать с натуры; развивать аналитические способности,
умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета.
Совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму,величину
строение, пропорции, цвет, композицию.
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Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление
действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет
выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину.



Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их: вносить
дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа.



Приобщение к изобразительному искусству



Формировать основы художественной культуры. Продолжать развивать интерес к
искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей.,
о видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература,
музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк).



Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное
восприятие произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с
произведениями живописи; И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И.
Левитан («Золотая осень», «Март» «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи
прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов
(«Аленушка», «Богатыри». «Иван-царевич на Сером волке») и др.



Расширять представление о скульптуре малых форм, выделяя образные средства
выразительности (форма, пропорции, цвет, характерные детали, поза, движения и др.).



Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И.
Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврика, Е. Чарушин и др.).



Продолжать знакомить детей с народным декоративно-прикладным искусством
(гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями,
народными игрушками.



Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том,
что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры,
детские сады, школы и др.).



Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений
одинакового назначения. Учить выделять одинаковые части конструкции и
особенности деталей.



Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок
по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т.д. Знакомить с
архитектурой, опираясь на региональные особенности местности, в которой они
живут. Рассказать детям, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть
памятники, которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия
Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники «Золотого
кольца» и другие — в разных городах свои.



Развивать умение передавать в художественной деятельности образы архитектурных
сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек
(наличники, резной подзор по контуру крыши).



Расширять знания детей о творческой деятельности, ее особенностях; учить называть
виды художественной деятельности, профессию деятеляискусства (художник,
композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра,
архитектор и т. п).
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Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; учить самостоятельно
создавать художественные образы в разных видах деятельности.



Объяснять детям значение органов чувств человека для художественной
пеятельности, учить соотносить органы чувств с видами искусства (музыку слушают,
картины рассматривают, стихи читают и слушают и т.д.).



Познакомить детей с историей и видами искусства; учить различать народное и
профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка
(совместно с родителями).



Формировать положительное отношение к искусству.



Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных
промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира).
Воспитывать интерес к искусству родного края; прививать любовь и бережное
отношение к произведениям искусства.



Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному
желанию и под руководством взрослого.



Эстетическая развивающая среда. Продолжать расширять представления детей об
окружающей среде (оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера).



Развивать стремление любоваться красотой объектов окружающей среды: изделиями
народных промыслов, природой, архитектурными сооружениями.



Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен,
мебель, оформление участка и т.п.).



Привлекать детей к оформлению выставок в группе, детском саду, к организации
игровых уголков, расположению материалов для самостоятельной творческой
деятельности и т. п.



Формировать у детей умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать
оценочные суждения, обосновывать свое мнение.
Приобщение к искусству

2-3 года


Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы.
Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок.



Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькойвстанькой и другими, соответствующими возрасту детей



Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму,
цвет.



Эстетическая развивающая среда. Развивать интерес детей к окружающему: обращать
их внимание на то, в какой чистой, светлой комнате они играют и занимаются, как
много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки, на
которых они спят.



На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка,
удобное для игр и отдыха.

3-4 года
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Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными
средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение,
жесты), подводить к различению разных видов искусства через художественный
образ. Готовить к посещению кукольного театра, выставке детских работ и т. д.



Развивать интерес к произведениям народного и профессионального искусства, к
литературе (стихи, песенки, потешки, проза), слушанию и исполнению музыкальных
произведений, выделению красоты сезонных изменений в природе, предметах
окружающей действительности (цвет, форма, величина: дом, ковер, посуда и т. п.).



Эстетическая развивающая среда. Вызывать у детей радость от оформления группы:
светлые стены, на окнах красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в
книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинками. Воспитывать
стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, чтобы было уютно и красиво.



Знакомить с оборудованием и оформлением участка, подчеркивая его красоту,
удобство для детей, веселую разноцветную окраску строений. Обращать внимание на
различные растения, на их разнообразие и красоту.

4-5 лет


Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять
выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов
народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений
музыкального фольклора.



Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора.



Формировать умение понимать содержание произведений искусства.



Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей
действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное
искусство)



Закреплять умение различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки
(литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура
(изобразительное искусство), здание и соооружение (архитектура).



Формировать умение выделять и называть основные средства выразительности (цвет,
форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные
образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности.



Познакомить детей с архитектурой. Дать представление о том, что дома, в которых
они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные сооружения.
Познакомить с тем, что дома бывают разные по горме, высоте, длине, с разными
окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т.д.



Вызывать интерес к различным строениям, находящимся вокруг детского сада (дом, в
котором живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр).



Обращать внимание детей на сходство и различия разных зданий, пощрять
самостоятельное выделение частей здания, его особенностей.



Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению зданиях
(форма и величина входных дверей, окон и других частей).
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Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и
сказочные строения.



Организовать первое посещение музея (совместно с родителями), рассказать о
назначении музея. Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок.



Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации.



Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и
поэтами.



Знакомить детей с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки,
песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно - прикладного искусства).



Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства.



Эстетическая развивающая среда. Продолжать знакомить детей с оформлением
групповой комнаты, спальни, других помещений, подчеркнуть их назначение
(подвести к пониманию функций и оформления).



Показать детям красоту убранства комнат: на фоне светлой окраски стен красиво
смотрятся яркие нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.



Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка
детского сада.



Внося новые предметы в оформление среды (игрушки, книги, растения, детские
рисунки и др.), обсуждать с детьми, куда их лучше поместить.



Формировать умение видеть красоту окружающего, предлагать называть предметы и
явления, особенно понравившиеся им.

5-6 лет


Учить выделять, называть, группировать произведения по видам искусства
(литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр).



Познакомить детей с жанрами изобразительного и музыкального искусства. Учить
выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной
деятельности средства выразительности разных видов искусства, знать и называть
материалы для разных видов художественной деятельности.



Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан. В. Серов, И.
Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах
художников.



Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с
творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е.
Чарушин, И. Билибин и др.).



Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, что
существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры,
кинотеатры и др.



Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений
одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и
т.д.). Подводить к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения:
жилой дом, театр, храм и т.д.
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Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их
характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих
деталей.



При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на
описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках),
дворцов.



Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие,
интерес к искусству. Формировать умение соотносить художественный образ и
средства выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, подбирать
материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности.



Подвести детей к понятиям «народное искусство», «виды и жанры народного
искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре,
музыке и художественных промыслах. Развивать интерес к участию в фольклорных
праздниках.



Формировать бережное отношение к произведениям искусства.



Эстетическая развивающая среда. Продолжать формировать интерес к ближайшей
окружающей среде: к детскому саду, домам, где живут дети, участку детского сада и
др.



Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений, формировать
понимание зависимости оформления помещения от его функций.



Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее
произведениями искусства, рисунками.



Привлекать детей к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам;
использовать при этом созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички,
бабочки, снежинки, веточки с листьями и т.п.).



Развивать умение замечать изменения в оформлении помещения детского сада (в
соответствии с сезоном, праздниками, досуговой деятельностью); объяснять причины
таких изменений; высказывать свое мнение по их поводу, вносить свои предложения
о возможных вариантах оформления.



Подводить детей к оценке окружающей среды.

6-7 лет


Формировать основы художественной культуры. Продолжать развивать интерес к
искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей.,
о видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература,
музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк).



Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное
восприятие произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с
произведениями живописи; И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И.
Левитан («Золотая осень», «Март» «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи
прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов
(«Аленушка», «Богатыри». «Иван-царевич на Сером волке») и др.



Расширять представление о скульптуре малых форм, выделяя образные средства
выразительности (форма, пропорции, цвет, характерные детали, поза, движения и др.).
144



Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И.
Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврика, Е. Чарушин и др.).



Продолжать знакомить детей с народным декоративно-прикладным искусством
(гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями,
народными игрушками.



Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том,
что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры,
детские сады, школы и др.).



Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений
одинакового назначения. Учить выделять одинаковые части конструкции и
особенности деталей.



Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок
по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т.д. Знакомить с
архитектурой, опираясь на региональные особенности местности, в которой они
живут. Рассказать детям, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть
памятники, которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия
Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники «Золотого
кольца» и другие — в разных городах свои.



Развивать умение передавать в художественной деятельности образы архитектурных
сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек
(наличники, резной подзор по контуру крыши).



Расширять знания детей о творческой деятельности, ее особенностях; учить называть
виды художественной деятельности, профессию деятеляискусства (художник,
композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра,
архитектор и т. п).



Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; учить самостоятельно
создавать художественные образы в разных видах деятельности.



Объяснять детям значение органов чувств человека для художественной
пеятельности, учить соотносить органы чувств с видами искусства (музыку слушают,
картины рассматривают, стихи читают и слушают и т.д.).



Познакомить детей с историей и видами искусства; учить различать народное и
профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка
(совместно с родителями).



Формировать положительное отношение к искусству.



Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных
промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира).
Воспитывать интерес к искусству родного края; прививать любовь и бережное
отношение к произведениям искусства.



Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному
желанию и под руководством взрослого.



Эстетическая развивающая среда. Продолжать расширять представления детей об
окружающей среде (оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера).
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Развивать стремление любоваться красотой объектов окружающей среды: изделиями
народных промыслов, природой, архитектурными сооружениями.



Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен,
мебель, оформление участка и т.п.).



Привлекать детей к оформлению выставок в группе, детском саду, к организации
игровых уголков, расположению материалов для самостоятельной творческой
деятельности и т. п.



Формировать у детей умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать
оценочные суждения, обосновывать свое мнение.

1.5. Образовательная область «Физическое развитие»
Цель:
1) гармоничное физическое развитие;
2) формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой;
3) формирование основ здорового образа жизни.
Задачи:
1) Оздоровительные:


охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования
всех органов и систем организм;



всестороннее физическое совершенствование функций организма;



повышение работоспособности и закаливание.

2) Образовательные:


формирование двигательных умений и навыков;



развитие физических качеств;



овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических
упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья.

3) Воспитательные:


формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями;



разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и
умственное, нравственное, эстетическое, трудовое.

Направления физического развития:
1) Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности:


связанной с выполнением упражнений;



направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость;



способствующей правильному формированию опорно- двигательной системы
организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой
моторики;
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связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных
движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны).

2) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.
3) Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными
нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при
формировании полезных привычек и др.)
Принципы физического развития:
1) Дидактические:


систематичность и последовательность;



развивающее обучение;



доступность;



воспитывающее обучение;



учет индивидуальных и возрастных особенностей;



сознательность и активность ребенка;



наглядность.

2) Специальные:


непрерывность;



последовательность наращивания тренирующих воздействий;



цикличность.

3) Гигиенические:


сбалансированность нагрузок;



рациональность чередования деятельности и отдыха;



возрастная адекватность;



оздоровительная направленность всего образовательного процесса;



осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания.

Методы физического развития:
1) Наглядные:


наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование
наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры);



наглядно-слуховые приемы (музыка, песни);



тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя).

2) Словесные:


объяснения, пояснения, указания;



подача команд, распоряжений, сигналов;



вопросы к детям;
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образный сюжетный рассказ, беседа;



словесная инструкция.

3) Практические:


Повторение упражнений без изменения и с изменениями;



Проведение упражнений в игровой форме;



Проведение упражнений в соревновательной форме

Направления физического развития


Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей



Воспитание культурно-гигиенических навыков



Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни



Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта



Формирование потребности
совершенствовании

в

двигательной

активности

и

физическом

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей
1,6 - 2 года


Осуществлять оздоровительно-закаливающие процедуры с использованием
естественных факторов: воздуха, солнца, воды. В групповых помещениях
поддерживать постоянную температуру воздуха (+21-22 °С). Одежда детей в
помещении должна быть двухслойной.



Во время сна поддерживать в спальне прохладную температуру (+15-16 °С).
Осуществлять закаливание детей во время одевания после сна и при переодевании в
течение дня.



Одним из эффективных закаливающих мероприятий является прогулка с детьми в
любую погоду не менее 4 часов (в зимнее время —до температуры -15 °С). В ненастье
можно гулять с детьми на крытой веранде, организуя подвижные игры (зайчики
скачут на лужайке, мышки убегают от кота в норки и др.).



В теплое время года на прогулке предусмотреть кратковременное (3-5 минут)
пребывание детей под прямыми лучами солнца. В конце прогулки разрешать
походить 2-3 минуты босиком по теплому песку (убедившись предварительно в его
чистоте и безопасности).



После окончания прогулки в летнее время сочетать гигиенические и закаливающие
процедуры при умывании и мытье ног, при этом учитывать состояние здоровья
каждого ребенка и степень его привыкания к воздействию воды. Вопрос о характере
специальных закаливающих процедур должен решаться администрацией и
медицинским персоналом дошкольного учреждения с учетом пожеланий родителей.

2-3 года
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В течение года под руководством медицинского персонала, учитывая здоровье детей
и местные условия, осуществлять комплекс закаливающих процедур с
использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды. Приучать детей
находиться в помещении в облегченной одежде. Обеспечивать длительность их
пребывания на воздухе в соответствии с режимом дня.



При проведении закаливающих мероприятий осуществлять дифференцированный
подход к детям с учетом состояния их здоровья.



Специальные закаливающие процедуры проводить по решению администрации и
медицинского персонала дошкольного учреждения, принимая во внимание
пожелания родителей.

3-4 года


Продолжать укреплять и охранять здоровье детей, создавать условия для
систематического закаливания организма, формирования и совершенствования
основных видов движений.



Осуществлять постоянный контроль за выработкой правильной осанки.



Осуществлять под руководством медицинского персонала комплекс закаливающих
процедур с использованием различных природных факторов (воздух, солнце, вода).



Обеспечивать в помещении оптимальный температурный режим, регулярное
проветривание.



Приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. Обеспечивать их
пребывание на воздухе в соответствии с режимом дня.



Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 5-6 минут. При
наличии условий организовывать обучение детей плаванию.

4-5 лет


Продолжать работу по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и
совершенствованию его функций.



Осуществлять под руководством медицинских работников комплекс закаливающих
процедур с использованием природных факторов (воздух, солнце, вода).
Обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня.



Организовывать и проводить различные подвижные игры (зимой — катание на
санках, скольжение по ледяным дорожкам, ходьба на лыжах; в теплый период года —
катание на велосипеде).



Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 6-8 минут.

5-6 лет


Продолжать под руководством медицинских работников проводить комплекс
закаливающих процедур с использованием природных факторов (воздух, солнце,
вода) в сочетании с физическими упражнениями.



Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 8-10 минут.



Во время занятий, требующих высокой умственной нагрузки, и в промежутках между
занятиями проводить физкультминутки длительностью 1 -3 минуты.
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Приучать детей самостоятельно организовывать подвижные спортивные игры,
выполнять спортивные упражнения на прогулке, используя имеющееся
физкультурное оборудование: зимой кататься на санках, скользить по ледяным
дорожкам, ходить на лыжах; в теплый период кататься на двухколесном велосипеде,
самокате, роликовых коньках.

6-7 лет


Развивать творчество, самостоятельность, инициативу в двигательных действиях,
осознанное отношение к ним, способность к самоконтролю, самооценке при
выполнении движений. Формировать интерес и любовь к спорту.



Систематически проводить под руководством медицинских работников различные
виды закаливающих процедур с учетом индивидуальных особенностей детей.



Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 10-12 минут.



Во время занятий, требующих большой умственной нагрузки, и в промежутках между
ними проводить физкультминутки продолжительностью 1-3 минуты.



Обеспечивать оптимальную двигательную активность детей в течение всего дня,
используя подвижные, спортивные, народные игры и физические упражнения.

Воспитание культурно- гигиенических навыков.
1,6 - 2 года








Поддерживать стремление детей к самостоятельности. Соблюдать, принцип
постепенности включения каждого ребенка в режимный процесс. (За стол усаживать
только по 2-3 человека, не умеющих есть самостоятельно. Остальные дети в это время
продолжают играть. И так далее.)
Продолжать учить детей мыть руки перед едой и по мере загрязнения, пользоваться
личным полотенцем, с ча-стичной помощью взрослого съедать положенную порцию.
Закреплять умение после еды благодарить взрос-лых, задвигать стул.
Содействовать активному участию детей в процессах, связанных с прогулкой и сном.
К 1 году 7 месяцам при-учать раздеваться с небольшой помощью взрослого (снимать
шапку, валенки, рейтузы, расстегнутые туфли, шорты и колготки). К 2 годам под
контролем взрослого выполнять отдельные действия: снимать и надевать
перечисленные одежду и обувь в onpeделенном порядке. К 2 годам учить с помощью
взрослого пользоваться носовым платком, приводить в порядок одежду, прическу,
аккуратно и в определенной последовательности складывать одежду, ставить на место
обувь. Учить бережно относиться к вещам. Обращать внимание детей на порядок в
группе.
Способствовать выработке навыка регулировать собственные физиологические
отправления (к 2 годам).
Воспитывать элементарные навыки культуры поведения. Продолжать формировать
поведение детей, соответ-ствующее нормам и правилам: садиться за стол с чистыми
руками, правильно вести себя за столом; спокойно разговаривать в группе, не шуметь
в спальне; слушать взрослого, выполнять его указания, откликаться на его просьбы,
требования, помогать.
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2-3 года


Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно мыть руки
по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем.



Формировать умение с помощью взрослого приводить себя в порядок. Формировать
навык пользования индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой,
полотенцем, расческой, горшком).



Во время еды учить детей правильно держать ложку.



Обучать детей порядку одевания и раздевания. При небольшой помощи взрослого
учить снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках);
в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду; правильно надевать
одежду и обувь.

3-4 года


Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать
навыки поведения во время еды, умывания.



Приучать детей следить за своим внешним видом. Продолжать формировать умение
правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться
после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым
платком.



Формировать элементарные навыки поведения за столом: правильно пользоваться
столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать
пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом.

простейшие

4-5 лет


Продолжать воспитывать опрятность, привычку следить за своим внешним видом.



Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по
мере загрязнения, после пользования туалетом.



Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком. Приучать при кашле и
чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком.



Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: пищу брать понемногу, хорошо
пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка,
вилка), салфеткой, полоскать рот после еды.

5-6 лет


Формировать привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически;
самостоятельно чистить зубы, следить за чистотой ногтей: при кашле и чихании
закрывать рот и нос платком.



Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в
своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять
постель.



Продолжать совершенствовать культуру еды: правильно пользоваться столовыми
приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку
за столом; обращаться с просьбой, благодарить.

6-7 лет
151



Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь
индивидуальным полотенцем, чистить зубы, полоскать рот после еды, мыть ноги
перед сном, правильно пользоваться носовым платком и расческой, следить за своим
внешним видом, быстро раздеваться и одеваться, вешать одежду в определенном
порядке, следить за чистотой одежды и обуви.



Закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми приборами, обращаться с
просьбой, благодарить.

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
1,6-2 года


Формировать представления о значении каждого органа для нормальной
жизнедеятельности человека: глазки —смотреть, ушки —слышать, носик - нюхать,
язычок — пробовать (определять) на вкус, ручки—хватать, дер-жать, трогать;
ножки—стоять, прыгать, бегать, ходить; голова—думать, запоминать; туловище —
наклоняться и поворачиваться в разные стороны

2-3 года


Формировать представления о значении каждого органа для нормальной
жизнедеятельности человека: глазки —смотреть, ушки —слышать, носик - нюхать,
язычок — пробовать (определять) на вкус, ручки—хватать, держать, трогать; ножки—
стоять, прыгать, бегать, ходить; голова—думать, запоминать; туловище —
наклоняться и поворачиваться в разные стороны.

3-4 года


Развивать умение детей различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши),
дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за
ними.



Дать представления о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных
продуктах, полезных для здоровья человека.



Дать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения
вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы.



Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы
организма. Дать представление о необходимости закаливания.



Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ
жизни.



Воспитывать бережное отношение к своему телу, своему здоровью, здоровью других
детей.



Формировать умение сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуаций,
приносящих вред здоровью, осознавать необходимость лечения.



Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в
повседневной жизни.

4-5 лет
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Продолжать знакомить детей с частями тела и органами чувств человека. Дать
представления о функциональном назначении частей тела и органов чувств для жизни
и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот
говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит,
улавливает запахи; уши слышат).



Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу
овощей и фруктов, других полезных продуктов.



Дать представления о необходимых телу человека веществах и витаминах. Расширять
представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений,
закаливания.



Познакомить с понятиями «здоровье» и «болезнь».



Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием
организма, самочувствием (Я чищу зубы —значит, они у меня будут крепкими и
здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»).



Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться
за помощью к взрослым при заболевании, травме.



Развивать умение заботиться о своем здоровье.



Дать представление о составляющих здорового образа жизни; о значении физических
упражнений для организма человека. Воспитывать потребность быть здоровым.
Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных
органов и систем организма.

5-6 лет


Расширять представление об особенностях функционирования и целостности
человеческого организма. Обращать внимание детей на особенности их организма и
здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить
очки»).



Расширять представление о составляющих (важных компонентах) здорового образа
жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода—наши лучшие
друзья) и факторах, разрушающих здоровье.



Показывать зависимость здоровья человека от правильного питания.



Формировать умение определять качество продуктов, основываясь на сенсорных
ощущениях.



Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека.



Дать представление о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь,
выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Учить
характеризовать свое самочувствие.



Раскрыть возможности здорового человека.



Расширять представления о месте человека в природе, о том, как нужно жить, чтобы
не вредить себе и окружающей среде. Формировать у детей потребность в здоровом
образе жизни. Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание
заниматься.
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Познакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения.



Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном
зале и на спортивной площадке.

6-7 лет


Продолжать знакомить детей с особенностями строения и функциями организма
человека.



Расширять представления о рациональном питании (объем пищи, последовательность
ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим).



Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека.
Учить использовать специальные физические упражнения для укрепления своих
органов и систем.



Учить активному отдыху.



Расширять представления
закаливающихпроцедур.



Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека
и их влиянии на здоровье.

о

правилах

и

видах

закаливания,

о

пользе

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта
1,6-2 года







Формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с
согласованными, свободными движени-ями рук и ног. Приучать действовать сообща,
придерживаясь определенного направления передвижения с опо-рой на зрительные
ориентиры, менять направление и характер движения во время ходьбы и бега в
соответствии с указанием педагога.
Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку.
Развивать движения в ходе обучения разнообразным формам двигательной
активности.
Закреплять навыки ползания, лазанья, разнообразные действия с мячом (брать,
держать, переносить, класть, бросать, катать).
Развивать умение прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с
места, отталкиваясь двумя ногами.

2-3 года


Формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с
согласованными, свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща,
придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные
ориентиры, менять направление и характер движения во время ходьбы и бега в
соответствии с указанием педагога.



Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку.



Развивать движения в ходе обучения разнообразным формам двигательной
активности.

154



Закреплять навыки ползания, лазанья, разнообразные действия с мячом (брать,
держать, переносить, класть, бросать, катать).



Развивать умение прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с
места, отталкиваясь двумя ногами.

3-4 года


Развивать умение ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская голову,
сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать
совместно. Формировать умение строиться в колонну по одному, шеренгу, круг,
находить свое место при построениях.



Формировать умение сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в
движении, при выполнении упражнений в равновесии.



Формировать умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения,
ориентироваться в пространстве.



Продолжать развивать разнообразные виды движений, совершенствовать основные
движения. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту
движений.



Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений.



Развивать умение энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в
прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное
исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с
песком, мячей диаметром 15-20 см.



Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании; ловить мяч
двумя руками одновременно.



Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать.

4-5 лет


Формировать правильную осанку.



Закреплять и развивать умение ходить и бегать, согласовывая движения рук и ног.
Развивать умение бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком.



Приучать к выполнению действий по сигналу. Упражнять в построениях, соблюдении
дистанции во время передвижения.



Закреплять умение ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы.



Развивать умение перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой
(вправо,влево).



Закреплять умение энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на
двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве.



В прыжках в длину и высоту с места формировать умение сочетать отталкивание со
взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Формировать умение прыгать
через короткую скакалку.
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Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании,
отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не
прижимая к груди).



Развивать физические качества: гибкость, ловкость, быстроту, выносливость и др.



Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т.
д.



Закреплять умение кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу



Совершенствовать умение ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты,
подниматься на гору

5-6 лет


Совершенствовать физические качества в разнообразных формах двигательной
деятельности.



Продолжать формировать правильную осанку, умение осознанно выполнять
движения. Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость.
Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.



Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры; бегать
наперегонки, с преодолением препятствий.



Закреплять умение лазать по гимнастической стенке, меняя темп.



Совершенствовать умение прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно
разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на
мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении.



Закреплять умение сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч
одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе.



Закреплять умение ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон,
спускаться с горы; кататься на двухколесном велосипеде; кататься на самокате,
отталкиваясь одной ногой (правой и левой); ориентироваться в пространстве.



Знакомить со спортивными играми и упражнениями, с играми с элементами
соревнования, играми-эстафетами.

6-7 лет


Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Формировать
сохранять правильную осанку в различных видах деятельности.



Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. Добиваться активного
движения кисти руки при броске.



Закреплять умение быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться
в колонне, шеренге, круге; выполнять упражнения ритмично, в указанном
воспитателем темпе.



Развивать физические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость.



Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать
координацию движений и ориентировку в пространстве.
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Закреплять умение участвовать в разнообразных подвижных играх (в том числе играх
с элементами соревнования), способствующих развитию психофизических качеств
(ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения
ориентироваться в пространстве.



Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости,
точности, выразительности их выполнения.



Закреплять умение сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в
длину и высоту с разбега.



Упражнять е перелезании с пролета на пролег гимнастической стенки по диагонали.

Формирование
потребности
совершенствовании.

в

двигательной

активности

и

физическом

1,6-2 года










Создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности; содействовать
развитию основных движений. Учить ходить в прямом направлении, сохраняя
равновесие и постепенно включая движения рук; влезать на стремянку и слезать с нее;
подлезать, перелезать; отталкивать предметы при бросании и катании; выполнять
движения совместно с другими детьми.
Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой, ходьба по доске (ширина 20 см,
длина 1,5-2 м), припод-нятой одним концом от пола на 15-20 см. Подъем на
опрокинутый вверх дном ящик (50 х 50 х 15 см) и спуск с него. Перешагивание через
веревку или палку приподнятую от пола на 12-18 см.
Ползание, лазанье. Перелезание через бревно (диаметр 15-20 см), подлезание под
веревку, поднятую на высо-ту 35-40 см, пролезание в обруч (диаметр 45 см). Лазанье
по лесенке-стремянке вверх и вниз (высота 1,5 м).
Катание, бросание. Катание мяча (диаметр 20-25 см) в паре со взрослым, катание по
скату и перенос мяча к скату. Бросание мяча (диаметр 6-8 см) правой и левой рукой на
расстояние 50-70 см.
Общеразвивающие упражнения. В положении сидя на скамейке поднимание рук
вперед и опускание их, от-ведение за спину.
В положении сидя повороты корпуса вправо и влево с передачей предмета.
В положении стоя наклоны вперед и выпрямление; при поддержке взрослого наклоны
вперед, перегибаясь че-рез палку (40-45 см от пола). Приседания с поддержкой
взрослого.

Подвижные игры




Формировать у детей устойчивое положительное отношение к подвижным играм.
Ежедневно проводить по-движные игры с использованием игрушки и без нее. С
детьми старше 1 года 6 месяцев — индивидуально и по подгруппам (2-3 человека).
Развивать основные движения детей (ходьба, ползание и лазанье, катание и бросание
мяча).
Формировать умение двигаться стайкой в одном направлении, не мешая друг другу.
Развивать умение внима-тельно слушать взрослого, действовать по сигналу.

Примерный список подвижных игр
«Догони мяч», «Передай мяч», «Доползи до погремушки», «Догони собачку», «Маленькие и
большие», «Поймай бабочку», «Где пищит мышонок?» и др.
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Самостоятельные игры с игрушками, стимулирующими двигательную активность: с
каталками, тележками, автомобилями, самолетами и пр.
2-3 года
Воспитывать желание выполнять физические упражнения на прогулке.
Развивать стремление играть в подвижные игры с простым содержанием, несложными
движениями. Развивать умение играть в игры, способствующие совершенствованию
основных движений (ходьба, бег, бросание, катание). Формировать выразительность
движений, умение передавать простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, как
зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т.п.).
Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений
Основные движения
Ходьба. Ходьба подгруппами и всей группой, парами, по кругу, взявшись за руки, с
изменением темпа, с переходом на бег и наоборот, с изменением направления, врассыпную
(после 2 лет 6 месяцев), обходя предметы, приставным шагом вперед, в стороны. Ходьба по
прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м) с перешагиванием через предметы (высота 1015 см); по доске, гимнастической скамейке, бревну (ширина 20-25 см). Кружение в
медленном темпе (с предметом в руках).
Бег. Бег подгруппами и всей группой в прямом направлении, друг за другом, в колонне по
одному, в медленном темпе в течение 30-40 секунд (непрерывно), с изменением темпа. Бег
между двумя шнурами, линиями (расстояние между ними 25-30 см).
Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3-4 м); по доске,
лежащей на полу; по наклонной доске, приподнятой одним концом на высоту 20-30 см; по
гимнастической скамейке.
Подлезание под воротца, веревку (высота 30-40 см), перелезание через бревно. Лазанье по
лесенке-стремянке, гимнастической стенке вверх и вниз (высота 1,5 м) удобным для ребенка
способом.
Катание, бросание, метание. Катание мяча двумя руками и одной рукой педагогу, друг
другу, под дугу, стоя и сидя (расстояние 50-100 см); бросание мяча вперед двумя руками
снизу, от груди, из-за головы, через шнур, натянутый на уровне груди ребенка, с расстояния
1-1,5 м, через сетку, натянутую на уровне роста ребенка. Метание мячей, набивных
мешочков, шишек на дальность правой и левой рукой; в горизонтальную цель — двумя
руками, правой (левой) рукой с расстояния 1 м. Ловля мяча, брошенного педагогом с
расстояния 50-100 см.
Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах
через шнур (линию); через две параллельные линии (10-30 см). Прыжки вверх с касанием
предмета, находящегося на 10-15 см выше поднятой руки ребенка.
Общеразвивающие упражнения
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса.
Поднимать руки вперед, вверх, в стороны; скрещивать их перед грудью и разводить в
стороны. Отводить руки назад, за спину; сгибать и разгибать их. Хлопать руками перед
собой, над головой, размахивать вперед-назад, вниз-вверх.
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника.
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Поворачиваться вправо-влево, передавая предметы рядом стоящему (сидящему).
Наклоняться вперед и в стороны. Поочередно сгибать и разгибать ноги, сидя на полу.
Поднимать и опускать ноги, лежа на спине. Стоя на коленях, садиться на пятки и
подниматься.
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Ходить на
месте. Сгибать левую (правую) ногу в колене (с поддержкой) из исходного положения стоя.
Приседать, держась за опору; потягиваться, поднимаясь на носки. Выставлять ногу вперед на
пятку. Шевелить пальцами ног (сидя).
Подвижные игры
С ходьбой и бегом. «Догони мяч!», «По тропинке», «Через ручеек», «Кто тише?»,
«Перешагни через палку», «Догоните меня!», «Воробышки и автомобиль», «Солнышко и
дождик», «Птички летают», «Принеси предмета
С ползанием. «Доползи до погремушки», «Проползти в воротца», «Не переползай линию!»,
«Обезьянки».
С бросанием и ловлей мяча. «Мяч в кругу», «Прокати мяч», «Лови мяч», «Попади в
воротца», «Целься точнее!».
С подпрыгиванием. «Мой веселый звонкий мяч», «Зайка беленький сидит», «Птички в
гнездышках», «Через ручеек».
На ориентировку в пространстве.-«Где звенит?», «Найди флажок».
Движение под музыку и пение. «Поезд», «Заинька», «Флажок».
3-4 года
Поощрять участие детей в совместных играх и физических упражнениях.
Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным
оборудованием в свободное время.
Способствовать формированию у детей
самостоятельной двигательной деятельности.

положительных

эмоций,

активности

в

Формировать желание и умение кататься на санках, трехколесном велосипеде, лыжах.
Развивать умение самостоятельно садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и
слезать с него.
Развивать умение надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место.
Развивать умение реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в
подвижных играх.
Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в
подвижных играх. Организовывать подвижные игры с правилами.
Поощрять самостоятельные игры детей с каталками, автомобилями, тележками,
велосипедами, мячами, шарами.Примерный перечень основных движений, спортивных
игр и упражнений
Основные движения
Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по одному,
по два (парами); в разных направлениях: по прямой, по кругу, змейкой (между предметами),
врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (с остановкой, приседанием, поворотом).
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Ходьба по прямой дорожке (ширина 15-20 см, длина 2-2,5 м), по доске, гимнастической
скамейке, бревну, приставляя пятку одной ноги к носку другой; ходьба по реб¬ристой доске,
с перешагиванием через предметы, рейки, по лестнице, положенной на пол. Ходьба по
наклонной доске (высота 30-35 см). Медленное кружение в обе стороны.
Бег. Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края площадки на
другой, в колонне по одному, в разных направлениях: по прямой, извилистой дорожкам
(ширина 25-50 см, длина 5-6 м), по кругу, змейкой, врассыпную; бег с выполнением заданий
(останавливаться, убегать от догоняющего, догонять убегающего, бежать по сигналу в
указанное место), бег с изменением темпа (в медленном темпе в течение 50-60 секунд, в
быстром темпе на расстояние 10 м).
Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг другу, между предметами,
в воротца (ширина 50-60 см). Метание на дальность правой и левой рукой (к концу года на
расстояние 2,5-5 м), в горизонтальную цель двумя руками снизу, от груди, правой и левой
рукой (расстояние 1,5-2 м), в вертикальную цель (высота центра мишени 1,2 м) правой и
левой рукой (расстояние 1-1,5 м). Ловля мяча, брошенного воспитателем (расстояние 70-100
см). Бросание мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля его (2-3 раза подряд).
Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), между
предметами, вокруг них; подлезание под препятствие (высота 50 см), не касаясь руками
пола; пролезание в обруч; перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке,
гимнастической стенке (высота 1,5 м).
Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 2-3 м), из
кружка в кружок, вокруг предметов, между ними, прыжки с высоты 15-20 см, вверх с места,
доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка; через линию, шнур, через 4-6
линий (поочередно через каждую); через предметы (высота 5 см); в длину с места через две
линии (расстояние между ними 25-30 см); в длину с места на расстояние не менее 40 см.
Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, шеренгу, круг;
перестроение в колонну по два, врассыпную; размыкание и смыкание обычным шагом;
повороты на месте направо, налево переступанием,
Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее общеразвивающих упражнений и
циклических движений под музыку.
Общеразвивающие упражнения
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса.
Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны (одновременно, поочередно).
Перекладывать предметы из одной руки в другую перед собой, за спиной, над головой.
Хлопать в ладоши перед собой и отводить руки за спину. Вытягивать руки вперед, в
стороны, поворачивать их ладонями вверх, поднимать и опускать кисти, шевелить пальцами.
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника.
Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с поворотом в стороны (вправо-влево).
Из исходного положения сидя: поворачиваться положить предмет позади себя, повернуться
и взять его), наклониться, подтянуть ноги к себе, обхватив колени руками. Из исходного
положения лежа на спине: одновременно поднимать и опускать ноги, двигать ногами, как
при езде на велосипеде. Из исходного положения лежа на животе: сгибать и разгибать ноги
(поочередно и вместе), поворачиваться со спины на живот и обратно; прогибаться,
приподнимая плечи, разводя руки в стороны.
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Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься на
носки; поочередно ставить ногу на носок вперед, назад, в сторону. Приседать, держась за
опору и без нее; приседать, вынося руки вперед; приседать, обхватывая колени руками и
наклоняя голову. Поочередно поднимать и опускать ноги, согнутые в коленях. Сидя
захватывать пальцами ног мешочки с песком. Ходить по палке, валику (диаметр 6-8 см)
приставным шагом, опираясь на них серединой ступни.
Спортивные упражнения
Катание на санках. Катать на санках друг друга; кататься с невысокой горки.
Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых.
Ходьба на лыжах. Ходить по ровной лыжне ступающим и скользящим шагом; делать
повороты на лыжах переступанием.
Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу, с
поворотами направо, налево.
Подвижные игры
С бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите к флажку!»,
«Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес», «Птички в гнездышках».
С прыжками. «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки и кот», «С кочки
на кочку».
С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики». С
бросанием и ловлей. «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Сбей кеглю»,
«Береги предмет».
На ориентировку в пространстве. «Найди свое место», «Угадай, кто и где кричит»,
«Найди, что спрятано».
4-5 лет
Формировать умения и навыки правильного выполнения движений в различных формах
организации двигательной деятельности детей. Воспитывать красоту, грациозность,
выразительность движений.
Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески
использовать их в самостоятельной двигательной деятельности.
Закреплять умение выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к
выполнению правил игры.
Приучать детей к самостоятельному и творческому использованию физкультурного
инвентаря и атрибутов для подвижных игр на прогулках.
Один раз в месяц проводить физкультурные досуги продолжительностью 20 минут; два раза
в год — физкультурные праздники (зимний и летний) продолжительностью 45 минут.
Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д.
Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. Воспитывать
самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр.
Приучать к выполнению действий по сигналу.
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Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей
организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские
взаимоотношения со сверстниками.
Примерный перечень основных движений, спортивных игр и упражнений
Основные движения
Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба с
высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, приставным шагом в сторону
(направо и налево). Ходьба в колонне по одному, по двое (парами). Ходьба по прямой, по
кругу, вдоль границ зала, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением
заданий (присесть, изменить положение рук); ходьба в чередовании с бегом, прыжками,
изменением направления, темпа, со сменой направляющего. Ходьба между линиями
(расстояние 10-15 см), по линии, по веревке (диаметр 1,5-3 см), по доске, гимнастической
скамейке, бревну (с перешагиванием через предметы, с поворотом, с мешочком на голове,
ставя ногу с носка, руки в стороны). Ходьба по ребристой доске, ходьба и бег по наклонной
доске вверх и вниз (ширина 15-20 см, высота 30-35 см). Перешагивание через рейки
лестницы, приподнятой на 20-25 см от пола, через набивной мяч (поочередно через 5-6
мячей, положенных на расстоянии друг от друга), с разными положениями рук. Кружение в
обе стороны (руки на поясе).
Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом. Бег
в колонне (по одному, по двое); бег в разных направлениях: по кругу, змейкой (между
предметами), врассыпную. Бег с изменением темпа, со сменой ведущего. Непрерывный бег в
медленном темпе з течение 1-1,5 минуты. Бег на расстояние 40-60 м со средней скоростью;
челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м (5,5-6 секунд; к концу года).
Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), между
предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, скамейке, по гимнастической
скамейке на животе, подтягиваясь руками. Ползание на четвереньках, опираясь на стопы и
ладони; подлезание под веревку, дугу (высота 50 см) правым и левым боком вперед.
Пролезание в обруч, перелезание через бревно, гимнастическую скамейку. Лазанье по
гим¬настической стенке (перелезание с одного пролета на другой вправо и влево).
Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2-3 раза в чередовании с ходьбой),
продвигаясь вперед (расстояние 2-3 м), с поворотом кругом. Прыжки: ноги вместе, ноги
врозь, на одной ноге (на правой и левой поочередно). Прыжки через линию, поочередно
через 4-5 линий, расстояние между которыми 40-50 см. Прыжки через 2-3 предмета
(поочередно через каждый) высотой 5-10 см. Прыжки с высоты 20-25 см, в длину с места (не
менее 70 см). Прыжки с короткой скакалкой.
Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей дpyr другу между
предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля его (на расстоянии 1,5 м);
перебрасывание мяча двумя руками : из-за головы и одной рукой через препятствия (с
расстояния 2 м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (3-4 раза подряд),
отбивание мяча о землю правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд). Метание предметов
на дальность (не менее 3,5-6,5 м), в горизонтальную цель (с расстояния 2-2,5 м) правой и
левой рукой, в вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 м) с расстояния 1,5-2 м.
Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному; в шеренгу, в
круг; перестроение в колонну по два, по три; равнение по :риентирам; повороты направо,
налево, кругом; размыкание и смыкание.
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Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее упражнений и
цикличных движений под музыку.
Общеразвивающие упражнения
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса.
Поднимать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно отводить руки за
спину из положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед грудью; размахивать руками
вперед-назад; выполнять круговые движения руками, согнутыми в локтях. Закладывать руки
за голову, разводить в стороны и опускать. Поднимать руки через стороны вверх, плотно
прижимаясь спиной к спинке стула (к стенке); поднимать палку (обруч) вверх, опускать за
плечи; сжимать, разжимать кисти рук; вращать кисти рук из исходного положения руки
вперед, в стороны.
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника.
Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в стороны; наклоняться вперед,
касаясь пальцами рук носков ног. Наклоняться, выполняя задание: класть и брать предметы
из разных исходных положений (ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в стороны, держа
руки на поясе. Прокатывать мяч вокруг себя из исходного положения (сидя и стоя на
коленях); перекладывать предметы из одной руки в другую под приподнятой ногой (правой
и левой); сидя приподнимать обе ноги над полом; поднимать, сгибать, выпрямлять и
опускать ноги на пол из исходных положений лежа на спине, сидя. Поворачиваться со спины
на живот, держа в вытянутых руках предмет. Приподнимать вытянутые вперед руки, плечи и
голову, лежа на животе.
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног.
Подниматься на носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на носок; выполнять
притопы; полуприседания (4-5 раз подряд); приседания, держа руки на поясе, вытянув руки
вперед, в стороны. Поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях. Ходить по палке или по
канату, опираясь носками о пол, пятками о палку (канат). Захватывать и перекладывать
предметы с места на место стопами ног.
Статические упражнения. Сохранение равновесия в разных позах: стоя на носках, руки
вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе (5-7 секунд).
Спортивные упражнения
Катание на санках. Скатываться на санках с горки, тормозить при спуске с нее,
подниматься с санками на гору
Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам.
Ходьба на лыжах. Передвигаться на лыжах по лыжне скользящим шагом. Выполнять
повороты на месте (направо и налево) переступанием. Подниматься на склон прямо
ступающим шагом, полуелочкой (прямо и наискось). Проходить на лыжах до 500 м.
Игры на лыжах. «Карусель в лесу», «Чем дальше, тем лучшее, «Воротца».
Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном и двухколесном велосипедах по прямой,
по кругу. Выполнять повороты направо и налево.
Подвижные игры
С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка и кошка»,
«Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремуш-«Бездомный заяц», «Ловишки». С
прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается» С ползанием и
163

лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята» С бросанием и ловлей.
«Подбрось - поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку».
На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано», «Найди и
промолчи», «Кто ушел?», «Прятки».
Народные игры. «У медведя во бору» и др.
5-6 лет
Развивать самостоятельность, творчество; формировать выразительность и грациозность
движений.
Воспитывать стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах.
Продолжать формировать умение самостоятельно организовывать знакомые подвижные
игры, проявляя инициативу и творчество.
Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь для физических
упражнений, убирать его на место.
Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им наиболее важные
сведения о событиях спортивной жизни страны.
Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью 25-30 минут; два раза в
год—физкультурные праздники длительностью до 1 часа.
Во время физкультурных досугов и праздников привлекать дошкольников к активному
участию в коллективных играх, развлечениях, соревнованиях.
Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений
Основные движения
Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных сторонах стоп,
с высоким подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на носок, приставным шагом
вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с поворотом, с
выполнением различных заданий воспитателя. Ходьба по узкой рейке гимнастической
скамейки, веревке (диаметр 1,5-3 см), по наклонной доске прямо и боком, на носках. Ходьба
по гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные мячи, приседанием на
середине, раскладыванием и собиранием предметов, прокатыванием перед собой мяча двумя
руками, боком (приставным шагом) с мешочком песка на голове. Ходьба по наклонной доске
вверх и вниз на носках, боком (приставным шагом). Кружение парами, держась за руки.
Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и широким
шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, врассыпную, с препятствиями. Непрерывный
бег в течение 1,5-2 минут в медленном темпе, бег в среднем темпе на 80-120 м (2¬3 раза) в
чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 20 м примерно за 55,5 секунды (к концу года —30 м за 7,5-8,5 секунды). Бег по наклонной доске вверх и вниз на
носках, боком приставным шагом. Кружение парами, держась за руки.
Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в чередовании с
ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; ползание на четвереньках (расстояние 3-4
м), толкая головой мяч; ползание по гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и
колени, на животе, подтягиваясь руками. Перелезание через несколько предметов подряд,
пролезание в обруч разными способами, лазанье по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с
изменением темпа, перелезание с одного пролета на другой, пролезание между рейками.
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Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30-40 прыжков 2-3 раза) чередовании с
ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, una нога вперед — другая назад),
продвигаясь вперед (на расстояние 4 м). Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте и
продвигаясь ~еред, в высоту с места прямо и боком через 5-6 предметов — поочередно пез
каждый (высота 15-20 см). Прыжки на мягкое покрытие высотой - 20 см, прыжки с высоты
30 см в обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80 см), в длину с разбега
(примерно 100 см), в высоту с разбега (30-40 см). Прыжки через короткую скакалку, вращая
ее вперед и назад, через длинную скакалку (неподвижную и качающуюся).
Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (не
менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4-6 раз); бросание мяча вверх и
ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг другу из разных
исходных положений и построений, различными способами (снизу, из-за головы, от груди, с
отскоком от земли). Отбивание мяча о землю на месте с продвижением шагом вперед (на
расстояние 5-6 м), прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). Метание предметов на
дальность (не менее 5-9 м), в горизонтальную и вертикальную цель (центр мишени на высоте
1 м) с расстояния 3-4 м.
Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, круг;
перестроение в колонну по двое, по трое; равнение в затылок, в-колонне, в шеренге.
Размыкание в колонне — на вытянутые руки вперед, в шеренге — на вытянутые руки в
стороны. Повороты направо, налево, кругом переступанием, прыжком.
Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых физических
упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением,
Общеразвивающие упражнения
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса.
Разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и
разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову. Поднимать руки со
сцепленными в замок пальцами (кисти повернуты тыльной стороной внутрь) вперед-вверх;
поднимать руки вверх-назад попеременно, одновременно. Поднимать и опускать кисти;
сжимать и разжимать пальцы.
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника.
Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены, касаясь ее затылком, плечами, спиной,
ягодицами и пятками. Поочередно поднимать согнутые прямые ноги, прижавшись к
гимнастической стенке и взявшись руками за рейку на уровне пояса. Наклоняться вперед,
стоя лицом к гимнастической стенке и взявшись за рейку на уровне пояса; наклоняться
вперед, стараясь коснуться ладонями пола; наклоняться, поднимая за спиной сцепленные
руки. Поворачиваться, разводя руки в стороны, из положений руки перед грудью, руки за
голову. Поочередно отводить ноги в стороны из упора, присев; двигать ногами, скрещивая
их из исходного положения лежа на спине. Подтягивать голову и ногу к груди
(группироваться).
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Переступать на
месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым разом все ниже), поднимая руки
вперед, вверх, отводя их за спину. Поднимать прямые ноги вперед (махом); выполнять выпад
вперед, в сторону (держа руки на поясе, совершая руками движения вперед, в сторону,
вверх). Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и опускать их; перекладывать,
передвигать их с места на место. Переступать приставным шагом в сторону на пятках,
опираясь носками ног о палку (канат).
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Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке на
носках, приседая на носках; сохранять равновесие после бега и прыжков (приседая на
носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе.
Спортивные упражнения
Катание на санках. Катать друг друга на санках, кататься с горки по двое. Выполнять
повороты при спуске.
Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и вставая во время
скольжения.
Ходьба на лыжах. Ходить на лыжах скользящим шагом. Выполнять повороты на месте и в
движении. Подниматься на горку лесенкой, спускаться с нее в низкой стойке. Проходить на
лыжах в медленном темпе дистанцию 1-2 км.
Игры на лыжах. «Кто первый повернется?», «Слалом». «Подними», «Догонялки».
Катание на велосипеде и самокате. Самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде
по прямой, выполнять повороты налево и направо. Кататься на самокате, отталкиваясь
правой и левой ногой.
Спортивные игры
Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. Знать 3-4 фигуры.
Выбивать городки с полукона (2-3 м) и кона (5-6 м).
Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от 7 уди, вести мяч
правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками от груди.
Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. Играть в паре
с воспитателем.
Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении.
Обводить мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, ворота; передавать ногой друг другу в
парах, отбивать о стенку несколько раз подряд.
Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направле-юм. закатывать ее в
ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах,
Подвижные игры
С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые ребята», «Гусилебеди», «Сделай фигуру», «Караси и шука», «Перебежки», «Хитрая лиса», «Встречные
перебежки», «Пустое место», «Затейники», «Бездомный заяц».
С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки на
кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы».
С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и пчелы»,
«Пожарные на ученье».
С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок?», «Попади в обруч», «Сбей мяч», «Сбей
кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо».
Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в кольцо»,
«Дорожка препятствий».
С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Кто
быстрее?», «Кто выше?».
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Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др.
6-7 лет
Закреплять умение придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя
творческие способности. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные
игры, придумывать собственные игры.
Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области
спорта.
Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол,
настольный теннис, хоккей, футбол).
Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью до 40 минут, два раза в
год—физкультурные праздники (зимний и летний) длительностью до 1 часа.
Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений
Основные движения
Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на наружных
сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), широким и мелким шагом,
приставным шагом вперед и назад, гимназическим шагом, перекатом с пятки на носок;
ходьба в полуприседе. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге.
Ходьба в разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, врассыпную.
Ходьба в сочетании с другими видами движений. Ходьба по гимнастической скамейке боком
приставным шагом; с набивным мешочком на спине; приседая на одной ноге и пронося
другую махом вперед сбоку гкамейки; поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с
остановкой по¬средине и перешагиванием (палки, веревки), с приседанием и поворотом
кругом, с перепрыгиванием через ленточку, Ходьба по узкой рейке гимнастической
скамейки, по веревке (диаметр 1,5-3 см) прямо и боком. Кружение с закрытыми глазами (с
остановкой и выполнением различных фигур).
Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад,
выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в колонне по одному, по
двое, из разных исходных положений, в разных направлениях, с различными заданиями, с
преодолением препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с
ходьбой, прыжками, с изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2-3 минут. Бег со
средней скоростью на 80-120 м (2—4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3—5 раз
по 10 м. Бег на скорость: 30 м примерно за 6,5-7,5 секунды к концу года.
Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, бревну;
ползание на животе и спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и
отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными способами; подлезание под дугу,
гимнастическую скамейку несколькими способами подряд (высота 35-50 см). Лазанье по
гимнастической стенке с изменением темпа, сохранением координации движений,
использованием перекрестного и одноименного движения рук и ног, перелезанием с пролета
на пролет по диагонали.
Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков 3—4 раза в
чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь вперед на 5-6 м, с зажатым между
ног мешочком с песком. Прыжки через 6—8 набивных мячей последовательно через
каждый; на одной ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с
продвижением. Прыжки вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с разбега (высота
до 40 см). Прыжки с высоты 40 см, в длину с места (около 100 см), в длину с разбега (180167

190 см), вверх с места, доставая предмет, подвешенный на 25-30 см выше поднятой руки
ребенка, с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку разными способами
(на двух ногах, с ноги на ногу), прыжки через длинную скакалку по одному, парами, прыжки
через большой обруч (как через скакалку). Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке,
продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах с продвижением вперед по наклонной
поверхности.
Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы
(расстояние 3-4 м), из положения сидя ноги скрестно; через сетку. Бросание мяча вверх, о
землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), одной рукой (не менее 10 раз), с хлопками,
поворотами. Отбивание мяча правой и левой рукой поочередно на месте и в движении.
Ведение мяча в разных направлениях. Перебрасывание набивных мячей. Метание на
дальность (6-12 м) левой и правой рукой. Метание в цель из разных положений (стоя, стоя на
коленях, сидя), метание в горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния 4-5 м),
метание в движущуюся цель.
Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно в колонну по одному,
в круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре на ходу, из одного
круга в несколько (2—3). Расчет на «первый - второй» и перестроение из одной шеренги в
две; равнение в колонне, снге. круге; размыкание и смыкание приставным шагом; повороты
направо, налево, кругом.
Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических упражнений под
музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением.
Общеразвивающие упражнения
Упражнения для кистей рук, развития н укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать
руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из положения стоя, пятки вместе, носки
врозь), отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к стенке; поднимать руки вверх из
положения руки к плечам.
Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в локтях руки сжаты в кулаки),
вперед и в стороны; отводить локти назад (рывки 2-3 раза) и выпрямлять руки в стороны из
положения руки перед грудью; выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками
(кисти у плеч).
Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти руки перед
собой и сбоку; вращать кистями рук. Разводить и сводить пальцы; поочередно соединять все
пальцы с большим.
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника.
Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать туловище в стороны, поднимая
руки вверх — в стороны из положения руки к плечам (руки из-за головы): наклоняться
вперед, подняв руки вверх, держаруки в стороны. В упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув
носки), удерживаясь в этом положении; переносить прямые ноги через скамейку, сидя на ней
упоре сзади. Садиться из положения лежа на спине (закрепив ноги) и снова ложиться.
Прогибаться, лежа на животе. Из положения лежа на спине поднимать обе ноги
одновременно, стараясь коснуться лежащего за головой предмета. Из упора присев
переходить в упор на одной ноге, отводя другую ногу назад (носок опирается о пол).
Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене; стоя, держась за опору, поочередно
поднимать прямую ногу.
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Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Выставлять ногу
вперед на носок скрестно: приседать, держа руки за головой; поочередно пружинисто
сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать из положения ноги врозь, перенося массу тела с
одной ноги на другую, не поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться носком
выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки (одноименной и
разноименной); свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. Захватывать
ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на полу.
Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на носках, на
одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом набивном мяче (вес 3 кг).
Общеразвивающие упражнения, стоя на левой или правой ноге и т.п.
Спортивные упражнения
Катание на санках. Поднимать во время спуска заранее положенный предмет (кегля,
флажок, снежок и др.). Выполнять разнообразные игровые задания: проехать в воротца,
попасть снежком в цель, сделать поворот. Участвовать в играх — эстафетах с санками.
Скольжение. Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на одной ноге, с
поворотом. Скользить с невысокой горки.
Ходьба на лыжах. Идти скользящим шагом по лыжне, заложив руки за спину. Ходить
попеременным двухшажным ходом (с палками). Проходить на лыжах 600 м в среднем темпе,
2¬3 км в медленном темпе. Выполнять повороты переступанием в движении. Подниматься
на горку лесенкой, елочкой. Спускаться с горки в низкой и высокой стойке, тормозить.
Игры на лыжах. «Шире шаг», «Кто самый быстрый?», «Встречная эстафета», «Не задень» и
др.
Катание на коньках. Самостоятельно надевать ботинки с коньками. Сохранять равновесие
на коньках (на снегу, на льду). Принимать правильное исходное положение (ноги слегка
согнуты, туловище наклонить вперед, голову держать прямо, смотреть перед собой).
Выполнять пружинистые приседания из исходного положения. Скользить на двух ногах с
разбега. Поворачиваться направо и налево во время скольжения, торможения. Скользить на
правой и левой ноге, попеременно отталкиваясь. Кататься на коньках по прямой, по кругу,
сохраняя при этом правильную позу.
Игры на коньках. «Пружинки», «Фонарики»,
«Пистолетик», «Бег по кругу вдвоем» и др.

«Кто

дальше?»,

«Наперегонки»,

Катание на велосипеде и самокате. Ездить на двухколесном велосипеде по прямой, по
кругу, змейкой; тормозить. Свободно кататься на самокате.
Игры на велосипеде. «Достань предмет», «Правила дорожного движения» и др.
Спортивные игры
Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение. Знать 4—
5 фигур. Выбивать городки с полукона и кона принаименьшем количестве бросков бит.
Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной рукой от
плеча). Перебрасывать мячи друг другу двумя руками от груди в движении. Ловить летящий
мяч на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у пола и т.п.) и с разных
сторон. Бросать мяч в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. Вести мяч одной рукой,
передавая его из одной руки в другую, передвигаясь в разных направлениях, останавливаясь
и снова передвигаясь по сигналу.
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Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя на
месте. Вести мяч змейкой между расставленными предметами, попадать в предметы,
забивать мяч в ворота.
Элементы хоккея (без коньков — на снегу, на траве). Вести шайбу клюшкой, не отрывая ее
от шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, задерживать шайбу клюшкой. Вести
шайбу клюшкой вокруг предметов и между ними. Забивать шайбу в ворота, держа клюшку
двумя руками (справа и слева). Попадать шайбой в ворота, ударять по ней с места и после
ведения.
Бадминтон. Правильно держать ракетку. Перебрасывать волан ракеткой на сторону
партнера без сетки, через сетку. Свободно передвигаться по площадке во время игры.
Элементы
настольного
тенниса.
Правильно
держать
ракетку.
Выполнять
подготовительные упражнения с ракеткой и мячом: подбрасывать и ловить мяч одной рукой,
ракеткой с ударом о пол, о стену. Подавать мяч через сетку после его отскока от стола.
Подвижные игры
С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери ленту»,
«Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит обруч до флажка?»,
«Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», «Горелки», «Коршун и наседка».
С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву».
С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий?»,
«Охотники и звери», «Ловишки с мячом».
С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян». Эстафеты. «Веселые
соревнования», «Дорожка препятствий».
С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к флажку?», «Чья
команда забросит в корзину больше мячей?» .
Народные игры. «Гори, гори ясно», лапта.
2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы
Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми
Характерные особенности:
1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение
направленности педагогического «вектора» — не только от взрослого к ребенку, но и
от ребенка к взрослому;
2) основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка
как индивидуального субъекта познания и других видов деятельности;
3) содержание образования не должно представлять собой только лишь набор
социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно должно
включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной
жизнедеятельности, без чего содержание образования становится обезличенным,
формальным, невостребованным.
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Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с
детьми в ДОУ:


создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса
на развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей;



оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа
деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и
интересов;



содействие ребенку в формировании положительной
Я-концепции, развитии
творческих способностей, овладении умениями и навыками самопознания).

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют
успешность в личностно-ориентированном взаимодействии:
1) Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости
отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической
деятельности.
2) Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться,
осмыслить то, что он делает: «Не навредить!»
3) Методологическая культура — система знаний и способов деятельности,
позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях выбора
образовательных альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является
умение педагога мотивировать деятельность своих воспитанников.
Составляющие педагогической технологии:


Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое требует
от педагога высокого профессионального мастерства, развитой педагогической
рефлексий способности конструировать педагогический процесс на основе
педагогической диагностики.



Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики,
которая представляет собой набор специально разработанных информативных
методик и тестовых заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни
детского сада диагностировать реальный уровень развития ребенка, находить пути
помощи ребенку в его развитии (задания направлены на выявление успешности
освоения содержания различных разделов программы, на определение уровня
владения ребенком позиции субъекта, на возможность отслеживания основных
параметров эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников, на
выявление успешности формирования отдельных сторон социальной компетентности
(экологическая воспитанность, ориентировка в предметном мире и др).



Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором
воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие
детей с общей социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое
воздействие в подгруппах путем создания дозированных по содержанию, объему,
сложности, физическим, эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных ситуаций (цель индивидуально-дифференцированного подхода —
помочь ребенку максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить
доступный возрасту социальный опыт; в старших группах конструирование
171

педагогического процесса требует дифференциации его содержания в зависимости от
половых интересов и склонностей детей).


Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуаций
(игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих воспитывать
гуманное отношение к живому, развивать любознательность, познавательные,
сенсорные, речевые, творческие способности. Наполнение повседневной жизни
группы интересными делами, проблемами, идеями, включение каждого ребенка в
содержательную деятельность, способствующую реализации детских интересов и
жизненной активности.



Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка
в позицию активного субъект^ детской деятельности (использование игровых
ситуаций, требующих оказание помощи любому персонажу, исполь-зование
дидактических игр, моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте
занятий по интере-сам, которые не являются обязательными, а предполагают
объединение взрослых и детей на основе свободного детского выбора, строятся по
законам творческой деятельности, сотрудничества, сотворчества).



Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром»,
заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера доверия,
сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых
и детей во взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от
традиционных занятий по образцу, ориентированных на репродуктивную детскую
деятельность, формирование навыков).



Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля
деятельности (для этого используются методика обобщенных способов создания
поделок из разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные
карты, простейшие чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов,
инструментов).



Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями (выделяются
три ступени взаимодействия: создание общей установки на совместное решение задач
воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация единого
согласованного индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития
его личностного потенциала).



Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров
(сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства,
центр искусства и др.), которая способствовала бы организации содержательной
деятельности детей и соответствовала бы ряду показателей, по которым воспитатель
может оценить качество созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и
степень ее влияния на детей (включенность всех детей в активную самостоятельную
деятельность; низкий уровень шума в группе; низкая конфликтность между детьми;
выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей; положительный
эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость).



Интеграция образовательного содержания программы.
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Технологии проектной деятельности
Этапы в развитии проектной деятельности:
1) Подражателъско-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с
половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «из вторых ролях»,
выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему,
что не противоречит природе маленького ребенка: в этом возрасте еще силья*1 как
потребность установить и сохранить положительное отношение к взрослому, так и
подражательность.
2) Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют опыт
разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, оказывать
друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами, активнее организует совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются
самоконтроль и самооценка, они способны достаточно объективно оценивать как
собственные поступки так и поступки сверстников. В этом возрасте дети принимают
проблему, уточняют цель, способны выбрать необходимые средства для достижения
результата деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать в
проектах, предложенных взрослым, но и самостоятельно находят проблемы,
являющиеся отправной точкой творческих, исследовательских, опытноориентировочных проектов.
3) Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на этом
этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать условия для
самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности,
выбора способов работы над проектом и возможности организовать ее
последовательность.
Алгоритм деятельности педагога:


педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей;



вовлекает дошкольников в решение проблемы



намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);



обсуждает план с семьями;



обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;



вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта;



собирает информацию, материал;



проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта);



дает домашние задания родителям и детям;



поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов,
информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.);



организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН),
составляет книгу, альбом совместный с детьми;



подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы).
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Технологии исследовательской деятельности
Этапы становления исследовательской деятельности:


ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования);



проблематизация (определение способов и средств проведения исследования);



планирование (формулировка последовательных задач исследования, распределение
последовательности действий для осуществления исследовательского поиска);



эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования,
первичная систематизация полученных данных);



анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных);

Алгоритм действий:
1) Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы
разрешить (в переводе с древнегреческого слово problems означает
«задача», «преграда», «трудность»). Главное качество любого
исследователя — уметь отыскать что-то необычное в обычном, увидеть
сложности и противоречия там, где другим все кажется привычным, ясным
и простым. Настоящему исследователю надо уметь задавать себе вопросы
и находить неожиданное, удивительное в самом простом и привычном.
2) Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно
провести
исследование,
а
можно
заняться
проектированием.
Принципиальное отличие исследования от проектирования состоит в том,
что исследование — процесс бескорыстного поиска неизвестного, новых
знаний (человек стремится к знанию, часто не зная, что принесет ему
сделанное открытие и как можно будет на практике использовать
полученные сведения), а проект — это всегда решение какой-то
практической задачи (человек, реализую-, щий проект, решает реальную
проблему).
3) Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем
проводится исследование). Примерные формулировки целей исследования
обычно начинаются со слов «выявить», «изучить», «определить».
Примерные формулировки целей проектов обычно начинаются словами
«разработать», «создать», «выполнить».
4) Определение задач исследования (основных шагов направления
исследования). Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и
задачи собственного исследования до того, как оно завершено, не только
бесполезно, но даже вредно и опасно. Ясная формулировка делает
предсказуемым процесс и лишает его черт творческого поиска, а
исследователя — права импровизировать.
5) Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически
и не подтвержденной опытом). Гипотеза — это попытка предвидения
событий. Важно научиться вырабатывать гипотезы по принципу «Чем
больше, тем лучше» (гипотезы дают возможность увидеть проблему в
другом свете, посмотреть на ситуацию с другой стороны).
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6) Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы
составить план исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем
узнать что-то новое о том, что исследуем?». Список возможных путей и
методов исследования в данном случае: подумать самому; прочитать книги
о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой проблеме;
обратиться к компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать;
провести эксперимент.
7) Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать
выводы.
8) Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца
завершение одной работы – это не просто окончание исследования, а
начало решения следующей.
Принципы исследовательского обучения
 ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс творческий,
творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на основе внутренней
потребности, в данном случае на потребности в познании);
 опоры на развитие умнений самостоятельного поиска информации;
 сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология усвоения
свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот материал, который
включен в активную работу мышления);
 формирования представлений об исследовании как стиле жизни.
Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка:
 преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными фактами,
объяснить которые они не могут- не хватает знаний, жизненного опыта;
 преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами;
 побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и обобщения
(противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном случае возникает в результате столкновения различных мнений, выдвинутого предположения и результатов его
опытной проверки в процессе диалога
Методические приемы:
 подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его
разрешения; У изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос;
 предложение детям рассмотреть явление с различных позиций;
 побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению
фактов;
 постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию,
логику, рассуждения;
 постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными
исходными данными, неопределенностью в постановке вопроса, противоречивыми
данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным временем решения и
т.д.)
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Условия исследовательской деятельности:
 использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу
дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового материала он
испытывал чувство радости, удовольствия, удовлетворения)
 создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение,
восхищение;
 четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка;
 выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их
предложения;
 развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений;
 обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению выделять
главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить с различными
научными методами исследования;
 создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу,
сотрудничеству;
 побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий;
 подведение детей к самостоятельным выводам
оригинальных решений, умений делать выбор;

и

обобщениям,

поощрение

 знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих
открытий.
Информационно - коммуникативные технологии
В МДОУ № 1 «Ромашка» будут применяться информационно-коммуникационные технологии с использованием мультимедийных презентации, клипов, видеофильмов, которые
дают возможность педагогу выстроить объяснение с использованием видеофрагментов.
Основные требования при проведении занятий с использованием компьютеров:
 образовательная деятельность должна быть четко организована и включать
многократное переключение внимания детей на другой вид деятельности;
 на образовательной деятельности дети должны не просто получить какую-то информацию, а выработать определенный навык работы с ней или получить конечный
продукт (продукт должен быть получен за одно занятие, без переноса части работы,
так как у детей происходит ослабление мотивации в процессе длительной работы);
 на образовательной деятельности не рекомендуется использовать презентации и
видеоматериалы, пропагандирующие применение физической силы к персонажам,
программный продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на
неправильные действия ребенка, а с другой — реакция не должна быть очень острой;
 перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализированная
подготовка — социально-ориентированная мотивация действий ребенка.
Технология организации детского коллектива
На основе данной технологии педагоги учреждения организуя непосредственно
образовательную деятельность, объединяют детей для работы в пары, тройки, четверки.
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Такой метод организации детского коллектива позволяет эффективно решать задачи
усвоения программного материала детьми, учит детей работать в малых группах,
эффективно осуществлять индивидуальную работу с дошкольниками.

Сентябрь

3. Комплексно-тематическое планирование
Недел
и

1 младшая
группа

2 младшая
группа

Средняя
группа

1

Мы пришли
в детский
сад. Наша
группа.

Мы пришли в
детский сад.
Наша группа.

До
свидания,
лето,
здравтвуй,
детсад!..

2

Осень

Осень

Деревья,
кустарники

Деревья,
кустарники

Ранняя
осень

Осень

Осень

Осень

Осень

Осень

«Что нам
осень
подарила»

«Что нам осень
подарила»

Витамины
на грядке и
на дереве.

Путешествие
в хлебную
страну.

Откуда хлеб
пришел.
Путешестви
е в хлебную
страну.

Осень

Осень

Осень.

Грибы и
ягоды.

Грибы и ягоды.

Лесные
ягоды и
грибы.

Витамины из
кладовой
природы

Витамины
из кладовой
природы

День
дошкольн
ого
работника

Я в мире
человек

Я и моя семья

Я в мире
человек

Я вырасту
здоровым

Мой город,
моя страна,
моя планета

Всемирны
й день
пожилого
человека

Я вырасту
здоровым

Мой город,
моя страна,
моя планета

3

4

Октябрь

1

«Маленькая
страна – это
моя семья».
2

Я в мире
человек
«Ребятам о

«Про семью
про дру;, всем
такую
нужную»
Я и моя семья
Наши
любимцы

Мы
встречаем
осень золотую

Старшая
группа

Подготови
тельная
группа

праздник
и

До свидания,
лето,
здравствуй,
детский сад!.
День знаний

Вот и лето
прошло.
День
знаний

День
знаний

Ранняя осень

Ранняя
осень

Краски осени
(Осень в гор)

Я вырасту
здоровым

Я в мире
человек
Наши
любимцы

Краски
осени
(Осень в
городе)
Праздник
«осенняя
сказка»
Выставка
детского
творчеств
а
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зверятах»
3

Мой дом

Я и моя семья

Я в мире
человек

Мой город.
Профессии

Мой город.
Профессии

4

Мой дом

Мой дом, мой
город

Мой город,
моя страна

День
народного
единства

День
народного
един-ства

1

Мой дом

Мой дом, мой
город

Мой город,
моя страна

День
народного
един-ства
Моя Родина
Россия

День
народного
единстваМоя
Родина
Россия

Праздник
«День
народного
единства»

2

мониторинг

мониторинг

мониторинг

мониторинг

мониторинг

3

Мои
любимые
игрушки

Игрушки

Что было
до…

Что было
до…

Что было
до…

В мире
техники

В мире
техники

Эволюция
вещей.
Бытовая
техника

4

Быть
здоровыми
хотим.
Безопасност
ь

Быть
здоровыми
хотим.
Безопасность

Быть
здоровыми
хотим.
Безопасност
ь

Быть
здоровыми
хотим.
Безопасность

Быть
здоровыми
хотим.
Безопасност
ь

1

Здравствуй,
зимушказима

Здравствуй,
зимушка-зима

Зимушка зима

Пришла зима
Зимний лес

Пришла
зима

2

Дикие
животные

Дикие
животные

Животные и
птицы
зимой

Птицы зимой

Птицы
зимой

3

Встреча
Нового
года.

Встреча
Нового года.

Встреча
Нового года.

Встреча
Нового года.

Встреча
Нового
года.

Выставка
детского
творчеств
а

4

Встреча
Нового
года.

Встреча
Нового года.

Встреча
Нового года

Встреча
Нового года

Встреча
Нового
года.

Новогодн
ий
утренник

1

Зимние
забавы

Зимние забавы

Зимние
забавы.

Зимние
забавы.

Зимние
забавы.

Ноябрь
Декабрь
Янва
рь

Фотовыст
авка «Я и
моя
семья»

День
матери

Развлечен
ие по
ПДД,выст
авка
рисунков

Зимний лес
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Апре
ль

Март

Февраль

Рождество.
2

Зимние
забавы

Зимние забавы

Зима.
Зимние
виды спорта

Зима. Зимние
виды спорта

Зима.
Зимние
виды спорта

Зимняя
Олимпиад
а

3

Зимние
забавы

На далеком
севере

На далеком
севере

На далеком
севере

На далеком
севере

4

Дикие и
домашние
животные
зимой

Зимняя
мастерская

Зимняя
мастерская

Зимняя
мастерская

Зимняя
мастерская

1

Человек в
окружении
вещей

Инструменты

Все работы
хороши

Чем пахнут
ремесла.

Чем пахнут
ремесла
.Инструмен
ты

2

Безопасност
ь дома

Русские
богатыри

Русские
богатыри

Наша Армия

Наша
Армия

3

Я и мой
папа

Я и мой папа

Люди
смелых профессий.

День
защитника
Отечества

День
защитника
Отечества

День
защитника
Отечества

4

Маму я
свою
люблю

Маму я свою
люблю

Профессии
наших мам

Профессии
наших мам

Профессии
наших мам

Фольклор
носпортивн
ый
праздник
«Широкая
масленица
»

1

Маму я
свою
люблю

Маму я свою
люблю

Маму я
свою люблю

.День 8
Марта.

День 8
Марта.

Праздник
8 Марта

2

Народная
игрушка

Народная
игрушка

Народная
игрушка

Народная
игрушка

Народная
игрушка

3

Народная
игрушка

Народная
игрушка

Искусство
родного
края

Искусство
родного края

Искусство
родного
края

4

В гостях у
сказки

Встречаем
гостей

Книги и
библиотека.
Мир театра

Книги и
библиотека.
Мир театра

Книжкина
неделя.
неделя
театра

День
смеха

1

Я и моё
тело

Весна пришла

Весна
пришла

Весна
пришла

Весна
пришла

Праздник
«Весна-
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красна»
2

май

3

Птицы и
звери
весной
Помоги
зеленым
друзьям

Птицы и звери
весной

Помоги
зеленым
друзьям

Космическо
е
путешествие

Космическое
путешествие

Космос и
далекие
звезды

День
космонавт
ики

Дети –
друзья
природы

Мы – друзья
природы

Земля – наш
общий дом

День
Земли

4

Игры –
забавы с
песком и
водой

Игры – забавы
с песком и
водой

Азбука
экологическ
ой
безопасност
и

Азбука
экологическо
й
безопасности

Красная
книга.
Животные
разных
стран

1

Игры –
забавы с
песком и
водой

Подводный
мир Аквариум

О труде в
саду и
огороде

Полевые и
садовые
цветы.
Насекомые

Цветущие
растения
сада и
огорода.
Человек и
мир
природы

2

Опасные
предметы

Профессии
родителей

День
Победы

День Победы

День
Победы

3

Опасные
предметы

4

Скоро лето

9 мая –
День
Победы

Неделя
безопасности
Скоро лето

Скоро лето

Скоро лето

Скоро лето
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4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
Развитие взаимодействия с семьями воспитанников рассматривается как одно из
стратегических направлений деятельности детского сада, которое
способствует
выполнению интегральной функции по отношению к развивающим личность ребенка
системам «семья», «детский сад».
Цель работы с родителями: способствовать формированию в семье максимально
комфортных условий для личностного роста и развития ребенка, возрождению семейного
воспитания.
Задачи взаимодействия ДОУ с семьей:
1) Создание единого образовательного пространства.
2) Возрождение семейных традиций в совместной деятельности семьи, детского сада и
учреждений дополнительного образования.
3) Формирование родительской ответственности.
4) Формирование в семье позитивного отношения к активной общественной и
социальной деятельности детей.
5) Всестороннее психолого - педагогическое просвещение родителей.
6) Оказание социально - психологической помощи родителям в осознании собственных
семейных и социально - средовых ресурсов, способствующих преодолению
внутрисемейных проблем и проблем взаимоотношений с ребенком.
7) Организация и проведение семейного досуга, совместное творчество.
Ключевая стратегия сотрудничества с родителями (законными представителями) –
обеспечение комплексного социально-педагогического сопровождения родителей, которая
включает следующие направления деятельности:
1.
социально-педагогическая работа с родителями;
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2.
родительские собрания, конференции;
3.
консультации специалистов, педагогов;
4.
участие родителей в жизнедеятельности детского сада;
5.
открытые мероприятия, совместная досуговая деятельность;
6.
благотворительная помощь родителей в совершенствовании материальнотехнической базы, развитии учреждения;
7.
система информирования родителей.
Вся работа с родителями направлена на активное включение их в жизнь детского сада,
совместное воспитание, обучение, оздоровление и, в целом, развитие личности ребенка.
Для организации активного сотрудничества дошкольного учреждения и семьи
используются следующие формы работы:
 создание сайта дошкольного учреждения;
 наличие постоянно обновляемого информационного стенда;
 организация совместных праздников для детей и родителей;
 встречи за круглым столом с представителями родительских комитетов групп;
 трудовые десанты и акции;
 участие в конкурсах, выставках;
 Клуб «Здоровье»;
 консультационный пункт;
 возможность посещения ДОУ в режиме кратковременного пребывания;
 анкетирование
Примерное содержание направлений работы с семьей по образовательным
областям.
Образовательная область «Физическое развитие»
1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской поликлиники,
медицинским персоналом ДОУ и родителями. Ознакомление родителей с результатами.
2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение детей на дому
и определение путей улучшения здоровья каждого ребёнка.
3. Формирование банка данных об особенностях развития и медико-педагогических
условиях жизни ребёнка в семье с целью разработки индивидуальных программ
физкультурно-оздоровительной работы с детьми, направленной на укрепление их
здоровья.
4. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ДОУ и
семье:
 Зоны физической активности,
 Закаливающие процедуры,
 Оздоровительные мероприятия и т.п.
5. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа жизни среди
родителей.
6. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной
работы в ДОУ.
7. Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов оздоровления (дыхательная
и артикуляционная гимнастика, физические упражнения и т.д.) с целью профилактики
заболевания детей.
8. Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, профилактических
мероприятий, организованных в ДОУ.
9. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского
организма.
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10. Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к
физкультурно-оздоровительной сфере: организация конкурсов, викторин, проектов,
развлечений и т.п.
11. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию детей и
расширения представлений родителей о формах семейного досуга.
12. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь семьям
с учётом преобладающих запросов родителей на основе связи ДОУ с медицинскими
учреждениями.
13. Организация консультативного пункта для родителей в ДОУ для профилактики и
коррекции ранних осложнений в состоянии здоровья ребёнка.
14. Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов упражнений) для
укрепления свода стопы, профилактики плоскостопия, осанки, зрения и т.д.с целью
регулярного выполнения дома и в ДОУ.
15. Организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и физического развития на
основе взаимодействия с СОШ № 16 и участием медицинских работников.
16. Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам физического развития и
воспитания детей.
17. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных развлечений
с целью знакомства родителей с формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ.
18. Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на определение уровня
физического развития детей. Ознакомление родителей с результатами диагностических
исследований. Отслеживание динамики развития детей.
19. Определение и использование здоровьесберегающих технологий.
Правовое просвещение родителей на основе изучения социокультурного состояния
родителей с целью повышения эффективности взаимодействия семьи и ДОУ,
способствующего укреплению семьи, становлению гражданственности воспитанников,
повышению имиджа ДОУ и уважению педагогов.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
1. Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, подготовка
атрибутов, ролевое участие).
2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор специальной
литературы с целью обеспечения обратной связи с семьёй.
3. Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с
целью повышения компетенции в вопросах воспитания.
4. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через
рекомендованную психолого-педагогическую литературу, периодические издания.
5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству и созданию
условий в группе и на участке.
6. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по поселку и его
окрестностям, создание тематических альбомов.
7. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи детям.
8. Разработка индивидуальных программ взаимодействия с родителями по созданию
предметной среды для развития ребёнка.
9. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них
заботятся в семье.
10. Выработка единой системы гуманистических требований в ДОУ и семье.
11. Повышение правовой культуры родителей.
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12. Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения использования
методов, унижающих достоинство ребёнка.
13. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная», «Мои
любимые дела», «Моё настроение».
14. Аудио- и видиозаписи высказываний детей по отдельным проблемам с дальнейшим
прослушиванием и обсуждением проблемы с родителями (За что любишь свой дом?
Кто в твоём доме самый главный? Кто самый добрый? За что ты себя любишь? и
др.).

Образовательная область «Речевое развитие»
1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию речи, их
достижениях и интересах:
 Чему мы научимся (Чему научились),
 Наши достижения,
 Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях
ДОУ,
 Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, интересные
высказывания и т.п.)
2. «Академия для родителей».
 Выявление психолого-педагогических затруднений в семье,
 Преодоление сложившихся стереотипов,
 Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах
коммуникативного развития дошкольников.
 Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком.
3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью
определения речевого развития дошкольника и является тактичным способом
налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей ребёнка.
Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного управления развитием
ребёнка и жёсткой установки на результат.
4. Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). Использование
видеоматериалов с целью проведения индивидуальных консультаций с родителями,
где анализируется речевое развитие ребёнка, умение общаться со сверстниками.
Выявление причин негативных тенденций и совместный с родителями поиск путей их
преодоления.
5. Открытые мероприятия с детьми для родителей.
6. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека,
выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об окружающем мире и
обогащение словаря детей, формирования адекватных форм поведения в
общественных местах, воспитания положительных эмоций и эстетических чувств.
7. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет
и журналов с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольников; создания
продуктов творческой художественно-речевой деятельности (тематические альбомы
с рассказами и т.п.) с целью развития речевых способностей и воображения.
8. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия
родителей и детей («Веселый этикет», «В королевстве правильной речи»,
«АБВГДейка», «Страна вежливых слов», «Путешествие в сказку», «День рождения
А.С. Пушкина» и т.п.).
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9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением
плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в
подготовке рассказа по наглядным материалам .
10. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы»,
«История вещей», «Родной край», «Любимый поселок», «Профессии наших
родителей», «Транспорт» и др. целью расширения кругозора и обогащению словаря
дошкольников.
11. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои
интересы и достижения» и др.; по подготовке тематических бесед «Мои любимые
игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п.
12. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи.
13. Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер сказок», «Любимые
стихи детства» с участием родителей.
14. Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-художественная
литература, энциклопедии).

Образовательная область «Познавательное развитие»
1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, их
достижениях и интересах:
 Чему мы научимся (Чему научились),
 Наши достижения,
 Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми
в условиях ДОУ,
 Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки,
поделки, рассказы, проекты и т.п.)
2. «Академия для родителей».
 Выявление психолого-педагогических затруднений в семье,
 Преодоление сложившихся стереотипов,
 Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах
воспитания и развития дошкольников,
 Пропаганда гуманных методов взаимодействия с ребёнком.
3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения
познавательного развития дошкольника и является тактичным способом налаживания
общения с родителями, демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно
предостерегает родителей от авторитарного управления развитием ребёнка и жёсткой
установки на результат.
4. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности родителей и
педагогов.
5. Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). Использование
видеоматериалов с целью проведения индивидуальных консультаций с родителями, где
анализируется интеллектуальная активность ребёнка, его работоспособность, развитие
речи, умение общаться со сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и
совместный с родителями поиск путей их преодоления.
6. Открытые мероприятия с детьми для родителей.
7. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека,
выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об окружающем мире,
формирования адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания
положительных эмоций и эстетических чувств.
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8. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на основе
взаимодействия родителей и детей.
9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением
плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в
подготовке рассказа или наглядных материалов (изобразительная деятельность, подбор
иллюстраций и др.).
10. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы»,
«История вещей», «Родной край», «Любимый поселок», «Профессии наших родителей»,
«Транспорт» и др. с целью расширения кругозора дошкольников.
11. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных альбомов «Моя
семья», «Моя родословная», «Семья и спорт», «Как мы отдыхаем» и др.
12. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы и
достижения» и др.; по подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры
детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п.
13. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, формирования
уважительного отношения к людям труда.
14. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью формирования у детей
умения самостоятельно занять себя и содержательно организовать досуг.
15. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов и др.
предметов для познавательно-творческой работы.
16. Совместное создание тематических альбомов экологической направленности «Птицы»,
«Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д.
17. Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району проживания, городу с целью
знакомства. Совместный поиск исторических сведений о нём.
18. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные проблемы в
энциклопедиях, книгах, журналах и других источниках.
19. Игротека в детском саду с приглашением родителей и других членов семьи.

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие»
1. Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-прикладного) с
целью обогащения художественно-эстетических представлений детей.
2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества.
3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом
воспитании детей.
4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным
направлениям художественно-эстетического воспитания ребёнка («Как познакомить
детей с произведениями художественной литературы», «Как создать дома условия для
развития художественных особенностей детей», «Развитие личности дошкольника
средствами искусства» и др.).
5. Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта
художественно-эстетического воспитания ребёнка («Круглый стол», средства массовой
информации, альбомы семейного воспитания и др.).
6. Встречи с родителями в «Художественной гостиной». Цель: знакомство с основными
направлениями художественно-эстетического развития детей.
7. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности6 совместная постановка
спектаклей, создание условий, организация декораций и костюмов.
8. Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет с
целью обогащения коммуникативного опыта дошкольника.
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9. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с привлечением
родителей.
10. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио- и видиотеку.
Регулирование тематического подбора для детского восприятия.
11. Семинары-практикумы для родителей художественно-эстетическому воспитанию
дошкольников.
12. Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию детей.
13. Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей и
родителей.
14. Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания консультативной
помощи родителям.
15. Организация тренингов с родителями по обсуждению впечатлений после посещений
культурных центров города.
16. Создание семейных клубов по интересам.
17. Организация совместных посиделок.
18. Совместное издание литературно-художественного журнала (рисунки, сказки, комиксы,
придуманных детьми и их родителями).
19. «Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями.

111.Организационный раздел.
1. Режим дня
Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость
выполнение режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное
взаимодействие и определённую последовательность периодов подъёма и снижения
активности, бодрствования и сна. Режим дня в детском саду организуется с учётом
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физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной реактивности в
первой и во второй половине дня.
При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся
компоненты:
1.

время приёма пищи;

2.

укладывание на дневной сон;

3.
общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении
при выполнении физических упражнений.
Режим дня групп
Осенне-весенний период
Режимные процессы

Время проведения
Возрастные группы
1 мл.гр

2 мл.гр.

Сред.гр.

Стар.гр.

Подг.гр

Прием детей, самостоятельная
деятельность

7.30-8.20

7.30-8.20

7.30-8.15

7.30-8.25

7.30-8.30

Утренняя гимнастика

8.00-8.05

8.03-8.10

8.10-8.20

8.20-8.30

8.30-8.40

Подготовка к завтраку, завтрак

8.20-8.40

8.20-8.40

8.25-8.45

8.30-8.50

8.40-8.55

Игры, подготовка к
образовательной деятельности

8.40-9.00

8.40-9.00

8.45-9.00

8.50-9.00

8.55.-9.00

Непосредственно
образовательная деятельность

9.00-9.30

9.00-9.50

9.00-10.00

9.00-10.35

9.00-10.50

Подготовка к прогулке, прогулка

9.30-11.30

9.50-11.50

10.00-12.00

10.35-12.20

10.50-12.35

Возвращение с прогулки, игры

11.30-11.45

11.50-12.10

12.00-12.20

12.20-12.35

12.35-12.45

Подготовка к обеду, обед

11.45-12.15

12.10-12.30

12.20-12.40

12.35-12.55

12.45-13.05

Подготовка ко сну, сон

12.15-15.00

12.30-15.00

12.40-15.00

12.55-15.00

13.05-15.00

Постепенный подъем,
гимнастика пробуждения

15.00-15.20

15.00-15.20

15.00-15.25

15.00-15.25

15.00-15.25

Подготовка к полднику, полдник

15.20-15.40

15.20-15.40

15.25-15.45

15.25-15.40

15.25-15.35

НОД, дополнительные
образовательные услуги,
индивидуальная работа

15.40-16.10

15-40-16.10

15-45-16.15

15-40-16.10 15-35-16.15
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Подготовка к прогулке,
прогулка, игры, самостоятельная
деятельность, уход домой

16.10-17.30

16.10-17.30

16.15-17.30

16.10-17.30

16.15-17.30

Летний период
Режимные процессы

Время проведения
Возрастные группы
1 мл.гр

2 мл.гр.

Сред.гр.

Стар.гр.

Подг.гр

Прием детей, самостоятельная
деятельность

7.30-8.15

7.30-8.05

7.30-8.15

7.30-8.25

7.30-8.30

Утренняя гимнастика

8.00-8.05

8.03-8.10

8.10-8.20

8.20-8.30

8.30-8.40

Подготовка к завтраку, завтрак

8.20-8.40

8.20-8.40

8.25-8.45

8.30-8.50

8.40-8.55

Подготовка к прогулке, выход

8.35-9.00

8.45-9.10

8.50-9.20

8.50-9.30

8.55.-9.40

Образовательная деятельность,
подгрупповая и индивидуальная
работа с детьми; игры;развлечения,
конкурсы, наблюдения,
исследовательская работа, труд в
природе, экскурсии, целевые
прогулки, туристические походы,
игры с водой, песком, воздушные и
солнечные ванны

9.00-11.20

9.10-11.40

9.20-11.50

9.30-12.20

9.40-12.30

Возвращение с прогулки, игры

11.20-11.30

11.40-11.55

11.50-12.00

12.20-12.40

12.30-12.40

Подготовка к обеду, обед

11.30-11.50

11.55-12.15

12.00-12.20

12.40-13.00

12.40-13.00

Подготовка ко сну, сон

11.50-15.00

12.15-15.00

12.20-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

Постепенный подъем,
закаливающие процедуры

15.00-15.20

15.00-15.20

15.00-15.25

15.00-15.25

15.00-15.30

Подготовка к полднику, полдник

15.20-15.40

15.20-15.40

15.25-15.45

15.25-15.45

15.30-15.50

Подготовка к прогулке,прогулка,
Игры, самостоятельная
деятельность на прогулке,труд,
уход домой

15.30-17.30

15.40-17.30

15-45-17.30

15.45-17.30

15.50-17.30

Модель организации учебно – воспитательного процесса в детском саду на день
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Младший дошкольный возраст
№
п/п

Направления
развития ребенка

Первая половина дня

Вторая половина дня

1.

Физическое
развитие

 Прием детей на воздухе в теплое время года
 Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые
сюжеты)
 Гигиенические процедуры (умывание,
полоскание рта)
 Закаливание в повседневной жизни
(облегченная одежда в группе, одежда по сезону
на прогулке, умывание, воздушные ванны)
 Физкультминутки на занятиях
 Физкультурные занятия
 Двигательная активность на прогулках

 Гимнастика после сна
 Закаливание (воздушные
ванны, ходьба босиком в
спальне)
 Физкультурные досуги, игры и
развлечения
 Самостоятельная
двигательная деятельность
 Прогулка (индивидуальная
работа по развитию движений)

2.

Познавательноречевое развитие

 Занятия
 Дидактические игры
 Наблюдения
 Беседы
 Экскурсии по участку
 Исследовательская работа, опыты и
эксперименты

 Занятия, игры
 Досуги
 Индивидуальная работа

3.

Коммуникативно –
личностное
развитие

 Индивидуальная работа
 Эстетика быта
 Трудовые поручения
 Игры в уголке ряжения
 Работа в книжном уголке
 Общение младших и старших
детей
 Сюжетно – ролевые игры

4.

Художественно –
эстетическое
развитие

 Утренний прием детей, индивидуальные и
подгрупповые беседы
 Оценка эмоционального настроения группы с
последующей коррекцией плана работы
 Формирование навыков культуры еды
 Этика быта, трудовые поручения
 Формирование навыков культуры общения
 Театрализованные игры
 Сюжетно – ролевые игры
 Занятия по музыкальному воспитанию и
изобразительной деятельности
 Эстетика быта
 Экскурсии в природу
Старший дошкольный возраст

№
п/п

1.

Направления
развития
ребенка
Физическое
развитие

Первая половина дня

 Прием детей на воздухе в теплое время года
 Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые
сюжеты)

 Занятия по изодеятельности
 Музыкально –
художественные досуги
 Индивидуальная работа

Вторая половина дня

 Гимнастика после сна
 Закаливание (воздушные
ванны, ходьба босиком в
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 Гигиенические процедуры (умывание, полоскание
рта)
 Закаливание в повседневной жизни (облегченная
одежда в группе, одежда по сезону на прогулке,
умывание, воздушные ванны)
 Специальные виды закаливания
 Физкультминутки на занятиях
 Физкультурные занятия
Двигательная активность на прогулках
2.

Познавательноречевое
развитие








3.

Коммуникативно
– личностное
развитие

4.

Художественно –
эстетическое
развитие

 Утренний прием детей, индивидуальные и
подгрупповые беседы
 Оценка эмоционального настроения группы с
последующей коррекцией плана работы
 Формирование навыков культуры еды
 Этика быта, трудовые поручения
 Дежурства в столовой, в уголке природы, помощь в
подготовке к занятиям
 Формирование навыков культуры общения
 Театрализованные игры
 Сюжетно – ролевые игры
 Занятия по музыкальному воспитанию и
изобразительной деятельности
 Эстетика быта
 Экскурсии в природу

спальне)
 Физкультурные досуги, игры и
развлечения
 Самостоятельная
двигательная деятельность
 Прогулка (индивидуальная
работа по развитию движений)







Занятия познавательного цикла
Дидактические игры
Наблюдения
Беседы
Экскурсии по участку
Исследовательская работа, опыты и эксперименты

Занятия, игры
Развивающие игры
Интеллектуальные досуги
Занятия по интересам
Индивидуальная работа

 Воспитание в процессе
хозяйственно – бытового труда и
труда в природе
 Эстетика быта
 Трудовые поручения
 Игры с ряжением
 Работа в книжном уголке
 Общение младших и старших
детей
 Сюжетно – ролевые игры
 Занятия по изодеятельности
 Музыкально –
художественные досуги
 Индивидуальная работа

2. Учебный план непосредственно-образовательной деятельности
Образовательная
деятельность
Познание

Группа
раннего
возраста

1-ая
мл.гр

2-ая
мл.гр

Средн
яя гр

Старша
я гр

Подг.
гр

1

1

1

1

1

Предметное окружение
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Познание

-

-

1

1

1

Формирование
математических
представлений

-

1

1

1

2

Коммуникация

2

1

1

2

2

2

2

2

3

3

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

Природное окружение
(экологическое
воспитание)

Развитие речи
и подготовка к обучению
грамоте/ чтение
художественной
литературы
Изодеятельность
(рисование, лепка/
аппликация ч/н)
Музыка

2

Физкультура
Здоровье
Игры-занятия со
строительным
материалом

1

Игры-занятия с
дидактическим
материалом

2

Расширение
ориентировки в
окружающем и развитие
речи

3

Развитие движений

2

Итого

10

10

10

11

13

14

Продолжительность

10

10

15

20

25

30

Занятий

3. Двигательный режим в ДОУ
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Формы организации

Особенности организации

Утренняя гимнастика

Ежедневно на открытом воздухе или в зале,
длительность- 5- 10 минут

Двигательная разминка во время перерыва Ежедневно в течение 5- 8 минут
между занятиями
Динамические паузы во время НОД

Ежедневно, в зависимости от вида и содержания
занятий

Подвижные игры и физические
упражнения на прогулке

Ежедневно с учетом уровней двигательной
активности (ДА) детей, длительность 12-15
минут.

Индивидуальная работа по развитию
движений на прогулке

Ежедневно во время прогулки, длительность- 1215 мин

Гимнастика после дневного сна в
сочетании с контрастными воздушными
ваннами

Ежедневно по мере пробуждения и подъема
детей, длительность - не более 10 мин.

НОД по физической культуре

3 раза в неделю ( одно из них
на воздухе). Длительность- 15- 30 минут

Самостоятельная двигательная
деятельность

Ежедневно, под руководством воспитателя,
продолжительность зависит от индивидуальных
особенностей

Физкультурно- спортивные праздники

2-3 раза в год

Физкультурный досуг

2- 3 раза в год

Игры- соревнования между возрастными
группами или со школьниками начальных
классов

1 раз в год, длительность - не более 30 мин

Физкультурная образовательная
деятельность детей совместно с
родителями в дошкольном учреждении

Определяется воспитателем по обоюдному
желанию родителей, воспитателей и детей

Участие родителей в физкультурноВо время подготовки и проведения
оздоровительных, массовых мероприятиях физкультурных досугов, праздников,
детского сада
туристических походов, посещения открытых
занятий
4. Схема закаливания
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фактор

вода

воздух

мероприятия

место в режиме дня

периодичность

полоскание рта

после каждого приема
пищи

умывание

после каждого приема
пищи, после проулки

ежедневно
3 раза в день
ежедневно

обливание ног

после дневной
прогулки

июнь-август
ежедневно

облегченная
одежда

в течении
дня

одежда по
сезону

на прогулках

ежедневно,
в течение года
ежедневно,
в течение года

прогулка на
свежем воздухе
утренняя
гимнастика
на воздухе
физкультурные
занятия на
воздухе
воздушные
ванны
выполнение
режима
проветривания
помещения
дневной сон с
открытой
фрамугой
Гимнастика
пробуждения
дыхательная
гимнастика

дозировка

50-70 мл воды
t воды +20
t воды +28+20
нач.t воды
+18+20
20-30 сек.
от 1,5 до 3часов,
в зависимости от
сезона и
погодных
условий
в зависимости от
возраста

после занятий, после
сна

ежедневно,
в течение года

-

июнь-август

-

в течение года

после сна

ежедневно,
в течение года

на прогулке

июнь-август

по графику

ежедневно,
в течение года

6 раз в день

-

в теплый период

t возд.+15+16

после сна

ежедневно,
в течение года

во время утренней
зарядки, на
физкультурном
занятии, на прогулке,
после сна

ежедневно,
в течение года

10-30 мин., в
зависимости от
возраста
5-10 мин.,в
зависимости от
возраста
-

3-5 упражнений
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дозированные
солнечные
ванны
рецепто
ры

на прогулке

июнь-август
с 9.00 до 10.00 ч.
по графику до 25
с учетом
погодных условий мин. до 30 мин.
3-5 мин
ежедневно,
в течение года

босохождение в
обычных
условиях
пальчиковая
гимнастика
контрастноебосо
хождение
(песок-трава)

перед завтраком

ежедневно

на прогулке

июнь-август
с учетом
погодных условий

от 10 до 15мин

самомассаж

после сна

в течение года

2 раза в неделю

массаж стоп

перед сном

в течение года

1 раз в неделю

в течение дня

5-8 мин

5. Особености организации развивающей предметно-пространственной среды
Требования к развивающей предметно-пространственной среде:
•
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную
реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а также территории,
прилегающей к ДОУ , материалов, оборудования и инвентаря для развития детей
дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и
укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития.
•
Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность
общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых,
двигательной активности детей, а также возможности для уединения.
•
Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:
реализацию различных образовательных программ;учет национально-культурных,
климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность;
учет возрастных особенностей детей.
•
Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательнонасыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и
безопасной.
1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и
содержанию Программы.
Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в
том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым,
спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой
Программы).
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и
инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать:
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников,
экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);
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двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в
подвижных играх и соревнованиях;
эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным
окружением;
возможность самовыражения детей.
Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно
предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и
игровой деятельности с разными материалами.
2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметнопространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от
меняющихся интересов и возможностей детей.
3) Полифункциональность материалов предполагает:
возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды,
например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;
наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко
закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов,
пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве
предметов-заместителей в детской игре).
4) Вариативность среды предполагает:
наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования,
уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования,
обеспечивающих свободный выбор детей;
периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов,
стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность
детей.
5) Доступность среды предполагает:
доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная
деятельность;
свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к
играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской
активности;
исправность и сохранность материалов и оборудования.
6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее
элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования.
ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические,
соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное
оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы.

Помещение

Вид деятельности, процесс

Участники
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Музыкальнофизкультурный
зал

Образовательная
область Музыкальный
руководитель,
"Художественно-эстетическое развитие", воспитатели, дети всех возрастных
утренняя гимнастика
групп
Праздники,
театры

развлечения,

концерты, Музыкальный
руководитель,
воспитатели, родители, дети всех
возрастных групп, театральные
коллективы города и региона

Организация
дополнительных Музыкальный
руководитель,
образовательных услуг (кружки)
педагог
дополнительного
образования тренер-преподаватель
спортивной школы, воспитатели,
дети дошкольного возраста
Театральная деятельность

Музыкальный
руководитель,
воспитатели, дети всех возрастных
групп, родители, гости (Областная
филармония, и др.)

Утренняя гимнастика

Воспитатели,
дети
возрастных групп

всех

Образовательная область "Физическое Воспитатели,
дети
развитие"
возрастных групп

всех

Спортивные
досуги

всех

праздники,

развлечения, Воспитатели,
дети
возрастных групп, родители

Организация
дополнительных Педагоги
образовательных услуг (кружки)
образования,
групп
Родительские
собрания
и
мероприятия для родителей
Групповая
комната

дополнительного
дети дошкольных

прочие Педагоги ДОУ, родители, дети

Сенсорное развитие

Дети, педагоги

Развитие речи
Познавательное развитие
Ознакомление с художественной
литературой и художественно –
прикладным творчеством
Развитие элементарных математических
представлений
Обучение грамоте
Развитие элементарных историко
географических представлений

–
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Сюжетно – ролевые игры
Самообслуживание
Трудовая деятельность
Самостоятельная творческая
деятельность
Ознакомление с природой, труд в
природе
Игровая деятельность
Спальня

Дневной сон

Дети,
воспитатели,
воспитатель

Гимнастика после сна
Приемная

Информационно –
работа с родителями

мл.

просветительская Дети, родители

Самообслуживание
Медицинский
кабинет

Осуществление медицинской помощи

Медицинские работники

Профилактические мероприятия.
Медицинский мониторинг
(антропометрия и т.п.)

Методический
кабинет

Осуществление методической помощи
педагогам

Педагоги ДОУ

Организация консультаций, семинаров,
педагогических советов
Кабинет
логопеда

Обеспечение помощи детям по
Учитель-логопед
исправлению или ослаблению
имеющихся нарушений;
Обследование детей с целью разработки
индивидуальной программы развития;
Коррекционные занятия с детьми
Осуществление консультативной помощи
педагогам, родителям;

Кабинет
психолога

Организация психопрофилактической,
психодиагностическая, развивающая и
психокоррекционной, консультативной
работы.

Вид помещения функциональное
использование

Педагог-психолог

Оснащение
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Групповая комната


Сенсорное развитие



Развитие речи


Формирование целостной картины
мира

Ознакомление с художественной
литературой и художественно –
прикладным творчеством

Развитие элементарных
математических представлений


Обучение грамоте


Развитие элементарных историко –
географических представлений


Дидактические игры на развитие
психических функций – мышления, внимания,
памяти, воображения

Дидактические материалы по сенсорике,
математике, развитию речи, обучению грамоте


Географический глобус



Географическая карта мира



Карта России, карта Ивановской области



Муляжи овощей и фруктов



Календарь погоды


Плакаты и наборы дидактических
наглядных материалов с изображением животных,
птиц, насекомых, обитателей морей, рептилий


Магнитофон, аудиозаписи


Детская мебель для практической
деятельности
Групповые комнаты


Сюжетно – ролевые игры



Самообслуживание



Трудовая деятельность


Самостоятельная творческая
деятельность


Детская
деятельности


мебель

для

практической

Книжный уголок


Уголок
деятельности

для

изобразительной

детской


Ознакомление с природой, труд в
природе


Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно –
ролевых
игр:
«Семья»,
«Магазин»,
«Парикмахерская»,
«Больница»,
«Школа»,
«Библиотека»





Природный уголок



Конструкторы различных видов

Игровая деятельность


Головоломки, мозаики, пазлы, настольные
игры, лото.


Развивающие игры по математике, логике



Различные виды театров


Физкультурное
оборудование
для
гимнастики после сна: ребристая дорожка,
массажные коврики и мячи, резиновые кольца и
кубики
Спальное помещение




Спальная мебель

Дневной сон
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Гимнастика после сна

Раздевальная комната




Информационно – просветительская 
работа с родителями

Методический кабинет

Осуществление методической
помощи педагогам

Организация консультаций,
семинаров, педагогических советов

Информационный уголок
Выставки детского творчества
Наглядно – информационный материал


Библиотека педагогической и методической
литературы


Библиотека периодических изданий



Пособия для занятий



Опыт работы педагогов


Материалы консультаций, семинаров,
семинаров – практикумов

Демонстрационный, раздаточный материал
для занятий с детьми


Иллюстративный материал


Изделия народных промыслов: Дымково,
Городец, Гжель, Хохлома, Жостово, матрешки,
богородские игрушки


Скульптуры малых форм (глина, дерево)



Игрушки, муляжи

Кабинет учителя-логопеда

Обеспечение помощи детям по
исправлению или ослаблению имеющихся
нарушений;

Обследование детей с целью
разработки индивидуальной программы
развития;

Коррекционные занятия с детьми

Осуществление консультативной
помощи педагогам, родителям;


Зеркала

Мебель

Демонстрационный материал

Дидактические игры

Современные пособия на развитие мелкой
моторики.

Кабинет педагога-психолога



Музыкальный центр


Психопрофилактическая работа

Психодиагностическая работа

Развивающая и психокоррекционная
работа

Консультативная работа



Дидактические пособия



Комплекс «Песок- вода»



Мебель



Зеркало.
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Музыкально-физкультурный зал

А)

А)


Библиотека
методической
литературы,
сборники нот

Шкаф для используемых пособий, игрушек,
атрибутов и прочего материала


Занятия по музыкальному
воспитанию


Индивидуальные занятия



Тематические досуги



Развлечения



Театральные представления



Праздники и утренники


Разнообразные музыкальные инструменты
для детей



Занятия по хореографии



Различные виды театров



Занятия по ритмике



Ширма для кукольного театра



Детские взрослые костюмы



Детские стулья


Родительские собрания и прочие
мероприятия для родителей
Б)



Музыкальный центр



Пианино



Синтезатор

Б)



Физкультурные занятия



Спортивные досуги


Спортивное оборудование для прыжков,
метания, лазания



Развлечения, праздники



магнитофон


Консультативная работа с
родителями и воспитателями

Медицинский блок(процедурный
кабинет+ кабинет старшей
медсестры+изолятор)


Оказание медицинских услуг


Медицинские
аппараты
и
приборы:
фонендоскоп, тонометр, медицинские весы,
ростомер, термометр, спирометр, облучатель.)

Мебель


Проведение оздоровительных и
профилактических мероприятий для детей в
возрасте от 2 до 7 лет из числа
воспитанников ДОУ.

6.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.

Примерный календарь праздников, тематика которых ориентирована на
все направления развития ребенка дошкольного возраста, посвящена
различным сторонам общественной жизни. Количество праздников
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самостоятельно определяется педагогами, реализующими образовательную
программу, в зависимости от возраста и контингента детей (количество может
быть дополнено или сокращено, указанные праздники могут быть заменены
другими социально и личностно значимыми).
Цель: построение
воспитательно–образовательного процесса, направленного
на
обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом
интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к
разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и
возрастных особенностей, социального заказа родителей.
Тематический принцип построения образовательного процесса позволил
ввести
региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения.
Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает
большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию
оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для
практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства
образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего
дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными
возможностями.
В каждой возрастной группе выделен блок , разделенный на несколько тем. Одной теме
уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в
группе и уголках развития.
Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое
рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или
полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в
соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями
Примерный перечень праздников
День знаний
Праздник «осенняя сказка»
Выставка детского творчества
День дошкольного работника
Всемирный день пожилого человека
Фотовыставка «Я и моя семья»
Праздник «День народного единства»
День матери
Развлечение по ПДД, выставка рисунков
Новогодний утренник
Зимняя Олимпиада
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День защитника Отечества
Фольклорно-спортивный праздник «Широкая масленица»
Праздник 8 Марта
День смеха
Праздник «Весна-красна»
День космонавтики
День Земли
9 мая – День Победы
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Особенности формирования развивающей предметно-пространственной среды
по образовательным областям в соответствии с возрастной категорией

Физическое
развитие

Социальнокоммуникативное развитие

Познавательное развитие

Речевое развитие

Художественноэстетическое развитие

Дидактические игры
«Скажи правильно», «Кто
где живёт», «Развиваем
речь», «Парочки», «Мои
первые предложения»,
«Расскажи сказку»,
детские книги,

Театр би-ба-бо, варежковый,
настольный, магнитный и
др.,

2-3 года
Создание
условий для
свободного
выбора детьми
деятельности,
участников
совместной
деятельности

Мячи разного
диаметра,
массажные мячи,
шарики
пластмассовые,
профилактические
дорожки,
бревнышки для
ходьбы, массажные
коврики, кегли
крупные, дуга для
подлезания, домик
полифункциональн
ый, ленты на
кольцах, массажные
тапочки, двигатели,
рули, ушки,
шапочки и
хвостики из ткани,
мишень-липучка,
шведская стенка,

Зеркало, куклы, коляски,
тележки, посуда чайная и
кухонная, подносы,
кроватки, игрушкизаместители, комплекс
«Кухня», «Комфорт»,
телефон , машины, рули,
наборы инструментов,
фруктов, овощей, игры
«Путешествие в мир
эмоций», «Опасности»,
«Мишка», ширма семья,
пособие «Моё
настроение», набор
картинок «Семья»,
предметы для ряжения,
светофор, фотоаппарат,
лейки.

Кубики «Сложи
картинку», набор«Домашние животные,
набор «Дикие животные,
игра «Рыбалка», игра
«Животные в доме»,
наборы камней, шишек,
каштанов, ракушек,
комплекс для игр с
водой, игрушки для игр с
ветром, песком,
пирамиды напольные,
настольные,
строительные наборы,
мольберт магнитный,
игры «Сложи картинку»,
«Подбери по размеру»,
«Построй башню»,
«Привяжи шарик»,
«Найди свой цвет»,
«Подбери по форме»,

набор «Весёлые картинки.
демонстрационный
материал «Дикие
животные», «Одежда»,
«Ягоды», Мебель»,
«Овощи», »Домашние
птицы», «Транспорт»,
«Съедобное-несъедобное»,
«Чья мама», «Откуда это»,
картинки, резиновые и
пластмассовые игрушки
для голосового
подражания,

набор музыкальных
инструментов, каталка
музыкальная, микрофон
, шарманка, медведь
музыкальный, бубен,
шумелки, музыкальный
домик, ширмы,
погремушки, клавиатура,
альбом «Пойте с нами»
альбом «Музыкальные
инструменты», маски,
матрёшки, карандаши,
альбом, бумага, кисти,
трафареты, раскраски,
тычки, глина, магнитола

205

карусель с лентами,
шнуровки, юла,
гора детская, играмишень «Попади в
корзину», картинки,
игрушки на тему
физ.развития

«Птичка»,
«Уточка»«Белочка»,
«Мозаика», «Сложи
машину», «Подбери по
цвету», логический куб,
набор корабликов,
вкладыши:
«Одень Машу»,
«Джунгли», «Подбери
одежду», «Деревня»,
«Слон», логический
домик.

3-4 года
Физическое
развитие
Создание
условий для
свободного
выбора детьми
де-ятельности,
участников
совместной
деятельности

Мячи разного
диаметра,
массажные мячи,
канат, верёвки,
Обручи, набивной
мяч, шарики
пластмассовые,
профилактические
до-рожки,
бревнышки для
ходьбы, массажные
коврики, кегли,

Социальнокоммуникативное развитие

Познавательное развитие

Альбомы «Безопасное
поведение дома, в городе,
на воде», «Семья»,
Фотографии детей и
взрослых.

Комплекты
геометрических фигур и
тел.

Игра "Что такое хорошо и
что такое плохо?".
Куклы из бутылок
"Семья", парные шарики с
наполнителями "Эмоции",
набор картинок "Эмоции".

Речевое развитие
Стеллаж для пособий.

Набор предметов,
напоминающих по форме
геометрические фигуры.

Наборы игрушек и
комплекты предметных и
сюжетных картинок:
«Мебель», «Овощи»,
«Фрукты», «Одежда»,

Вкладыши
«Геометрические
фигуры» -самод.

Набор картинок для
артикуляционной
гимнастики.

Мозаика большого

Игры "Чей малыш?",
"Животные и их

Художественноэстетическое развитие
Мольберт с цветными
мелками.
Конструкция с прищепками
для размещения детских
рисунков.
Этажерка с материалом для
творчества.
Карандаши, восковые
мелки, гуашь, акварель,
пластилин.
206

«мотальщики»,
напольные мишени
в виде
геометрических
фигур и т. д.

Коробочки для
сюрпризных моментов.
Конструкция для
сюрпризных моментов
большая.

Игровой куб «Виды
движений», дуга
для подлеза-ния,
ленты на кольцах,
массажные тапочки, двигатели,
рули, ушки,
шапочки и хвостики из ткани, мишень-липучка,
шведская стенка,
карусель с лентами,
шнуровки, юла,
гора детская, играмишень «Попади в
кор-зину»,
картинки, иг-рушки
на тему
физ.развития, узкая
дорожка
«Лабиринт».

Зеркало.

Рюкзаки с
игрушками,
мешочки с песком
для правильной
осанки.

Кубики эмоций.
Куклы из ниток "Семья"самод..
Куклы без лица из бутылок
и кеглей – самод.
Куклы, комплект для
сюжетной игры «Семья»,
Телевизор из коробки –
самод..
Магнитофон из коробки –
самод.
Ширма с окошком
«Домик».
Сенсорная стойка с
веревками для сушки
белья.
Набор предметовзаместителей.
Одежда для ряжения.
Мягкая мебель для уголка
уединения.

размера.

детеныши".

Конструктор типа "Лего"
большого размера.

Игра "Чей домик?".

"Волшебный куб" с
геометрическими
фигурками-вкладышами.
Сборные игрушки:
пирамидки, матрешки,
колечки.

Лото "Парочки", "Мой
дом", "Игрушки".
Домино "Игрушки".
Домино «Транспорт».
Кубики – 3 набора.

"Сенсорный куб" - самод.

Разрезные картинки
«Домашние животные».

Игра "Выложи из
палочек" -самод.

Пазлы «Колобок», «Маша
и медведь».

Игра "Запоминайка"самодельная на
крышечках..

Набор кубиков среднего
размера «Расскажи
сказку».

Напольная игра "Найди
такую же
геометрическую фигуру"
-самод.

Набор кубиков-мякишей
по сказкам «Репка»,
«Курочка Ряба».

Игра "Сравни ленточки
по длине" -самод.
Игра "Угадай предмет по
его контуру".
Конструкторы
Нетрадиционный
материал для
конструирования:

Набор кубиков-мякишей
«Профессии».
Игра «Найди игрушку».
Игра «А у нас порядок».
Игры для формирования
грамматического строя
речи : «Мои первые
предложения», «Что
перепутал художник?»,

Белая бумага, картон,
цветная бумага,
самоклеящаяся пленка,
ткань, наклейки.
Кисти, клей, доски для
пластилина, стаканчики для
воды.
Тычки, трафареты,
штампики.
Игры «Нарисуй по образцу»,
«Дорисуй».
Индивидуальные магнитные
доски - 5 шт.
Набор природного
материала: камушки,
ракушки, зернышки и т.д.
Рамочки для составления
композиций из природного
материала – 3 шт. самод.
Игра-вкладыш «Цвета
радуги».
Веревка с узелками «Цвета
радуги».
Музыкальный центр и диски
с детскими песенками.
Стеллаж для музыкальных
инструментов и игр.
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Стена осанки.
Детские палатки
Ведерки для
перешагивания
«Дикие животные».
Игра «Поймай
мячик»- Напольная
мишень со
зверюшками –
символами
Олимпиады.
Напольные мишени
- ведерки
различного размера
. махалки.

Модель корабля и
штурвал.

коробочки, камушки,
куски пенопласта и т.д.

Набор инструментов для
ремонта машин.

Игрушки-транспорт,
картинки с
изображениями
различных видов
транспорта.

Набор игрушек для игры
«Магазин»
Набор игрушек для игры
«Больница
Набор инструментов для
наведения чистоты в доме.
Модель комнаты с
мебелью малого размера –
самод.
Конструкция «Сухой
дождь».
Коврик мира.

«Скажи, где?».
Игра «Составь рассказ по
картинкам» - самод.
Полка для книг.

Детские книги по
программе – русскиенародные сказки
Емкости для воды и песка
«Снегурушка и лиса»,
различного размера.
«Козлятки и волк», «Три
Разнообразный
медведя», русскиеприродный материал:
народные потешки,
шишки, камушки,
любимые книжки детей –
ракушки, палочки, перья, сказки К. Чуковского,
плоды растений и т.д.
стихи А. Барто, С.
Маршака, Е. Благининой,
Лейки, наборы
книжка- малышка
фотографий "Домашние
«Домашние животные»,
животные", "Дикие
напольная книга «Мои
животные", "Птицы",
первые слова» и т. д..
"Насекомые".
Альбомы "Времена года" Различные виды театра:
пальчиковый – «Семья»,
«Животные», кукольный –
Наборы фруктов и
«Козлятки и волк»,
овощей.
«Репка», теневой –
«Репка», на бутылках –
Вкладыши деревянные
«Три медведя»- самод.
"Овощи".
Ширмы и декорации для
Модель аквариума-2 шт.
настольного театра.
– самод.
Костюмы, маски для
Крупные пазлы – 3 шт.

Музыкальные инструменты:
металлофоны – 3 шт.,
барабаны – 2 шт.,
колокольчики – 3 шт.,
гитара, дудочки- 2 шт.,
маракасы- 8 шт. , тарелки,
погремушки – 2 шт., бубны
2 шт., губная гармошка,
деревянные палочки.
Кошка-трещетка – самод.
Погремушки из крышечек –
самод.
Макеты гармошек,
клавиатуры, балалаек –
самод..
Шумелки с различным
наполнителем: крупами,
бусинами, макаронами,
песком и т.д. самод
Игра «Что делают дети?».
Музыкальный игровой куб.
Модель «Звуковысотный
домик» -самод.
Игра «Найди одинаковые по
звучанию стаканчики» самод.
Игра-конструктор
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Игры из серии "Учись,
играя" (форма, цвет,
размер): лото «Цвет»,
игра «Цвет и форма»,
стаканчики-вкладыши,
игра «Подбери по цвету»,
игра «Подбери по
форме», игра «Построй
по росту».
Вкладыши «Домашние
животные».
Макеты дерева,«Лес» -.
«Дом, «Птичий двор» самод.

ряжения.

самод.

Фланелеграфы -12 шт.
Набор кружковзаместителей для
рассказывания сказок .
Бумажные султанчики для
развития дыхания - самод.
Набор сюжетных картинок
«Что делают дети?»
Альбом «Профессии».
Игра «Волшебные
шнурочки».

Набор фигурок домашних
животных.
Камни-животные,.
Набор фигурок диких
животных.
Кубики с контурными
изображениями
домашних животных
Игра «Мамы и их
детеныши» (домашние
животные)
Игра «Во саду ли, в
огороде».
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Модель «День – ночь».
Модель «Времена года».
Наборы для игр с песком
и водой
Спецмашины
самодельные
Модель участка дороги
Ширма с фотографиями
различных видов
транспорта и детского
сада.
Игра «Пройди по
дорожке», «Волшебный
мешочек».
4-5 лет
Физическое
развитие

Создание
условий для
свободного
выбора детьми
де-ятельности,
участников
совместной

.Мячи разных
размеров, обручи,
палки ленты, кегли,
профилактические
дорожки, мишени,
кольцеброс,
эспандеры,
массажные коврики,
альбомы по видам

Социальнокоммуникативное развитие

Познавательное развитие

.Настольно-печатные
игры:.«Ребята с нашего
двора» .«Путешествие в
мир эмоций», «Угадай
эмоцию»,.«Уроки
доброты»

Настольно-печатные
игры:

Сюжетные картинки «Что
такое хорошо и что такое

«Найди по описанию»

.«Считалочка»
Геометрическое лото
«Фигуры»
«Разрезные картинки»

Речевое развитие
Настольно-печатные игры:

Художественноэстетическое развитие

4.«Все работы хороши»

Место для творческих
работ, краски фломастеры,
пластилин, рулон обоев,
трафареты «Огород
Копатыча»(картонные),
трафареты «Домашний
зоопарк» , печатки

5.«Развиваем речь»

Н-п игра «Сочетание

1.«Наведи порядок»
2.«Профессии»
3.«Из чего мы сделаны?»
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деятельности

спорта, «Здравтвуй,
Олимпиада!», игра
«Замри», лестница,
стена осанки, игра
«Анатомия»,
махалки, мешочки
набивные, Азбука
гигиены, Азбука
чистоты,

плохо?»

Сюжетные
картинки «Если
хочешь быть
здоров», открытки
«Подвижные игры»

Сумочки, корзиночки,
коляски для кукол 4 шт.

Канат,
рюкзаки,»Мотальщ
ики»,

.Куклы разнообразные
Наборы солдатиков
Комплект для игры
«Семья»,
Весы
Телефон

18.Санки для кукол
19.Набор «Маленький
парихмахер»
20.Набор «Доктор
Айболит»

(овощи, фрукты,
игрушки, разделенные на
2-4 части)

6.«Противоположности»

цветов»

7.«Опиши игрушку по
схеме»

Н-п игра «Народные
промыслы»

«Разрезные сюжетные
картинки» (из 4-6 частей)

8.«Что сначала, что
потом?»

Н-п игра «Навстречу
радуге»

«Разрезные предметные
картинки» (из 6-8 частей)

9.«Знаю профессии»

Н-п игра «Выложи узор»

«Кубики с картинками»
(из 4-6 кубиков)

10.«Кто, что делает?»
11.«Подбери картинку»

Н-п игра «Составь фигуру из
геометрических форм»
Книжки-раскраски

Детское домино с
картинками»

12.«Составь рассказ по
картинке»

«Продолжи ряд»

13.«Обобщение»

Бросовый материал (пробки,
коробочки, и т.

«Найди себе пару»
(геометрические фигуры)

14.«Назови предмет»

Фланелеграфы

15.«Зеленый друг»

Магнитофон

.«Сложи квадрат»

Лото:
16.«Говори правильно»

Аудиокассеты с записью
детских песенок и сказок

игра «Поймай
рыбку»,

.Набор «Животные (дикие
и домашние)»

игра «Лошадки»,
игра «Поймай
бабочку», шапочки
для подвижных игр

Автомобили и
др.транспорт

«Собираем,
различаем.«Раздели на
группы»,«Что
изменилось?»

Комплексная игрушка
«Маленький шофер»

Угадай фигуру»,
«Цветная геометрия»

Волчок звучащий

«Математическое лото»

Игры:

«Левая и правая»

«Азбука безопасности»

«Составь ряд»

«Дети и дорога»

«Длинная –
короткая»«Развивающее

17.«Логопедическое лото»

Стеллаж-леснка
«Музыкальные ступеньки»

18.«Двойняшки» (одежда и
обувь)

Стульчик- игровое поле

19.«Назови одним словом»
20.Предметные картинки
«Транспорт», «Овощи,
фрукты», «Деревья»,
«Насекомые», «Фигуры»,
«Домашние животные и
птицы»

Театр настольный,
плоскостной, на палочках,
би-ба-бо,
магнитный,музыкальные
инструменты, неозвученные
игрушки, микрофоны,
Настольная игра «Угадайка» (песня, марш, танец)
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«Учим дорожные знаки»

лото»«Сложи узор»

«Отремонтируй светофор»

«Логические блоки
Дьенеша»

«Как избежать
неприятностей» (во дворе,
на улице, дома, на воде, на
природе)
Атрибуты для труда
Ширмы трех размеров
.Корабль
Зеркало
Атрибуты для ряжения
(шляпы, сумки, юбочки и
т. д)
Набор инструментов в
чемоданчике
Каска
Железная дорога
(пластмассовая)
Настольная игра «Веселая
семейка»
Маски самодельные

«Что лишнее?»
Счетный материал
(игрушки, мелкие
предметы, природный
материал, предметные
картинки)
Схемы и планы
(групповая комната,
раздевалка, спальня,
санузел, план 1 этажа
детского сада, план
участка детского сада)

21.Сюжетные картинки
«Зима», «Весна», «Лето»,
«Осень»; «Времена года»
(природные явления, части
суток)
22.Кубики с картинками
23.Дидактическое пособие
«Чего не стало?»

Игра «Музыкальный
словарь для малышей»
Игра «Угадай на чем
играю?»
Игра «Придумай песенку»
Игра «Музыкальный домик»
Пособие «Тихо-громко»

Пособие «Высоко-низко»
24.Стержень с
навинчивающими шайбами Маски самодельные (птицы,
с картинками «Что
овощи, звери и т.д
сначала, что потом?»
Н-п игра «Контуры»
Художественная
литература:

27.Макет кукольной
комнаты
Макет детского сада
Волшебные часы
(времена года, части
суток)
Модель времен года
Условные обозначения
сезонных изменений в
природе (куб)
Природный материал
(шишки, скорлупа
орехов, камешки,
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ракушки, каштаны)
Увеличительное стекло
.Игрушечные весы
Емкости разной
вместимости, ложки,
воронки, сито, совочки
Алгоритм ухода за
растениями
Настольно-печатные
игры:
«Во саду ли в огороде»
(деревья, цветы, фрукты,
ягоды, овощи)
39.«Ребятам о зверятах»
Лото: «Кто, где
живет?,«Растения»,
«Птицы»,«Парочкиптицы»,«Парочкинасекомые»
«Парочки-растения»
«Крылья, лапы, хвосты»
Пазлы:«Зверята»
«Кто в домике живет?»
Строитель деревянный
Конструкторы, пазлы
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5-6 лет
Физическое
развитие

Социальнокоммуникативное развитие

Познавательное развитие

Речевое развитие

Художественноэстетическое развитие
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Создание
условий для
свободного
выбора детьми
де-ятельности,
участников
совместной
деятельности

Спортивный уголок

- будь вежлив

Календарь познай себя

Игра.подбери и назови

-Спортивный
комплекс,
состоящий из
шведской стенки.

- эмоции человека

Игра мы считаем

Опиши картинку

- 100 и 1 раз

Кубики - змейки

.высоко-низко

- найди друзей

Мы играем

почемучки , вопросы

- Массажеры всех
видов: шариковые,
роликовые, мочалки
– массажеры,
варежковые

- Я и дорога(магазин)

Игра сложи узор

Д.И дай правильный ответ

- веселый светофор

Развивающие тетради

звуковые часы

- законы улиц и дорог

Умное домино

Детские книги

- моделируем знаки

Циферблат часы

звуковое лото

- Индивидуальные
массажные коврики
(на каждого
ребёнка)

- авторалли

Дни недели

д.и. пирамидка

Музыкальные инструменты
(магазин)

- живая природа

Времена суток

- скворцы прилетели

палочки Кюизенера

обучающая игра посмотри
подумай подбери

Портреты композиторов
(самод)

-Ленточки
шифоновые, шарфы
на колечках,
цветные метелки,
шуршащие
разноцветные
«мочалки»,
различные
нарукавники,
обшитые люрексом,
воланами, мишурой
и пр

Дидактические игры:веселый и грустный

Лото математика

д.и.слоги

Счеты .

найди место звука в слове

Словарная игра «зимние
забавы»(самод)

- наше настроение

Решаем примеры

цветочный магазин

Раскрась половинки (самод)

- как избегать
неприятностей

Учимся считать

н. и. почитай-ка

Этапы рисования (самод)

Лото легкий счет

развивю. игра поиграем
вместе

Разрисуй

н. и. профессии

Цветные и восковые мелки

н.и. готов ли ты к школе

Акварель и гуашь

лото вокруг да около

Трафареты

-Д/м «Олимпийские
игры: прошлое и
настоящее»

- календарь

почемучка

Доски для лепки

н.и. что сначала что потом

Печатки

- лото пешехода
ИГРЫ
- кубик эмоций
- детское домино

Кубики решаем примеры
Кубики арифметика
Пазлы собери узоры
глобус

- времена года

герб России , Нижнего
Новгорода

- зимующие птицы

государственная

Кукольный театр 5шт.
(самод + магазин)
Н.и. « красная шапочка»,
«золотой ключик», «о царе
Салтане».
Сказки на магнитах
(магазин)
Кубик «найди какая песня»
(самод)

Магнитофон

лото весело учиться
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-Альбом «Виды
спорта»
_Д/и «Спорт» знакомство с
видами спорта
Д/и «Кто самый
ловкий» - быстрота
движений

- перелетные птицы

н.и. дай правильный ответ

Собери картинку

- живая и не живая природа твоя Родина Россия
(самод)
- домашние животные

Библиотека

Дострой фигуру

Портреты писателей

Конструктор лего

птицы

дети имеют право (самод)

- природные и погодные
явления

портрет президента

Найди кто я и из какой
сказки

Конструктор на магнитах,из
пазлов ,построим дом

игра ремесло древней
Руси

- Дидактическая игра
«Волшебный поясок»

Барабан

Славянская семья
«родство и занятия»

-Настольная игра «Кто
здесь работает»

Трещотка

Дидактический материал
народы мира

-Набор печатных букв
алфавита

Схемы построек

-Касса букв и слогов

Планы зданий и улиц

- Дидактическая игра
«звонкий – глухой»

- зоны земли

-Уголок здоровья

- про растения

-Мячи большие,
малые, средние

- дневник наблюдения
- забавные предметы

-Утяжелительные
- лото зеленый друг
браслеты на руки
(от 50 до 250 грамм) - игра – хлеб всему голова
разного цвета а
- целый год
зависимости от веса
- смешарики «круглый
-Набивные большие год»
мячи сюжетного
-картинки времена года
характера для
силовых
- Набор машин
упражнений и
- хозяйственный комплект
равновесия
- домик для Барби
- Кистевые
- домик маленький для
экспандеры (
обыгрывания мелких
- Разноцветные
игрушек
ладошки на полу
- набор парикмахера
для отжимания (
- Кегли средние и

- набор айболита

символика

Маршрут автобусов
Магнитная география
Макет пруда
Набор диких животных
Набор домашних
животных
Макет кремля
Герб России
Герб г.Фурманова
Картинки «что это за
здания»

Балалайка

-Дидактический материал:
« Поймай звук»
-Дидактический материал
«Математика –
Измерение»
-Схемы 3-х, 4-х, 5-и
звуковых слов, гласных,
согласных звуков,
ударения.
-Игрушки и пособия для
развития дыхания
«Мыльные пузыри»,
надувные игрушки.
216

маленькие, минибоулинг,

- строитель деревянный

Набор для опытов

- набор инструментов

-Дартсы для
метания с
разноуровневыми
заданиями (мячики,
колечки

- куклы

Картинки «праздники
России»

- Домики и тонели
для пролезания и
лазания

- дорога для машин с
перекресткам

-Мини-биллиард ,
набор «Настольный
теннис»

- набор мебели для барби

-Универсальный
куб , поверхность
которого служит
доской для игры в
шахматы, шашки,
крестикт- ноликии
пр

- конструктор
металлический

-Карточки предметных и
сюжетных картинок
-Алгоритмы для
составления рассказов о
предметах и явлениях.

- автостоянка

- набор маленькой мебели
- набор военной техники и
солдатики

-Обручи
-Толстая верёвка
или шнур
-Флажки
-Гимнастические
палки
-Кольцеброс
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-Кегли
-Скакалки (длинная
и короткая)
- Дорожки
движения – с
моделями и
схемами
выполнения задания
-детская
баскетбольная
корзина
-Серсо
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6-7 лет
Физическое
развитие

Создание
условий для
свободного
выбора детьми
де-ятельности,
участников
совместной
деятельности

Социальнокоммуникативное развитие

Змейка-шагайка- Н/и «Домино» , лото «48
2шт фишек»
Рамки для Н/и «38 попугаев»
прыжков(самодельн Н/и «Что не подходи»
ые)-1
Н/и «Домино»
Тарелки для
метания(самодельн Н/и «Предметы
ые)-1 окружающего мира»
Массажер Н/и «Окружающий мир»
«собачка»(самодель
ная)-1 Н/и «Что не подходит»
Набор кеглей-1 Н/и «Путешествие
Гантели- 4 шт.

Гены и Чебурашки»

Массажный Н/и «Иван и Чудо-Юдо»
коврик(самодельны Н/и «Береги природу»
й)-2шт.
Тележка с предметами для
Массажный коврик- труда
1 шт.
Кукольный дом
Обруч -5шт.
Куклы из серии «Барби»
Бум -2 шт.
Ящик с ряженьем для
Скакалки-5шт детей

Познавательное развитие
Н/и «блоки Дьенеша»
Сериационный ряд
Пособие к блока
ДьенешаПалочки Кюизенера
Н/и «Цифры»
Д/и «Логические цепочки
Кубики «Уникум»
Н/и «Измерь ширину и
длину»

Речевое развитие
Д/и «Отгадай,кто это?»
(самодельная)-1

Художественноэстетическое развитие
Ложки деревянные- 1шт
Набор игрушек –шумелок-1

Н/и «Готов ли ты к
школе»-1

Пособие композиторы -1

Словарь новых слов
(самодельные)-1

Магнитофон -1

Барабан- 2шт

Н/и «Читаем по слогам »-1 Н/и «Музыкальное домно»-1
Балалайка (самодельная)-2
Д/и «Расскажи о герое»
(самодельные)-1
Гармошка(самодельная)-2
Схемы для описания
предметов и времен
года(самод.)-6шт

Металофон-2шт

Д/и «Хороший и плохой»
(самодельные)-1шт

Набор муз.инструментов
«Барабан»-1шт

Н/и «Почитай-ка Азбука»

Музыкальная ширма-1

Рамка «Наш Пушкин»-1

Микрофон -2

Н/и «Азбука и
математика»

Н/и «Логопедическое
лото»- 2шт

Балалайка деревян.-2

Н/и Никитина

Тактильная дощечка-1шт

Бубен-2

Д/и «Оцени сюжет»
(самодельные)-1

Маракас-2

Н/и «Змейка логическая»
Н/и Кубики «Хамелеон»
Н/и «Юный математик»
Н/и Кубики «Сложи
узор»

Н/и «Арифметический
тир»

Гитара-1
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Шнуры-6шт

Набор «Доктор»

Профилактические Набор продуктов деревян.
дорожки-2шт Набор кукол «Моя семья»
Игра «классики»-1 Набор конструктров
Дартс-1 Игры «Лего
Кольцеброс-2шт Руль
Ориентиры Биноколь
«цветочки»-6шт
Ширма «Врачи»
Бильбоке-1шт
Парковка
Бильбоке(самодель
ный)-1шт. Мотоцикл
Пособие «Схемы Военная техника
дижений»-2шт Набор солдатиков
Игра «городки»-1 Набор строителя
Игра «гольф»-1 Набор рыцарей
Игра «футбол»-1 Весёлый лабиринт
Н/и «теннис»-1 Набор дорожных знаков
Мешочки – Каска
утяжелители -8шт.
Набор машинок
Гимнастическая
палка-1шт Кепка шофёра
Гимнастическая Набор предметовлестница-1шт заместителей Игра «веселые Аквариум (самодельный)качели»-1шт 1шт

Н/И «весы-цифры»
Н/и «Лабиринт»
Н/и «Танграм»
Н/и кубики
«Математика»
Пособие к «Танграм»
Н/и «Цифры»
Н/и «Арифметический
тренажер»
Н/и «Пятнашки»
Н/и «Крестики-нолики»
Змейка Воскобовича
Часы
Н/и «Назови соседа числа
Логический куб
Н/и «Четыри в ряд»
Счеты
Н/и «Счетовозик»
Альбом «Схемы по
конструированию»
Н/логическая игра
«Пирамидка»
Н/и «Кубик-рубик»
Н/и «Стану отличником

Д/и «Знакомимся с
буквами алфавита» -1
Д/и «Развиваем
внимание»-1
Н/и «Загадки о животных»1
Пособие «Рыбы»-2шт
Н/и «Слово в
слове»(самодельная)-1
Д/и «Назови одним
словом»
Н/и «5 в 1 поиграем в
магазин»-1
Н/и «Телефон волшебник»1шт

Пианино (самодельное)-1
Фонарики для танцев 6шт
Платочки для танцев-6шт
Магнитная геометрическая
мозаика-1
Мозаика-3 вида
Н/и «Выложи знаки»-1
Глина-2
Набор проволоки-1
Набор цветной мел-2шт
Набор ткани-1
Набор ниток -1
Набор колокольчиков-1

Н/и «лото
букв,слов,стихов,загадок»1

Набор для
декорирования(бусин)-1

Н/и «Фонематич.лото
звонкий-глухой»-1шт

Маски-15

Н/и «Азбука животных»-1
Н/и «Делим слова на
слоги»-1

Доски для лепки
Театр на лопаточках-1
Куклы «БИ-БО-БО» -15
Варежковый театр 1

Н/и «Прочитай по первым
буквам»-1

Теневой
театр(самодельный)-1

Детская литература

Пальчиковый театр-2
Пальчиковый театр
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Игра-куб с Набор модулей
основными видами Н/и «Кубики по сказкам»
движений-1
Н/и «Пазлы»
Мишень(самодельн
Альбом «Герб семьи»
ая)
Муз.плакат Игра «Перекресток»
«строение Кубик «Чьи следы»
человека»-1
Д/и «мебель», «бытовая
Мяч массажные- техника»
5шт
Альбом «безопасность на
Правила игр улице»
физо(самодельные)2шт Альбом «Безопасность
дома»
Мяч набивные-6шт
Схема дежурства по
Серия картинок столовой
«как беречь
здоровье»(сам.)-1 Алгоритм «Накрываем на
стол»Мяч резиновые13шт. Доска дежурства
Альбом «предметы Схема правил поведения за
гигиены» столом
самодельный-1 Домик пластмассовый
Мяч пляжный-1шт маленький
Комната объемная
Н/и «вкусные
рецепты»-1шт Куклы «малыши»
Сухой бассейн Комплекты одежды для

арифметика+азбука»
Н/и «Найди четвертый
лишний»
Макет детского сада
Д/и «Дни недели»
Макет микрорайона
Н/и «Волшебный поясок»
Н/и «Шашки»
Н/и «Космический бой»
Энциклопедии
Н/и «12 месяцев»
Куб
многофункциональный
Часы месяцы года
Макет планет
Схема строения растений
Правила ухода за
комн.растениями
Глобус
Карта мира
Макет природных зон
Календарь погоды
Пособие природные зоны

Д/и «Расскажи по
картинке»

(самодельный)-1
Театры деревянные- 4

Д/и «Найди отличия» (самодельная) -1

Театр плоскостной
картонный -3

Д/и «Какой я?»
(самодельная)-1

Д/и «Расскажи сказку по
схемам»-2

Пособие «Деревья»- 1

Ширма театральная-1

Д/и «Магазин»
(самодельная)-1

Ширма самодельная -1

Д/и «Расскажи по
картинке» (самодельная)- 1
Д/и «О чём беседуют дети»
(самодельная)-1
Д/и «Разложи по порядку и
расскажи сказ.»-1
Д/и «Расскажи о сказочном
герое»(самод.)-1
Н/и «Угадай сказку»-1
Схема сказки «Морозко»-1
. Игра «Забавные истории»
Игра «Какого фрагмента
не хватает на
картинке»(самодельная)

Стул театральный-1
Вешалка для детских работ1
Набор матрешек-1
Д/п «Росписи»-1
Куклы в народных
костюмах-6
Н/и «Весёлая логика» - 1
Схемы «Выложи по
образцу»(с.) -1
Н/и «Народные промыслы»1
Рамка для плетения-1
Д/п «Схемы узоров»
(самодел.)-1

Игра «Сказочное
лото»(самодельная)

Н/и «Цветная геометрия»-1

Игра «Разрезные

Н/и «Выложи фигуры
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(самодельные)-1 шт кукол
Волчки- 2шт Телефон
Стена осанка-1 Мягкий уголок мебели
Д/и «как Д/и «Домик настроения»
приготовить» Д/и «Дорисуй эмоцию»)
(самодельные)-1шт
Д/и «Ромашка настроения
эспандер- 3шт
Д/и «Выбери такое же
Д/и «виды спорта» настроение»
(самодельные)-1шт.
Пособие «Транспорт»,
Энциклопедия «Посуда»
«азбука здоровья»1шт Коллекция камешков
Пособие«Наши Коллекция семян
чемпионы» Машины из мягкого
(самодельные)-1 конструктора
Ленточки цветные Домик
(Самодельные). пластмассовый(маленький)
Скакалки. -1
Мячи Куклы резиновые
Платочки Набор мелк.игрушек для
(Самодельные) обыгрыванияГантели

Н/и «Лото-сказки»

Массажеры: Книжка-правила
пользования книгой
-для спины
Д/и «Уроки вежливости»
-для ног

Набор камней
Набор ракушек
Коллекция камней
Набор шишек
Набор орехов
Набор для опытнической
деятельности
Алгоритмы
Правила «Береги
природу»

картинки»(самодельная)

животных» (самодел.)-1

Познавательная игра-лото
«Моя квартира»

Н/и «Сконструируй
фигуры» (самодел.)-1

Игра «Почемучка» №1,
№4

Н/и «Составь изображение
человека из геом.фигур»
(самодел.)-1

Игра «Эволюция
транспорта»

Раскраски
Набор
печаток(самодельный)-1
Трафареты-9

Фланелеграф
Наборы открыток о
городах России
Ширма «Нижний
Новгород»
Д/и «Расположи материки
так,как на карте»
Пособие «Любимые
писатели»
Схема «Откуда берется
хлеб
Пособие «Всё о хлебе»
Схемы по экологии
Н/и «В саду,в поле,на
огороде»
222

Эспандеры-2шт Н/и «Делай как мы»
Куб с видами Н/и «Звездное
движений путешествие»
(самодельная) Н/и «Домино-животные»
Коврик для Н/и «Почемучка»
отжимания
(самодельный) кубики «эмоции»
Книжка с видами Кробки-сюрпризы
спорта Д/пособие «Хорошо»
(самодельная)
Д/и «Расколдуй девочку»
.Пособие
Олимпийские игры Ширма «Замок-планеты»
«Прошлое и Н/и «Профессии
настоящее».
Фотоальбом «Семья»
Игра «Попади в
ворота» Д/п «Эмоции»
(самодельная) Н/и «Что такое хорошо,что
Футбол такое плохо»
Баскетбол. Кубики «Что такое
хорошо,что такое плохо
Бильярд.
Правила пользования
Мишень для
метения Альбом «Труд славян»
(самодельная) Альбом «ГАЗ»
Губки для Д/п «Дорожные знаки»
профилактики
Набор дорожных знаков
плоскостопия
Н/и «Веселый
Загадки про виды
светофорчик»

Пособие «Север
Наглядное пособие
«Насекомые»
Наглядное пособие
«Водный мир
Набор для
опытническойдеятельнос
ти
Н/и «Который час
Д/пособие «Космос»
Аквариум (самодел.)
Часы(самодел.) «Режим
дня»
Д/п (обувь,женская
одежда,инструменты)
Д/и «Какую эмоцию
Вызывает сюжет»
Н/и «Природные зоны»
Игровое поле «Морской
бой»
Д/и «Река времени»
Планы
группы,прогулочного
участка,детского
сада,ул.Комсомольской
Серия открыток «Герои
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спорта Н/и «Мы по городу идем»
(самодельные) Н/и «Лото-дорожные
Игра «Поймай знаки»
шарик» Н/и «Угадай, какой знак»
(самодельная)
Н/и «О чём сигналит
Игра «Попади в
регулировщик»
цель».
«Правила безопасности»
Игровой стол
«Дорога» Н/и «Домино-дорога»
Познавательная Н/и «подбери дорожный
игра «Дорожные знак» на ведерке самодел
знаки»

земли русской»
Д/п «Народы мира»
Открытки городов России
геом .фигурки
заместители из картона»

Ширма
«Безопасность»
Наглядное пособие
«Дорожные знаки
наши друзья»
Домино : «Дорога»,
«Дорожные знаки».
Разрезные
картинки
«Дорожные знаки»
Д/и «Отгадай
загадку и найди
этот знак»
Игра-лото
«Внимание дорога»
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Игра -лабиринт
«Дойди до приза не
нарушив правила»
Д/и «Как избежать
неприятностей»
Лото «Основы
безопасности на
природе»
Наглядное пособие:
«Спички детям не
игрушки»,
«Безопасность на
природе», «Правила
гигиены», «Как
вести себя когда 1-н
дома»
Звуковой плакат
«Строение
человека»
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Краткая презентация программы
на 2014-2015 учебный год
Полное наименование Учреждения: Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение детский сад №1 «Ромашка» общеразвивающего
вида.
Сокращенное наименование Учреждения – МДОУ д/с № 1 «Ромашка»
Почтовый адрес: 155526, Ивановская область, г. Фурманов, ул. Белова д. 46
Сайт учреждения:
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouofurmn/furmn_mbdou1/default.aspx
Режим работы:
Учреждение функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели с двумя
выходными днями (суббота, воскресенье);
длительность работы – 10 часов;
график работы групп – с 7.30 до 17.30 часов,
с 17.30 до 19.00-работает дежурная группа
Руководитель МДОУ: заведующий Рындина Марина Юрьевна
Старший воспитатель – Королева Наталия Андреевна
Образовательная
программа
определяет
содержание
и
организацию
образовательной деятельности на уровне дошкольного образования в
соответствии с Лицензией Департамента образования Ивановской области на
право ведения образовательной деятельности
(серия РО № 034845,
регистрационный № 352 от 25.11..2011г) и свидетельства о государственной
аккредитации (ДД № 007102, регистрационный № 255 от 14.12.2009 г).
Основная образовательная программа МДОУ «Детский сад № 1» разработана в
соответствии с основными нормативно-правовыми документами по дошкольному
воспитанию:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (вступил в силу
01.09.2013);
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта» (зарегистрирован
в Минюсте России 14 ноября 2013 г. №30384)
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
15 мая 2013 г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций» (зарегистрировано в Минюсте России 29 мая
2013 г. №28564)
- Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. №662 «Об
осуществлении мониторинга системы образования»
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- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. №1014 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования» (зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013 г. №30038)
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. №462 «Об утверждении
порядка проведения самообследования образовательной организацией» (зарегистрирован в
Минюсте РФ 27 июня 2013 г. №28908)

Образовательная программа является одним из основных нормативных
документов,
регламентирующих
жизнедеятельность
дошкольного
образовательного учреждения.
Программа
определяет
специфику
организации
воспитательнообразовательного процесса (содержание, формы) с учетом федерального
образовательного
стандарта
дошкольного
образования,
разработана
индивидуально для МДОУ д/с № 1
«Ромашка», учитывает потребности
воспитанников, их родителей (законных представителей), общественности и
социума.
Программа состоит из обязательной части (60 %) и части, формируемой
участниками образовательных отношений (40 %). Обе части являются
взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований
Стандарта.
Обязательная часть Программы разработана с учетом рекомендаций, а также
концептуальных положений авторов примерной основной образовательной
программы дошкольного образования «От рождения до школы»/ Под ред. Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- 3-е изд., испр. и доп. – М.:
МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2012, с учетом особенностей МДОУ д/с №1 «Ромашка» ,
возрастных особенностей, образовательных потребностей и запросов
воспитанников, семьи.
В части, формируемой участниками образовательных отношений,
представлены парциальные Программы: «Теория и методика физического
воспитания» М.Я.Степаненковой, «Основы безопасности детей дошкольного
возраста» Р.Б.Стеркиной, О.Л.Князевой, «Цветные ладошки» И.В.Лыковой,
направленные на развитие детей в одной или нескольких образовательных
областях, видах деятельности, методики, формы организации образовательной
работы.
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и
организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть,
формируемая участниками образовательных отношений.
Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации
в течение всего времени пребывания детей в МДОУ.
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В Программе учитываются:
1) индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией
и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им
образования (далее - особые образовательные потребности).
2) возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее
реализации.
3)Основные принципы дошкольного образования:
-полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого,
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского
развития;
- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным
в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования
(далее - индивидуализация дошкольного образования);
-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
-сотрудничество Организации с семьей;
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
-формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка
в различных видах деятельности;
-возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);
-учет этнокультурной ситуации развития детей.
Образовательная программа дошкольного учреждения разработана в
целях осуществления полноценного развития ребенка, создания равных
условий получения дошкольного образования.
Программа направлена на решение следующих задач:
1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия;
2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого
ребенка в период дошкольного детства;
3) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
4) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
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5) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;
6) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Осуществлением образовательного процесса в ДОУ занимаются
квалифицированные педагогические кадры: 6 воспитателей, 1 педагогпсихолог, 1 учитель-логопед.
В МДОУ № 1 функционируют 6 групп общеразвивающей
направленности.
В МДОУ имеется отдельный совмещённый музыкальный и спортивный
зал, методический кабинет, лицензированный медицинский блок (медицинский
кабинет, прививочный кабинет, изолятор),кабинет педагога-психолога,
логопедический кабинет, пищеблок. На территории ДОУ оборудованы 11
прогулочных участков. Все прогулочные участки оснащены игровым
оборудованием в соответствии с возрастом воспитанников.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие
направления развития и образования детей (далее - образовательные области):
 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие.
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и
саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального
интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к
сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных
установок к различным видам труда и творчества; формирование основ
безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей,
любознательности
и
познавательной
мотивации;
формирование
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и
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творческой активности; формирование первичных представлений о себе,
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени,
движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных
традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого
творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи,
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как
предпосылки обучения грамоте.
Художественно-эстетическое
развитие
предполагает
развитие
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;
становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование
элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания
персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной,
музыкальной и др.).
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как
координация и гибкость; способствующих правильному формированию
опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации
движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не
наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег,
мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с
правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной
сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме,
закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
Содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных
и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами
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Программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре,
познавательно-исследовательской деятельности).
Содержание воспитательно – образовательного процесса в
дошкольном учреждении определяется:
1) Основной программой дошкольного образования «От рождения до школы»/
Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой
2) комплексом парциальных программ и методических разработок.
Существенная задача коллектива – поиск и внедрение наиболее
эффективных программ и технологий в образовательный процесс МДОУ.
МДОУ ориентируется при выборе образовательных программ:
- во-первых, на ребенка, на его полноценное развитие как индивида, на
желание помочь ему войти в современный мир, приобщиться к его
ценностям;
- во-вторых, на семью, на возможность предоставить ей качественные
образовательные услуги;
- в-третьих, на практическое воплощение в детском саду эмоционально –
комфортных условий, способствующих развитию личностного
потенциала каждого воспитанника, укреплению его здоровья.
Комплексирование программ и технологий с целью выстраивания
целостного педагогического процесса:
Направление
Программы
деятельности
Основная
«От рождения до школы»/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.
образовательная Комаровой, М.А. Васильевой
программа
Физическое
развитие

 «Теория и методика физического воспитания» М.Я.
Степаненкова
 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б.
Стеркина, О.Л.Князева, Н.Н.Авдеева

Речевое
развитие

 Программа и методические рекомендации « Развитие речи
в детском саду» В.В.Гербова

Познавательное
развитие

Программа математического развития детей дошкольного
возраста «Школа 2100» Л.Г. Петерсон
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Художественно
– эстетическое
развитие

 Программа по
И.В.Лыкова

изодеятельности

«Цветные

ладошки»

 Методика музыкального воспитания. И.Н. Ветлугина

Социально«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б.
коммуникативно Стеркина, О.Л.Князева, Н.Н.Авдеева
е развитие
Развитие детей
раннего возраста

Дети раннего возраста в детском саду. Теплюк С. Н.,
Лямина Г. М., Зацепина М. Б.

Максимально
допустимый
объем
образовательной
нагрузки
соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН
2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций", утвержденным постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая
2013 г., регистрационный N 28564).
Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют
требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений, с учетом возрастных
возможностей и индивидуальных различий детей.
Целевые ориентиры
представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики
возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного
образования. Освоение Программы не сопровождается проведением
промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.
Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями
детей
Ежедневная организация жизни и деятельности детей определяется с учетом
времени, отведенного на следующие виды:
1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе непосредственно
образовательной деятельности, в процессе организации различных видов
детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательноисследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения);
2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов.
3. Самостоятельная деятельность детей;
4. Совместная деятельность с учетом региональной специфики;
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5. Взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников.
Одним из важных условий является сотрудничество педагогов с семьей:
Дети, воспитатели и родители (законные представители) - главные участники
педагогического процесса. Изменения, происходящие сегодня в сфере
дошкольного образования, направлены, прежде всего, на улучшение его качества,
которое во многом зависит от согласования действий семьи и детского сада.
Положительный результат может быть достигнут только при рассмотрении семьи
и детского сада в рамках единого образовательного пространства,
подразумевающего взаимодействие, сотрудничество между педагогами и
родителями на протяжении всего детства ребенка. Поэтому педагоги МДОУ д/с
№1 «Ромашка» выбрали наиболее эффективные формы взаимодействия с
родителями:
 первичное знакомство, беседа, анкетирование;
 проведение индивидуальных бесед с родителями об особенностях развития
их ребенка;
 консультации, семинары, практикумы, круглые столы;
 проведение совместных мероприятий;
 родительские собрания;
 наглядная информация для родителей;
 «Открытые дни» для родителей с просмотром и проведением
разнообразных мероприятий в физкультурном зале, на спортплощадке;
закаливающих и профилактических процедур;
 Совместная работа в ПМПк;
 Выкладывание информации на сайте ДОУ.
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