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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Предлагаемая программа рассматривает психолого-педагогические
и методические аспекты развития и воспитания детей раннего возраста и является одним из структурных компонентов комплекта программ
Образовательной системы «Школа 2100».
Педагогика и психология последней четверти XX – начала XXI века
в значительной степени характеризуется обращением к наиболее ранним этапам развития человека. Достигнутые в этот период выдающиеся успехи в исследовании первых месяцев жизни привели к коренным
изменениям представлений в области развития младенцев. В результате многочисленных исследований в разных странах открылась удивительная картина – от рождения до 3 лет ребёнок проходит половину
своего интеллектуального развития, т.е. в самые первые часы жизни закладываются основные качества его психики, начинают формироваться его первые способности.
Именно эти первые годы в огромной степени зависят от взрослых,
от того, что они предпримут для развития ребёнка. К сожалению, большинство, уделяя главное внимание в первые годы жизни малыша уходу
за ним, не придаёт особого значения условиям его развития.
Возможность развиваться не остается неизменной. После рождения,
вместе с ростом ребёнка, мозг его дозревает и становится способным к
функционированию. Это время и есть самое лучшее для начала развития всех многообразных человеческих способностей.
Уникальность этого периода состоит в том числе в стремительности
развития ребёнка, что требует самого пристального внимания родителей, педагогов, врачей. Для детей раннего возраста ориентиром в неизведанном мире взрослых, сверстников, предметов является педагог.
Современный воспитатель должен владеть знаниями особенностей
раннего детства, которые помогут ему выбрать правильный подход к
маленькому ребёнку. Педагоги должны стремиться к тому, чтобы система воспитания детей раннего возраста была ориентирована в первую очередь на личностные, индивидуальные, возрастные особенности
ребёнка. Ребёнок раннего возраста еще не несёт каких-либо серьезных
обязанностей перед обществом. Это период наибольшей зависимости от
взрослых. Круг общения ребёнка ограничен близкими людьми (а позднее – также и группой сверстников), причём это общение носит преимущественно интимно-личностный характер, строится на основе эмоциональных контактов. Это значит, что взрослые в процессе общения с
ребёнком обеспечивают ему
– чувство психологической защищённости;
– доверие к миру;
– эмоциональное благополучие;
– формирование базиса личностной культуры;
– развитие индивидуальности.
Можно ли говорить о становлении личности в этот период? Дело в
том, что личностный рост продолжается в течение всей жизни человека. Но уже в раннем детстве вклад в становление будущей личности
огромен. Речь идет о появлении самосознания ребёнка, его «Я», которое
складывается, прежде всего, из его отношений с другими людьми: «Я
и моя семья», «Я и моя мама», «Я и мой дом», «Я и …» и т.д. Именно эту
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формулу ребёнок осваивает в период раннего детства, достигая к трём
годам той точки, с которой начинается фактическое развитие личности.
Психологи называют этот момент «кризисом трёх лет». Именно с этого
времени у ребёнка будет складываться достаточно прочная система отношений к самому себе и к миру, который его окружает.
Приоритетными задачами в отборе целей и содержания программы
авторы рассматривают: развитие произвольности психических процессов, воображения, мыслительной деятельности, памяти, речи, формирование опыта самопознания, развитие движений ребёнка.
Основная цель данной программы — реализовать принцип преемственности и непрерывности в развитии и воспитании детей раннего и
дошкольного возраста в соответствии с концепцией Образовательной
системы «Школа 2100».
Цель развития и воспитания детей раннего возраста состоит в создании условий для максимального раскрытия индивидуального возрастного потенциала ребёнка.
Реализация цели предполагает решение ряда задач.
1. Разработка содержания, обеспечивающего
– воспитание и развитие личностных качеств ребёнка;
– развитие познавательной сферы (мышления, воображения, памяти, речи);
– развитие эмоциональной сферы.
2. Формирование опыта игровой, практической, познавательной,
творческой и др. деятельности.
3. Формирование опыта самопознания.
Обязательными условиями решения этих задач являются охрана и
укрепление здоровья малышей, развитие их двигательной культуры,
создание предметно-развивающей среды. В соответствии с современными психолого-педагогическими представлениями содержание образования детей должно быть интегрированным. Принцип интеграции
предполагает сочетание и взаимопроникновение в педагогическом процессе разных видов детской деятельности. Это обеспечивает полноту
реализации возможностей ребёнка, целостность восприятия им окружающего мира, его всестороннее развитие.
Результатом всего хода развития и воспитания ребёнка в раннем
возрасте является максимальное раскрытие его индивидуального возрастного потенциала, гармоничное развитие его личностных качеств,
осознание ребёнком самого себя, своих возможностей и индивидуальных особенностей; умение общаться со взрослыми и сверстниками, развитие основных двигательных навыков.
Структура и содержание программы
Программа представлена следующими разделами:
1. Возрастные особенности детей.
2. Адаптация к условиям жизни и воспитания в дошкольном учреждении.
3. Организация жизни. Охрана и укрепление здоровья.
4. Физическое развитие.
5. Игровая деятельность.
6. Социально-личностное развитие.
7. Познавательная деятельность:
– развитие речи;
– ознакомление с окружающим миром;
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– сенсорное развитие;
– художественно-эстетическая деятельность.
ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ
ТРЕТЬЕГО ГОДА ЖИЗНИ
Раннее детство — особый период становления органов и систем ребёнка, и прежде всего функций его мозга. Доказано, что функции коры
головного мозга развиваются в результате взаимодействия организма
с окружающей средой. Особенно интенсивно это происходит в первые
три года жизни. В этот период наблюдается максимальный темп формирования предпосылок, обусловливающих все дальнейшее развитие
организма. На втором-третьем году ребёнок овладевает всеми видами
основных движений: ходьбой, бегом, лазаньем, бросанием, прыжками. У
ребёнка совершенствуется нервная система, поэтому его работоспособность заметно увеличивается, период бодрствования достигает 6–6,5 ч
в день.
Существенной особенностью раннего детства является взаимосвязь
и взаимозависимость состояния здоровья, физического и нервнопсихического развития детей. Крепкий, физически полноценный ребёнок не только меньше подвергается заболеваниям, но и лучше развивается психически. Но даже незначительные нарушения в состоянии
здоровья малыша влияют на его эмоциональную сферу. Для каждого
здорового ребёнка в первые три года жизни характерна высокая степень ориентировочных реакций на все окружающее. Эта возрастная
особенность стимулирует так называемые сенсомоторные потребности. Доказано, что, если дети ограничены в получении информации и
переработке её в соответствии с возрастными возможностями, темп их
развития более замедленный. Поэтому важно, чтобы жизнь малышей
была разнообразной, богатой впечатлениями. Сенсорные (чувственные) потребности вызывают и высокую двигательную активность ребёнка, а движение — естественное состояние малыша, способствующее его интеллектуальному развитию. Особое значение в раннем детстве приобретают эмоции, так необходимые при проведении режимных процессов — кормлении, бодрствовании ребёнка, формировании
его поведения и навыков, обеспечении его всестороннего развития.
Интерес к окружающему в раннем детстве является непроизвольным
и в значительной степени обусловлен социально. Заставить малыша
смотреть или слушать невозможно, однако заинтересовать его можно
многим, поэтому в обучении детей раннего возраста особую роль играют положительные эмоции.
К концу третьего года жизни малыш становится младшим дошкольником. Это период, когда особенно ясно выступает связь поведения и
развития ребёнка со второй сигнальной системой, ребёнок осознает себя
как личность. Взрослый оценивает достижения ребёнка, одобрение и похвала рождают у малыша чувство гордости – личностного новообразования раннего детства. Под влиянием оценки взрослого ребёнок начинает
осознавать критерии успешности или неуспешности своей деятельности.
Хотя предметная деятельность по-прежнему занимает ведущее место в
развитии ребёнка, но приобретает новые черты – с каждым днём он становится все более самостоятельным и умелым. Стремление к самостоятельности – это ведущая тенденция в развитии ребёнка третьего года
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жизни. Ребёнок сам ставит перед собой задачу, но её исполнение пока
невозможно без помощи взрослого, который помогает удерживать цель,
выполнять действия, а к концу третьего года формируется целеустремлённость – способность удерживать поставленную задачу, соотносить
полученный результат с тем, что хотел получить.
Между двумя и тремя годами становится особенно заметным значительный скачок в общем развитии ребёнка, связанный с овладением речью. Общение становится не только предметно-действенным, но и
речевым, слово становится регулятором поведения ребёнка, с помощью
слова он обозначает предметы, действия, качества, связывает слова в
предложения. В общении с ребёнком в контексте предметной деятельности может проявляться отношение малыша к предметному миру.
Идёт интенсивное сенсорное развитие (знание цветов, форм, величин и
т.д.), восприятие является ведущим познавательным процессом.
На основе сенсорного и речевого развития происходит умственное
развитие малыша, развивается наглядно-действенное мышление. От
2,5 до 3 лет интенсивно развивается воображение. В процессе общения
со взрослыми развивается сюжетно-отобразительная игра, в которой
ребёнок использует предметы-заместители, действует «как будто»,
«понарошку». То есть ребёнок начинает действовать в воображаемой
ситуации.
Роль опыта, приобретаемого детьми раннего возраста, очень значима для дальнейшего психического развития: овладение предметной деятельностью, речью, общением со взрослыми и сверстниками закладывают
основы наглядно-образного мышления, умения действовать во внутреннем плане, творческого воображения и фантазии, овладения социальными
навыками, появления новых познавательных и коммуникативных потребностей, способствуют формированию более глубоких знаний о себе.
Задачи развития и воспитания:
1. Укрепление здоровья ребёнка, развитие основных видов движения: ходьба, бег, бросок, ловля, прыжки.
2. Освоение элементарных навыков личной гигиены.
3. Речевое развитие: обогащение активного и пассивного словаря.
4. Содействие развитию личности ребёнка: создание условий для
развития его самостоятельности, чувства собственного достоинства, самоуважения.
5. Обеспечение познавательного развития детей, обогащение представлений об окружающих предметах и явлениях, развитие любознательности.
6. Воспитание доброжелательного отношения к окружающим, эмоциональной отзывчивости.
7. Развитие предметной деятельности: культурно-нормированных,
специфических и орудийных действий, развитие наглядно-действенного
мышления и познавательной активности, формирование целенаправленности и настойчивости действий ребёнка.
АДАПТАЦИЯ К УСЛОВИЯМ ЖИЗНИ И ВОСПИТАНИЯ
В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Адаптация детей к условиям детского сада является предметом
внимания широкого круга специалистов: врачей, педагогов, психологов. Понятие адаптации многоаспектно. Н.М. Аксарина, основываясь

8

на учении И.П. Павлова, характеризует адаптацию как установление
наиболее правильных отношений между организмом и внешней средой.
Нарушение этих отношений снижает приспособительные возможности
организма ребёнка и ведёт к деформации функций тех или иных органов.
Резкое и значительное изменение в жизни ребёнка приводит к серьёзным нарушениям его поведения и развитию отрицательных реакций. Переход из семьи в детское учреждение для многих малышей
означает резкое нарушение привычек, ломку сложившего стереотипа.
У некоторых детей в период адаптации изменения в состоянии здоровья (нарушение функций нервной системы, поведения, эмоционального состояния, аппетита, сна и т.д.) наблюдаются в течение длительного времени — до 2 месяцев и более.
Критическим для привыкания считается первое полугодие второго
года жизни. К этому возрасту у ребёнка сформированы разнообразные привычки, а умения, самостоятельность, речь ещё несовершенны.
Поэтому жизнь малыша тесно связана с окружающими его взрослыми,
разлуку с которыми он переносит крайне болезненно.
Различаются три степени адаптации: лёгкая, средняя и тяжёлая.
Основными показателями их являются сроки нормализации эмоционального самоощущения малыша, появление положительного отношения к воспитателям и сверстникам, интереса к предметному миру, частота и длительность острых заболеваний.
Рассмотрим факторы, влияющие на адаптацию малыша к дошкольному учреждению. Первая группа факторов, определяющих характер
адаптации, связана с физическим состоянием ребёнка. Здоровый,
физически развитый малыш обладает лучшими возможностями системы адаптационных механизмов, он легче справляется с трудностями.
Нервно и соматически ослабленные, быстро утомляющиеся, имеющие
плохой аппетит и сон дети испытывают, как правило, значительно большие трудности в яслях. Следующим фактором, влияющим на характер
адаптации к новым условиям, является возраст, в котором малыш поступает в детское учреждение. Этот фактор имеет глубинную связь с
привязанностью ребёнка к близким и возникающими на этой основе невротическими формами поведения.
Не менее важным фактором, влияющим на характер адаптации,
является степень сформированности у ребёнка общения с окружающими и предметной деятельности. Обычно процесс адаптации протекает более благополучно у малыша, владеющего навыками ситуативно-делового общения. Легче всего адаптация протекает у
малышей, которые умеют длительно, разнообразно и сосредоточенно
действовать с игрушками. Впервые попав в дошкольное учреждение,
они быстро откликаются на предложение воспитательницы поиграть, с
интересом исследуют новые игрушки. Для ребёнка, умеющего хорошо
играть, не составляет труда войти в контакт с любым взрослым, так как
он владеет необходимыми для этого средствами.
Большое влияние на течение адаптации оказывает отношение ребёнка к ровесникам. Дети, которые с трудом привыкают к детскому саду,
часто сторонятся сверстников, плачут при их приближении, иногда ведут
себя агрессивно по отношению к ним. Неумение общаться с другими детьми в сочетании с трудностями в установлении контактов со взрослыми еще
больше отягощает сложность адаптационного периода.
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Условия ослабления адаптационного синдрома
Изучение ребёнка до поступления его в дошкольное учреждение, а
также знакомство с образом жизни его семьи позволяют в значительной
степени смягчить течение адаптационного периода. Поэтому предварительное знакомство воспитателя с ребёнком и родителями является
важным условием эффективной организации адаптационного периода.
Прежде всего воспитателю нужно хорошо осознать необходимость совместной работы с родителями, которая должна начинаться до прихода ребёнка в ясли. Воспитателю следует познакомиться с родителями,
наладить контакт с малышом в привычных для него домашних условиях. Если по какой-то причине посещение семьи затруднено, можно
организовать встречу с ним на территории детского учреждения. Главное — заинтересовать малыша новой для него ситуацией, вызвать у
него желание еще раз прийти в детский сад, предупредить появление
страха перед посторонними людьми и новой средой. Перед поступлением ребёнка в дошкольное учреждение воспитателю следует обсудить
с родителями ряд проблем: узнать его распорядок дня, познакомить
родителей с распорядком дня в яслях, полученную информацию учитывать в процессе последующей индивидуальной работы с ребёнком.
Воспитатель должен знать, в какой степени ребёнок владеет навыками
самообслуживания. Нужно обратить внимание родителей на то, чтобы
они поощряли в нём стремление сделать что-то самостоятельно, поддерживали желание самому есть, одеваться и пр.
Необходимо выяснить, как ребёнок относится к посторонним взрослым, умеет ли общаться с другими детьми. Если он испытывает трудности в этой сфере, нужно посоветовать родителям чаще водить его на
детские площадки, приглашать в гости сверстников, налаживать совместную игру с ними.
Большое значение имеет участие матери в процессе адаптации. Признаком завершения периода адаптации является хорошее физическое
и эмоциональное самочувствие ребёнка, его увлеченная игра с игрушками, доброжелательное отношение к воспитателю и сверстникам.
Создание благоприятной эмоциональной атмосферы в группе является следующим немаловажным условием ослабления адаптационного
синдрома.
Педагог-профессионал владеет арсеналом приёмов, позволяющих
затормаживать отрицательные эмоции малышей. Он может предложить:
• игры с песком и водой (дать детям небьющиеся сосуды разного объема, ложки, воронки, сита, пусть малыш переливает воду из одной емкости в другую или вылавливает сачком шарики, рыбок);
• монотонные движения руками (нанизывание колец пирамидки или
шариков с отверстием на шнур);
• сжимание кистей рук (дайте малышу резиновую игрушку-пищалку, пусть он сжимает и разжимает кисть руки и слушает, как пищит игрушка);
• рисование фломастерами, маркерами, красками;
• слушание негромкой, спокойной музыки («Утро» Грига, «Король
гномов» Шуберта, «Мелодия» Глюка);
• заняться смехотерапией.
Основная задача игр с детьми в адаптационный период — наладить
доверительные отношения с каждым ребёнком, подарить минуты ра-
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дости малышам, вызвать положительное отношение к детскому саду. В
данный период нужны и индивидуальные, и фронтальные игры, чтобы
ни один ребёнок не чувствовал себя обделённым вниманием.
Определение психологической готовности ребёнка к поступлению в дошкольное учреждение – это еще одно важное условие
успешной адаптации малыша. Все привычки и особенности ребёнка сразу выяснить сложно, но в беседе и в процессе анкетирования
можно узнать, каковы характерные черты его поведения, интересы,
склонности, и сделать прогноз готовности ребёнка к поступлению
в дошкольное учреждение. Изучение ребёнка до поступления его в
дошкольное учреждение, а также знакомство с образом жизни его
семьи позволяют в значительной степени смягчить течение адаптационного процесса.
Однако, на наш взгляд, решение проблемы адаптации ребёнка к
детскому саду невозможно без построения особой технологии взаимодействия в триаде «ребёнок – родитель – педагог» в режиме адаптационной группы, когда рядом с ним присутствуют близкий ему человек
(мама) и команда компетентных педагогов.
Мы предлагаем качественное изменение процесса адаптации ребёнка к условиям образовательного учреждения и построение единого ценностного образовательного пространства в системе взаимодействия семьи и детского сада за счёт организации адаптационной
группы кратковременного пребывания «В детский сад вместе с мамой». До сих пор со стороны педагогов-практиков предпринимались
попытки облегчить адаптационный период лишь только для ребёнка, осуществлялась лишь поддержка и просветительство родителей
в вопросах воспитания и развития детей раннего возраста. Группа
кратковременного пребывания рассматривается нами в этой связи
как психолого-педагогическая система формирования единого адаптивного пространства развития ребёнка путём объединения усилий
дошкольного учреждения и семьи, взаимодополнения педагогической практики детского сада и родителей, обеспечения преемственности в предупреждении дезадаптации детей раннего возраста к новым социальным условиям.
Моделируя и выстраивая технологию работы по профилактике нарушений психологического здоровья детей раннего возраста в период
адаптации к условиям детского сада, необходимо выделить основные
приоритеты собственной деятельности, одним из которых является
программа психолого-педагогической поддержки педагогов и родителей «Компетентный взрослый».
Данная программа предваряет начало функционирования адаптационной группы.
Программа состоит из трёх блоков.
1-й блок – работа с педагогами.
Цель: теоретическая и практическая подготовка воспитателей к совместному взаимодействию в триаде «родитель – ребёнок – педагог».
Предполагаемый результат: формирование устойчивой мотивации и
положительного отношения к предстоящей совместной деятельности.
2-й блок – работа с родителями.
Цель: формирование у родителей уверенности в собственных педагогических возможностях в преодолении детьми адаптационного синдрома.
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Предполагаемый результат: овладение практическими приёмами
взаимодействия со своим ребёнком (другими детьми) в новой социальной ситуации.
3-й блок – совместная деятельность.
Цель: отработка практических способов взаимодействия в триаде по
предупреждению дезадаптации, выработка навыков педагогической
рефлексии.
Предполагаемый результат: освоение технологии поэтапного отделения ребёнка от мамы при сохранении адекватного функционирования системы «мать и дитя».
Практическая реализация приобретённого взрослыми опыта осуществляется в рамках функционирования адаптационной группы «В
детский сад вместе с мамой», программа деятельности которой строится на следующих положениях:
– дети приходят в группу детского сада в вечернее время вместе с
мамами, участвовавшими ранее в программе «Компетентный взрослый»;
– время пребывания в группе 1 – 1,5 часа с интервалом в посещениях
1–2 дня;
– ориентировочные сроки посещения адаптационной группы 10–15
дней.
За этот период осуществляется моделирование жизнедеятельности
обычной группы раннего возраста детского сада. Мама покидает группу
и оставляет своего ребёнка с воспитателем только после того, как малыш будет готов расстаться с ней. Для того чтобы процесс привыкания
ребёнка к новым для него условиям прошёл наиболее мягко и безболезненно, используются необходимые для этого психолого-педагогические
методы и приёмы.
При использовании предлагаемой технологии взаимодействия взрослых, участников адаптационной группы, решается проблема отделения
ребёнка от мамы и на практике поэтапно реализуются модели ролевого
взаимодействия в триаде «ребёнок – родитель – педагог»:
1-й этап – «Мы играем только с мамой»;
2-й этап – «Я играю, а мама рядом»;
3-й этап – «Я немножко поиграю один или с «новой» тетёй, а мама
может уйти на некоторое время»;
4-й этап – «Мне хорошо и спокойно, я могу остаться здесь без
мамы».
Для формирования психологической автономности ребёнка важно,
чтобы он был расположен к педагогу, чтобы время пребывания в группе
было сконструировано, предсказуемо, содержательно насыщено. Это во
многом обеспечивается развивающей средой.
В ходе реализации алгоритма программы специалисты команды сопровождения проводят необходимые наблюдения за особенностями поведения, развития малыша по основным критериям адекватного преодоления ребёнком адаптационного периода, осуществляют необходимую психолого-педагогическую поддержку взрослых (по их запросам),
беседуют с родителями, ближе знакомятся с ребёнком и его семьёй
и пр.
Внедрение технологии адаптационной группы, наряду с проблемой
профилактики социальной дезадаптации ребёнка раннего возраста к
условиям детского сада, позволяет решить проблему сохранения психо-
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логического здоровья взрослых – участников взаимодействия с малышом в этот период. Работа, проводимая по повышению компетентности
и проецированию накопленного предварительно положительного опыта на дальнейшую деятельность, позволяет предупредить нарушения
психоэмоционального состояния взрослых, снять ненужную нервозность, состояние тревоги и беспокойства. Отношения сотрудничества
педагогов детского сада и родителей воспитанников, складывающиеся в процессе работы адаптационной группы, помогают сформировать
коллектив понимающих и принимающих малыша взрослых – коллектив единомышленников. Осуществление психолого-педагогического
сопровождения детей и родителей в адаптационный период позволяет
успешно решать проблему сохранения эмоционального благополучия и
психофизического здоровья ребёнка раннего возраста.
ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНИ, ОХРАНА И УКРЕПЛЕНИЕ
ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА
Для детей раннего возраста ориентиром в неизведанном мире взрослых, сверстников и предметов является педагог. Главным условием
организации жизни малышей является создание у детей чувства эмоционального благополучия и психологической защищенности, доверия
к миру, формирование базиса личностной культуры, развитие его индивидуальности. Важны поддержка, поощрения, добрая улыбка, ласково произносимое имя ребёнка. Нужно обеспечить ребёнку возможности
пользоваться каждым из пяти чувств: он должен видеть, слышать, трогать, пробовать на вкус, обонять предметы окружающего мира. Это значительно облегчит для него процесс адаптации и привыкания к новым
взрослым и сверстникам.
Примерный режим дня для детей от 2 до 3 лет в детском саду
Режимные моменты
Утренний прием детей, игры
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, занятия (по подгруппам)
Подготовка к прогулке, прогулка
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, сон
Подъём, подготовка к полднику, полдник
Игры, занятия (по подгруппам)
Подготовка к прогулке, прогулка
Игры. Уход домой

Время
7.00 – 8.00
8.00 – 8.30
8.30 – 9.15
9.15 – 11.30
11.30 – 12.30
12.30 – 15.30
15.30 – 16.30
16.30 – 17.00
17.00 – 18.30
До 19.00

Большое значение для укрепления здоровья и физического развития детей имеет правильная организация режима сна, бодрствования,
питания и прогулок.
Необходимо учитывать индивидуальные особенности ребёнка при
организации сна, это объясняется тем, что потребность во сне у детей
может меняться в зависимости от самочувствия, погодных условий и
т.д. Важно проявлять гибкость в организации сна и бодрствования: детей, которые спят дольше, укладывают первыми, а поднимают последними; не стоит заставлять бодрствовать ребёнка, если он устал и хочет
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спать, и наоборот, не нужно выдерживать в кроватке ребёнка, если он
отказывается от второго сна. В распорядке дня следует предусматривать ситуации, когда один воспитатель укладывает детей спать, а другой продолжает занятия с группой малышей, еще не готовых отдыхать.
В периоды бодрствования педагогам важно соблюдать баланс между
подвижными и спокойными видами деятельности, совместной игрой
детей и самостоятельными занятиями ребёнка.
Представление о ценностях здорового образа жизни формируется у
ребёнка уже в раннем детстве, а постоянный пример взрослого побуждает детей к подражанию, делает привычным соблюдение правил гигиены. Соблюдение этих правил должно быть осмысленным и приятным
для ребёнка, для этого можно использовать песенки, стихи, потешки,
образы из знакомых сказок.
В целях формирования у детей навыков безопасного поведения
взрослые разъясняют малышам опасность совершения ряда поступков, наглядно предостерегают от поступков, угрожающих их жизни и
здоровью. Такие занятия и беседы должны носить непосредственный
характер и не должны иметь цель напугать малыша. Иллюстрации,
игры, мультфильмы, рассказы сказочных героев помогают педагогу познавательно и интересно выстроить игры и занятия на соответствующие темы.
Большое значение для развития ребёнка раннего возраста играет
окружающая его среда, которая должна носить развивающий характер. Размер и планировка групповых помещений должны быть такими,
чтобы каждый ребёнок мог найти удобное для занятий, игр и отдыха
место. Содержание развивающей предметной среды должно удовлетворять потребностям актуального и перспективного развития детей. В
детском саду даже самым маленьким должны быть доступны не только групповые помещения, но и другие функциональные пространства,
предназначенные для более старших детей и взрослых.
Следует подумать об организации в группе сенсорной комнаты, которая обладает большим развивающим эффектом. Сенсорная комната –
это интерактивная среда, где каждый ребёнок ощущает себя в полной
безопасности, так как в ней не только исключаются стрессовые ситуации, но и «отсекаются» любые привычные воздействия окружающего
мира. Попадая в такую среду, ребёнок получает возможность раскрепоститься, стать самим собой. Гармонизируется эмоциональная сфера,
снижается гиперактивность, повышенная тревожность, страхи, развивается чувство самоценности и самодостаточности. Формой проведения
занятий лучше использовать сказкотерапию, приёмы арттерапии, музыкотерапии, ароматерапии, дыхательной гимнастики.
Интерактивное оборудование, установленное в сенсорной комнате,
возбуждает интерес детей, стимулирует их исследовательские действия, способствует развитию двигательной активности, тактильной
чувствительности, мелкой моторики, воздействует на все органы чувств
ребёнка. Например, лёжа в сухом бассейне или на мягких пуфиках, в
волнах медленно плывущего света, слушая успокаивающую музыку,
вдыхая ароматы лечебных трав, ребёнок сам становится героем сказки.
Во время специально организованных занятий происходит развитие познавательной сферы. Развиваются память, внимание, мышление, речь,
воображение, творческие способности. Улучшается отношение ребёнка
к себе и окружающим. Снижаются негативные проявления, вызванные
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возрастным кризисом 3 лет. Групповые занятия в сенсорной комнате
позволяют сформировать и развить навыки общения, что крайне важно
в настоящее время, когда стремление к максимальной индивидуализации привело к повышенной конфликтности, агрессивности значительной части нашего общества.
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Одним из важнейших факторов физического и психического развития ребёнка является правильная организация его двигательной активности. В первые годы жизни самостоятельная двигательная активность
ребёнка постоянно увеличивается, упущенное же в этом возрасте компенсируется в дальнейшем с большим трудом. Благодаря правильно
организованной двигательной деятельности создаются благоприятные
условия для обмена веществ, что стимулирует развитие нервной системы, костно-мышечного аппарата, сердечно-сосудистой системы и органов дыхания, улучшает пищеварение. Малышу полезны и необходимы
не только ходьба и бег, но и игры с лазаньем, ползанием, бросанием,
прыжками, т.е. выполнение движений, связанных с напряжением сил.
Основу воспитания у детей физической культуры составляют игровые
методы и приёмы.
Примерные показатели анатомо-физиологического
развития детей 2–3 лет
Возраст

Рост,
см

2 года
3 года

86-88
94-95

Увеличе- Масса, ПриОкруж- Частоние рокг
бавка в
ность
та дыста, см
массе,
грудной
хания,
кг
клетки, см
мин
12-13
12-13
2,5-3
50-51
25-30
7-9
14-15
2
51,5-52,5
25-30

Частота
пульса,
удары в
мин.
110-115
105-110

Из таблицы видно, что в течение года происходит увеличение в показателях физического развития ребёнка. Однако эти показатели не
являются единственными, свидетельствующими об общем развитии
движений и двигательной активности маленького ребёнка. Одним из
приобретений детей третьего года жизни является возрастающая целенаправленность движений, ребёнок, как правило, двигается с целью –
везёт кубики «на стройку», влезает на стул, чтобы достать пирамидку.
Второе приобретение – способность и желание выполнять имитационные движения, что позволяет разнообразить игровые задания, планировать сюжетное содержание подвижных игр.
Содержание работы по физическому развитию
Учить детей согласовывать свои движения с движениями других
детей, упражнять в перешагивании. Приучать детей ходить свободно
по прямой и извилистой дорожке, наклонной доске, гимнастической
скамейке, естественно координируя движения рук и ног, не шаркая
ногами; добиваться овладения разными видами ходьбы и бега. Учить
делать полуприседания, затем подпрыгивать на месте, делать поскоки.
Упражнять в ползании, подлезании (под ленту, веревку), переползании
(через гимнастическую скамейку). Приучать детей лазать по лесенкестремянке. Упражнять в бросании правой и левой рукой, метании дву-
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мя руками, держа мяч над головой или перед грудью, метании в цель и
вдаль. Упражнять в сохранении равновесия.
Упражнения в основных движениях
Ходьба. Ходить стайкой за воспитателем в разные стороны и в заданном направлении. Ходить парами, держась за руки; по кругу, взявшись за руки; «змейкой» между стульчиками (кубами, кеглями). Переступать через верёвку (палку, кубики, обручи). Ходить друг за другом,
в колонне по одному. Ходить с остановкой и сменой направления по
сигналу. Ходить на месте, делая шаг вперёд, вбок. Ходить с предметом
(флажок, платочек и т.д.).
Бег. Переходить от ходьбы к бегу и от бега к ходьбе. Бегать стайкой,
гурьбой, убегать от воспитателя. Бегать в заданном направлении и врассыпную. Догонять катящийся предмет. Бегать по дорожке, не наступая
на линии. Бегать в течение 30–40 секунд, пробегать медленно до 80 м.
Прыжки. Поскоки на месте на двух ногах, поскоки с продвижением
вперёд. Прыжки через ленту (верёвку), положенную на коврик. Прыжки вверх, касаясь предмета, находящегося в 10–15 см от поднятой руки
ребёнка. Прыжки через параллельные линии или верёвки (на расстоянии 10–30 см). Прыжки в длину с места на двух ногах. Прыжки с высоты
10–15 см.
Ползание и лазанье. Ползать на четвереньках по прямой 3–4 м, подлезать под препятствия высотой 30–40 см, ползать по дорожке между линиями (верёвками). Ползать с последующим переползанием через лежащее на полу препятствие (гимнастическая скамейка). Лазать по лесенкестремянке, гимнастической стенке вверх и вниз удобным способом.
Катание, бросание. Прокатывать мяч взрослому двумя и одной рукой, стоя и сидя (на расстоянии 0,5–1,5 м). Катать мяч с продвижением
вперёд. Бросать мяч вперёд двумя руками снизу, от груди, из-за головы.
Бросать мяч двумя руками взрослому, стараться поймать брошенный
взрослым мяч (расстояние 0,5–1 м). Бросать мяч через ленту, сетку, в
сетку (верхний край сетки на уровне глаз ребёнка на расстоянии 1–1,5 м).
Бросать предмет в стоящую на полу (или на уровне груди ребёнка) горизонтальную цель (корзину, ящик, обруч на расстоянии 1 м) двумя
руками, правой и левой рукой. Бросать мелкие предметы (маленькие
мячи, мешочек с песком, шишки) на дальность правой и левой руки.
Равновесие. Ходить по прямой и извилистой дорожке (ширина 20 см,
длина 203 м), намеченной мелом, выложенной шнурами на полу. Ходить
по шнуру, положенному на полу прямо, зигзагом, по кругу. Ходить по
доске, наклонной доске (приподнятой одним концом на высоту 20–30 см).
Ходить по гимнастической скамейке прямо и на четвереньках. Ходить
с перешагиванием линии, палки, кубиков, рейки (высота 10–15 см), из
обруча в обруч, с ящика на ящик. Подниматься на табурет, гимнастическую скамейку (высота 25–30 см) без помощи взрослого. Подниматься
на носки и снова опускаться на всю ступню. Медленно кружиться на
месте.
Общеразвивающие упражнения
У детей третьего года жизни отсутствует способность делить движения на отдельные части, поэтому педагогом выбираются главным образом упражнения, требующие активного участия крупных мышечных
групп (плечевой пояс, туловище, руки и ноги) и общефизиологического
воздействия, активизирующие функции сердечно-сосудистой, дыха-
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тельной и других систем. Включаются упражнения на формирование
правильной осанки и развивающие мышцы стопы.
Упражнения для рук и плечевого пояса. Ставить руки на пояс. Поднимать руки вверх через стороны, опускать поочередно сначала одну,
потом другую руку, обе руки вместе. Перекладывать предмет из одной
руки в другую перед собой, за спиной, над головой. Делать хлопок перед
собой и прятать руки за спину. Вытягивать руки вперёд, в стороны, поворачивать их ладонями вверх, поднимать и опускать кисти, шевелить
пальцами.
Упражнения для туловища. Передавать друг другу мяч над головой
(назад и вперёд). Поворачиваться вправо, влево, поднимая руки вперёд.
Сидя повернуться и положить предмет сзади себя, повернуться, взять
предмет. В упоре сидя подтягивать обе ноги, обхватив колени руками;
приподнимать по очереди ноги и класть их одну на другую (правую на
левую и наоборот). Упражнения выполняются также с различными
предметами (кегли, мячи, косички и т.п.), из разных исходных положений. Лёжа на спине, поднимать одновременно обе ноги вверх, лёжа на
спине – опускать; двигать ногами, как при езде на велосипеде. Лёжа на
животе, сгибать и разгибать ноги (по одной и вместе). Поворачиваться
со спины на живот и обратно. Лёжа на животе, прогибаться и приподнимать плечи, разводя руки в стороны.
Упражнения для ног. Подниматься на носки. Выставлять ногу на
носок вперёд, назад, в сторону. Делать 2–3 полуприседания подряд.
Приседать, вынося руки вперёд, опираясь руками о колени, обхватывая колени руками и пригибая голову. Поочередно поднимать ноги,
согнутые в коленях; делать под согнутой в колене ногой хлопок. Сидя
захватывать ступнями мешочки с песком. Передвигаться по палке,
валику (диаметр 6–8 см) приставными шагами в сторону, опираясь
серединой ступни.
Подвижные игры
Игры с ходьбой и бегом: «Пройди по тропинке», «Пройди через ручеёк», «Кто тише», «Самолёты», «Поезд», «Солнышко и дождик», «Догони
мяч», «Птички в гнёздышках» и др.
Игры с прыжками: «По ровненькой дорожке», «Поймай комара»,
«Воробушки и кот», «С кочки на кочку».
Игры с подлезанием и лазаньем: «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой»,«Кролики»,«Обезьянки».
Игры с бросанием и ловлей: «Кто бросит дальше мешочек», «Попади
в круг», «Сбей кеглю», «Береги предмет».
Игры на ориентировку в пространстве: «Найди своё место», «Угадай, кто и где кричит», «Найди, что спрятано».
К 3 годам жизни дети могут:
– ходить, не шаркая ногами, выдерживать направление без зрительных ориентиров;
– бегать в одном направлении, по кругу, сохраняя равновесие, темп
бега в соответствии с указанием воспитателя;
– сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, перешагивая предметы;
– влезать на лесенку-стремянку, гимнастическую стенку и слезать
с них;
– энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с места не менее чем на 25 см;
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– катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч
двумя руками от груди, из-за головы; ловить брошенный мяч;
– строиться в колонну, шеренгу, круг;
– выполнять общеразвивающие упражнения по сигналу педагога,
согласовывать темп и ритм упражнений по показу воспитателя.
ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Становление процессуальной игры – одна из главных линий развития детей раннего возраста. Особое место в их жизни занимают игры с
сюжетными игрушками, в которых ребёнок пытается воспроизводить
те действия взрослых, которые он наблюдает в повседневной жизни.
При поддержке взрослых дети начинают переходить от действий, основанных на свойствах предметов и игрушек, к отражению практических
смысловых связей между ними, обыгрыванию доступных пониманию
ребёнка сюжетов жизни. К началу третьего года жизни ребёнок берёт
на себя определённую роль в игре, но не заявляет о ней. Бытовые сценки переплетаются с вымышленными ситуациями, что свидетельствует о начале становления сюжетно-отобразительной игры. Взрослому
важно поддержать самодеятельный характер детской игры, стимулировать нахождение ребёнком необходимых для игры игрушек или замещающих их предметов, активизировать ребёнка к самостоятельной
постановке игровой задачи, содержания предстоящего игрового действия. Формирование у детей позиции субъекта игровой деятельности
предполагает нарастание их игровой самостоятельности и творчества.
По мере взросления воспитанников и овладения ими более сложными
видами игр меняется игровая позиция взрослого: он последовательно
выступает как носитель нового содержания игр и игровых умений, партнер в играх, координатор игровых замыслов детей, наблюдатель за
играми и помощник-консультант в случае возникновения затруднений.
Гибкая тактика руководства детской игровой деятельностью является одним из основных условий, способствующих успешному и полному
раскрытию её богатого воспитательного, развивающего, социализирующего и адаптирующего потенциала.
Игры для детей раннего возраста
Сюжетные. На смену разрозненным игровым действиям приходит
последовательная и самостоятельная «проработка» выбранного сюжета, включающая множество разнообразных действий, их постоянные повторения и вариации с использованием различных предметов.
Главное достижение этого возраста – бурный рост воображения, для
которого игра – самая благоприятная почва. Это выражается в резком
увеличении замещающих действий, дети третьего года уже способны
придумывать их самостоятельно, проявляя подчас большую изобретательность и настоящее творчество. Например, ребёнок может использовать один и тот же кубик вместо хлеба, конфеты, столика, плиты,
мыла; шарик – вместо яичка, яблочка, помидора, орешка, таблетки и
пр. Такая игра становится по-настоящему творческой. Важную роль
в процессе развития творческой сюжетной игры играет речь, которая
позволяет ребёнку лучше осмыслить то, что он делает, развивает его
способность строить диалог с партнёром, помогает планировать дальнейшие действия. И здесь незаменима роль взрослого. Прежде всего –
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это обогащение жизненного опыта детей. Следует помнить, что дети
раннего возраста могут отражать в игре только то, что им хорошо знакомо. Поэтому для возникновения игры необходимо создать полноценную среду развития малышей, обогащать их опыт. Это можно делать
несколькими способами. Во-первых, через наблюдение за поведением взрослых и сверстников, обсуждение их действий за столом, перед
сном, во время умывания, переодевания, на прогулке, комментируя то,
что видят дети. Например: «Сейчас мы будем кушать. Сначала завяжу
всем салфетку, чтобы платьице и рубашечку не испачкать. Вот Катина салфеточка, вот кашку положим на тарелочках. Ой, горячая, подуть
надо. Подуй на кашку. Вот так. Где ложки? Вот как хорошо мы едим. А
это компот в чашке. Возьмём чашку за ручку, будем пить». Взрослый
привлекает внимание детей к тому, как взрослые моют посуду, вытирают пол, застилают кроватки, умывают малышей.
Во-вторых, следует привлекать детей к посильному участию в жизни семьи (предлагать помочь принести тарелки, разложить ложки,
хлеб, вытереть салфеткой стол, поправить одеяло и подушку на кроватке после дневного сна). В-третьих, через чтение им детских книжек,
совместное рассматривание и обсуждение картинок, рассказывание
доступных пониманию малышей и интересных для них эпизодов из
жизни взрослых, других детей, животных.
Дидактические. Игры с пирамидкой: «Разберём и соберём», «Приходите на лужок», «Солнышко» и др. Для детей третьего года жизни пирамидка может состоять из 6–7 колец разного цвета. При складывании
пирамидки важно учить ребёнка определять размеры колец на ощупь,
а не только с помощью зрения и на ощупь узнавать, правильно ли сложена пирамидка. Можно использовать игры с пирамидкой, в которых
под руководством воспитателя участвуют несколько детей (4–6 человек). В этих играх все действия детей выполняются одновременно и
по показу воспитателя. Общность решаемой игровой задачи сближает
детей, способствует развитию согласованности и взаимопонимания.
Кроме того, наблюдая действия других, малыши лучше осознают свои
аналогичные действия. Игры с вкладышами: «Пряталки», «Башня»,
«Матрёшки» и др. Игры-экспериментирования, например, с игрушками для песка и воды: вода и песок обладают неповторимыми свойствами. Способность воды переходить из твёрдого состояния в жидкое, в
парообразное, особенности сухого и мокрого песка делают эти материи
отличным средством познавательного развития. Так, в результате игр
с ними формируются необходимые мыслительные операции – сравнение, обобщение и др., а также познавательная активность, любознательность, без которых немыслимо развитие. Способность расслаблять
и тонизировать мышцы, успокаивать нервную систему, вызывать разнообразные положительные эмоции (радость, интерес, удивление) оказывает чрезвычайно полезное влияние на личностное благополучие
ребёнка. Игры с наборами картинок. Полезно вместе с ребёнком просто рассматривать и называть изображения на карточках. Такие игры
хорошо развивают внимание ребёнка. Помимо специальных наборов
«Найди пару рукавичек», «Потерялся сапожок» и т.п. для игры можно использовать два одинаковых набора предметных картинок. В играх
типа «Найди такой же» для этого возраста должно быть не больше 3–4
элементов для поиска аналогичного предмета. В игры с картинками хорошо включать какой-нибудь игровой сюжет.
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В дидактических играх дети осваивают систему сенсорных эталонов,
решают соответствующие возрасту мыслительные задачи, связанные
со сравнением и анализом формы, величины, цвета предметов, их расположения в пространстве и т.д. В играх с дидактическими материалами они учатся действовать в соответствии с простыми игровыми правилами, подчиняться очерёдности их выполнения при играх в парах и
в подгруппе.
Конструктивные игры. Игры с кубиками и конструкторами. Игры с
цветной бумагой. Рисование ладошками. Рисование пальчиками. Рисование губками. Игры с пуговицами, разнофактурными тканями, песком
и крупами.
Подвижные игры. Они помогают дозировать двигательную активность детей в течение дня и включаются как в регламентированную
(специально организованные занятия), так и в свободную детскую деятельность (прогулки, развлечения и праздники, досуг). Такие игры
носят несложный характер: дети пока еще не обладают способностью
удерживать в уме большое количество правил и последовательность их
выполнения. Поэтому педагог организует игры на основе 1–2 правил,
требующих одновременных и поочередных действий (по сигналу воспитателя): «Догоните меня», «Наседка и цыплята» и др. Предлагаются
игры на выполнение разнообразных общих движений: ходьба, бег, подпрыгивание и т.д., а также игры для развития тонких дифференцированных движений пальцев и кисти рук (пальчиковый игротренинг). Общей целью подвижных игр является не только укрепление здоровья и
правильное физическое развитие детей, но и развитие положительных
эмоций, получаемых от выполнения различных движений, совместной
игры со сверстниками.
Пальчиковые игры. Пальчиковые игры дают возможность родителям и воспитателям играть с малышами, радовать их и вместе с тем
развивать речь и мелкую моторику. Благодаря таким играм ребёнок получает разнообразные сенсорные впечатления, у него развивается внимательность и способность сосредоточиваться. Такие игры формируют
добрые взаимоотношения между детьми, а также между взрослым и
ребёнком. Персонажи и образы пальчиковых игр – паучок и бабочка,
коза и зайчик, дерево и птица, солнышко и дождик – нравятся малышам, дети с удовольствием повторяют за взрослыми тексты и движения. Одни пальчиковые игры готовят малыша к счёту, в других ребёнок
должен действовать, используя обе руки, что помогает лучше осознать
понятия «выше и ниже», «сверху и снизу», «право и лево».
Психогимнастические игры. На выражение основных эмоций: «Лисичка подслушивает», «Новая кукла», «Вкусные конфеты», «Маме
улыбаемся» и др. На сопоставление различных черт характера – «Молчок». На выразительность жеста: «Тише», «Иди ко мне», «До свидания»
и т. д. На расслабление мышц: «Спящий котенок».
Вторая половина дня пребывания ребёнка в детском саду наполняется досуговой деятельностью игрового характера. Организуются музыкальные праздники для детей, главная задача которых доставить
детям радость, подвижные игры на открытом, свежем воздухе, которые являются определённым методом физического воспитания, способствуют более правильному и быстрому росту формирующегося
детского организма. Объединение выразительного движения, художественного слова, музыки, пения и элементов игры помогает постепен-
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но приобщить малышей к музыкально-ритмическим играм, простым
играм-драматизациям с понятным и интересным для них сюжетом.
Игры-забавы и игры-хороводы на развитие общения.
Предметно-игровая среда. Важнейшей задачей педагога, работающего в дошкольном образовательном учреждении с детьми раннего
возраста, является создание условий, необходимых для развития предметной и игровой деятельности детей. Это объясняется тем, что малыши наиболее активно усваивают знания, овладевают простейшими умениями и навыками в процессе непосредственного общения со взрослым,
который привлекает внимание ребёнка разнообразными предметами и
игрушками.
Становление многих психических функций у детей на третьем году
жизни зависит от развития предметной, предметно-игровой деятельности и правильно организованной развивающей среды. Главные требования к «интегральной среде для всестороннего развития ребёнка»:
• среда должна быть гетерогенной, состоящей из разнообразных элементов, необходимых для оптимизации всех видов деятельности
ребёнка;
• среда должна быть связной, позволяющей ребёнку, переходя от
одного вида деятельности к другому, выполнять их как взаимосвязные жизненные моменты;
• среда должна быть достаточно гибкой и управляемой как со стороны ребёнка, так и со стороны взрослого;
• среда должна соответствовать эмоциональному благополучию малыша, среда как часть «Я» ребёнка («То, что меня согревает»). Содержание её определяется предметами и игрушками, которые ребёнок приносит из дома. Они являются носителями эмоционального
благополучия для малыша, так как напоминают ему о близких людях, когда он испытывает грусть или одиночество.
Игровые средства и оборудование по основным направлениям развития ребёнка:
• оборудование для развития общих движений;
• игровые средства для развития мелкой моторики;
• игровые средства для развития сенсорного восприятия;
• игровые средства для развития мышления;
• игровые средства для развития речи и языка;
• игровые средства для ознакомления с окружающим миром;
• игровые средства для социально-эмоционального развития;
• игровые средства и материалы для творческого развития;
• игровые средства и оборудование для организации сюжетной
игры.
СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ
В раннем возрасте ребёнок открывает себя как отдельную от всех
других персону. Он начинает произвольно овладевать своим телом, совершая целенаправленные движения и действия: он ползёт, идёт, бежит, принимает разнообразные позы, свойственные взрослым, и совершает преобразования со своим телом, свойственные исключительно
пластике малолетнего ребёнка. Ребёнок пристально наблюдает все статические изменения своего тела и чувственно переживает мышечные
чувства, которые возникают при всяком новом движении или замира-
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нии. Прислушиваясь к себе внутреннему, ребёнок изучает и себя внешнего. Благодаря этому уникальному телесному опыту у ребёнка складывается образ своего тела.
В представлении детей раннего возраста о себе наиболее отчётливо отражаются их практические умения и навыки. Но игровая и практическая деятельность детей недостаточно целенаправленна, поэтому
неуспех не слишком заметен ребёнку и не огорчает его.
Значение всякого чувства в отношении себя уже с самого начала
состоит не в пассивном созерцании, а в его активной регуляционной
роли поведения и различных действий. С развитием самопознания и
эмоционально-ценностного отношения к себе расширяется и регулятивная сфера самосознания. Это выражается в первую очередь в появлении произвольного поведения. Поскольку поведение детей определяется характером их чувств и желаний, большое значение имеет развитие таких чувств, которые побуждают учитывать интересы других
людей, поступать в соответствии с требованиями взрослых.
В раннем детстве симпатия к близким людям приобретает новые
формы. Ребёнок активно стремится получить от взрослого похвалу, ласку, огорчается, если взрослый им недоволен. Если ребёнок общается
с другими детьми, чувство симпатии переносится и на них. Оно выражается в сочувствии, помощи пострадавшему ребёнку, иногда в желании поделиться сладостями, игрушками. Ребёнок легко заражается
чувствами других людей. Полноценное развитие, как и обучение, предполагает понимание ребёнком того, что с ним происходит. Становление
внутреннего мира ребёнка непосредственным образом связано с самопознанием.
Именно в раннем возрасте, когда у ребёнка впервые появляется самосознание, когда он впервые открывает свое «Я», он нуждается в адекватной своим возможностям помощи взрослого в познании этого нового,
открывшегося ему объекта, в качестве которого выступает он сам.
Неоценимую роль в этих процессах выполняет сказка. Если рассматривать сказку как средство детского мышления и детской картины мира, обусловливающее его специфику и самобытность, то следует
признать, что структурная организация детского мышления и детской
деятельности накладываются друг на друга. Поэтому сказка способствует развитию сюжетно-ролевой игры, расширяя пространство воображаемой ситуации, давая дополнительные средства решения проблем, возникающих в сфере реального взаимодействия с миром. Таким
образом, сказка содержит в себе систему ценностей, представленную в
формах, соответствующих специфике детского сознания и мышления,
систему знаний о мире, она может адекватными для ребёнка способами
решать задачу развития детских видов деятельности и общения.
Профилактика и развитие в рамках сказкотерапии реализуются через создание особой среды, сказочной обстановки, в которой могут проявляться, осознаваться разнообразные личностные качества, накапливаться опыт проживания и поведения в разнообразных ситуациях.
Понимание и проживание через сказку содержания, свойственного
внутреннему миру любого человека, позволяют ребёнку распознать и
обозначить собственные переживания и собственные психические процессы, понять их смысл и важность каждого из них. Использование
разнообразных видов сказок и форм совместной со взрослым работы с
ними: чтение сказок, вдумчивый разбор образов, рисование и создание
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поделок (элементы арттерапии), игры в уголке переодевания (элементы
имиджтерапии), разнообразные психодинамические медитации и символические игры (элементы игротерапии) и т.д. – является основным
средством формирования опыта самопознавательной деятельности в
раннем возрасте.
Основные направления работы
1. Создание условий для формирования телесного образа себя.
2. Формирование представлений о своих личностных качествах и
личностных качествах других людей.
3. Развитие способности отмечать и определять свои эмоциональные
состояния.
4. Помощь детям в определении своего социального «Я».
Содержание работы
1. Создание условий для формирования телесного образа себя:
– определение ребёнком своих телесных границ, физических потребностей;
– связывание своего внешнего облика и телесных ощущений.
Формы работы:
– рассказывание сказок-потешек, составленных в простом и понятном для современного ребёнка стиле. Их проигрывание помогает малышам связать ощущения своего тела, его словесное обозначение и зрительный образ в целостную систему «Я»;
– игры и упражнения, акцентирующие внимание ребёнка на частях
его тела, использование отпечатков ступней и ладоней, ростомера,
пальчикового театра;
– работа в уголке переодеваний;
– рисование.
2. Формирование представлений о своих качествах и качествах других людей.
Формы работы:
– рассказывание сказок и их проигрывание в постановках настольного театра и театра перчаточных кукол, так как детям раннего возраста воспринимать только на слух сказки еще тяжело;
– импровизированные игры в уголке переодеваний: ребёнок перевоплощается в выбранный персонаж и, отвечая на вопрос: какой он? – может на уровне восприятия элементарно сравнить свои качества с качествами персонажа (например, надевая плащ мушкетера: «Большой!!!»,
снимая и присаживаясь на корточки: «Маленький…»).
3. Познание ребёнком своего мира чувств и состояний.
Формы работы:
– использование художественных и музыкальных форм для характеристик и отображения эмоций.
4. Осознание ребёнком своих способностей.
Формы работы:
– игры, занятия и упражнения на развитие сенсорики, которые помогают ребёнку освоить предметные и игровые действия, включённые
в сказочный контекст;
– этюды – перевоплощения в персонажей сказочной страны, в которых дети учатся познавать себя и окружающий мир, тренируя вкусовые, зрительные, слуховые, обонятельные и тактильные ощущения;
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– различные виды продуктивной деятельности: рисование, лепка,
изготовление вместе со взрослым простейших игрушек, позволяющие
создать возможность для детей определить результат своих действий.
5. Помощь детям в определении своего социального «Я».
Формы работы:
– совместные со взрослым игры;
– рассматривание сюжетных картинок с изображением детей и
взрослых, выбор из них похожих на себя и отличающихся; похожих на
членов семей детей. Воспитатель помогает детям понять, что они чувствуют, чем вызваны те или иные события и переживания.
К концу 3-го года дети могут:
– ориентироваться в своём физическом облике, рассказывать о
себе (голова, руки, ноги, спина, живот, пальчики, глаза, нос, рот, язык,
уши);
– адекватно ситуации проявлять свои чувства;
– использовать для выражения своих чувств определённые мимические, пантомимические жесты, действия, поступки;
– противопоставлять себя другим, начинает говорить о себе «Я»;
– распознавать базовые эмоциональные состояния других людей;
– реагировать на чувства других людей (проявлять любовь, оказывать посильную помощь пострадавшему, утешать плачущего, жалеть,
привлекать к участию в удовольствии);
– проявлять эмоциональные предпочтения в отношении сверстников;
– эмоционально предвосхищать результаты хорошо знакомых действий;
- испытывать яркие эмоциональные переживания в играх с детьми,
взрослыми;
- избегать неприятных событий, ситуаций;
- удерживать внимание взрослого или ребёнка (жестами, улыбкой,
заглядыванием в глаза);
- стремиться к похвале, одобрению со стороны взрослых.
ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В раннем возрасте у ребёнка активно развивается восприятие. Восприятие малыша тесно связано с выполняемыми предметными действиями. Предметная деятельность через освоение ребёнком соотносящих
орудийных действий создает возможности для того, чтобы малыш перешёл от использования готовых связей и отношений к их установлению.
То есть возникает наглядно-действенное мышление. Начинается новый
этап в развитии памяти малыша. Он приступает к овладению предметными действиями в соответствии со словом, определяющим назначение
и функции объектов. Формируется такая функция памяти, как воспроизведение. Однако в раннем возрасте процессы восприятия и запоминания слиты, что определяет такие качества ребёнка раннего возраста, как
непроизвольность и преобладание зрительно-эмоциональной памяти.
Разведение к 3 годам линий развития восприятия и памяти приводит к
тому, что формируются начальные формы воображения. Воображение
появляется в игре, когда возникает воображаемая ситуация и игровое
переименование предметов; воображение функционирует только с опо-
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рой на реальные предметы и внешние действия с ними. Эти особенности
важно учитывать при организации учебно-познавательной деятельности. Воспитатель строит свою деятельность на основе игровых методов
и приёмов. В игре ребёнок усваивает новые знания, учится оперировать
предметами и пособиями, познавая их свойства и качества.
В области развития предметной деятельности и познавательной активности ребёнка следует воспитывать интерес к новому, побуждать находить необычное в знакомом и привычном, вместе с ребёнком элементарно анализировать и делать маленькие открытия, которые эмоционально окрашены, радостны («Ой, посмотри, какое чудо – жучки на листочке!», «Оказывается, когда солнце и дождик собираются вместе – они
рисуют радугу!»). Учить творчески подходить к новому: интересоваться,
удивляться, формулировать вопросы, находить ответы, радоваться новой информации; воспитывать наблюдательность, пытливость, пополнять копилку эмоций, связанных с открытием (радость, восторг).
В процессе развития познавательной деятельности ребёнка педагог
решает следующие задачи:
• создание условий для ознакомления малышей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения предметными действиями;
• стимулирование познавательной активности детей, организация
детского экспериментирования.
Развитие речи
Программа строится с учетом возрастных особенностей речевого
развития ребёнка 2–3 лет. Для этого возраста характерно расширение
функций речи, она становится не только средством общения со взрослыми, но и средством общения с другими малышами. Характерна высокая общая речевая активность малышей: они повторяют то, что слышат,
воспроизводят речевые конструкции и незнакомые слова, рифмуют
слова. Начинает формироваться планирующая функция речи, которая
проявляется в практической деятельности (рисовании, конструировании). Возникает описательная речь, речь-монолог, появление которой
связано с ростом самостоятельности ребёнка, расширением круга его
представлений. В этот период дети начинают задавать огромное количество вопросов, что свидетельствует о развитии мышления, а именно
обобщения, умозаключения наглядно-действенного характера, познавательной активности. Важным достижением в развитии речи детей
данного возраста является словотворчество.
Эти особенности определяют задачи работы по развитию речи с
детьми 2 – 3 лет:
1) Развитие познавательной речевой активности.
2) Развитие речевого общения со взрослыми и сверстниками.
3) Формирование описательной развернутой речи детей.
4) Формирование планирующей функции речи ребёнка.
5) Создание необходимой базы для развития речевых умений, связанных с такими видами речевой деятельности, как говорение и слушание. Развитие умений указанных видов речевой деятельности обеспечивается содержанием всех разделов Комплексной программы «Детский сад 2100».
Основные направления работы:
• обогащение словаря ребёнка;
• развитие грамматического строя детской речи;
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• развитие эмоциональной выразительности речи;
• совершенствование звуковой стороны речи малыша;
• обучение пониманию произведений русского поэтического фольклора.
Педагогические условия развития речи детей:
• общение взрослого с ребёнком во всех видах и сферах деятельности;
• удовлетворение потребности ребёнка в общении со сверстниками,
детьми разного возраста;
• высокая культура речи взрослых;
• содействие развитию слуха и речевого аппарата;
• обеспечение взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития;
• проведение специальных игр и упражнений по развитию речи детей;
• предоставление малышам в достаточном количестве образовательного материала: игрушек, книг, картинок и др.
Содержание работы
1. Обогащение словаря ребёнка:
– 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;
– развитие умения использовать обобщающие слова для называния предметов, относящихся к одной группе.
2. Развитие грамматического строя детской речи:
– 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. Развитие эмоциональной выразительности речи:
– развитие детского словотворчества;
– развитие умения слушать и рассказывать небольшие стихотворения, потешки;
– развитие умения говорить о рассматриваемых картинках.
4. Совершенствование звуковой стороны речи малыша:
– развивать артикуляционный аппарат;
– развивать способность к различению звуков языка;
– формировать правильное произношение звуков.
Ознакомление с окружающим миром
Во второй половине третьего года жизни ребёнка задачи ознакомления с окружающим миром значительно усложняются, обрастая дополнительной информацией, раскрывающей более детально реалии окру-
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жающего мира. По-прежнему малыша интересуют чувства, эмоции и
физические состояния людей (заплакал, засмеялся, устал, обиделся,
проголодался и т.п.). Но теперь ребёнку важно понять, почему тот или
другой взрослый, ребёнок испытывают опредёленные состояния: мальчик заплакал – он упал, ему больно; девочка смеётся, потому что ей подарили воздушный шарик; дедушка сел на лавочку, потому что устал,
и т.п. Значительно усложнилось восприятие мира, к ребёнку приходят
обобщения более высокого порядка. Малыш продолжает овладевать собирательными именами существительными: «овощи», «фрукты», «животные», «растения», «мебель», «одежда», «игрушки» и др. Но теперь
малыш начинает более тонко классифицировать уже знакомые для него
понятия. Например, к обобщённому слову «животные» даются уточнения: «домашние животные» и «дикие животные», «животные жарких
стран» (экзотические, живущие в зоопарке) и их детеныши. В конце 3-го
года жизни малыш не просто констатирует увиденное (например, показывает пальчиком и произносит: «Птичка-воробушек» или «КисенькаМурысенька», или «Солнышко-ведрышко» и др.), а начинает делать
обобщения более глубокого содержания. Малыш постепенно приобретает ориентировку в таких категориях знаний, как: «человек и его дом»,
«человек и животный мир», «человек и растительный мир», «большие и
маленькие в животном мире», «кто что делает (профессий людей)», «на
чём люди ездят (средства передвижения)», «что для чего нужно (предметы быта и труда человека)» и т.п. Эти знания приходят к малышу в
эмоциональной форме и доступном содержании. Воспитание у ребёнка
интереса к окружающему миру начинается с умения всматриваться,
любоваться окружающими растениями, живыми обитателями; проявлять наблюдательность и заботливое отношение к миру природы. Развитие познавательной активности малыша является приоритетной целью деятельности педагога.
Эти особенности определяют задачи работы по ознакомлению малышей с окружающим миром:
I. Продолжать формировать у ребёнка представления:
1. О самом себе – своём имени и фамилии, половой принадлежности («я мальчик», «я девочка»), своих родителях («мой папа»,
«моя мама», «моя бабушка», «мой дедушка» и др.), их именах (например, «мама Галя», «папа Саша», «дедушка Вася», «бабушка
Лена» и др.);
2. О человеке – его имени, возрасте, половой принадлежности (например, «тетя Оля», «дядя Ваня», «девочка Маша», «мальчик
Женя» и т.п.), семейном статусе близких («бабушка – мамина
мама, а дедушка – её папа, «Ира – моя сестрёнка», «Коленька –
мой братик» и т.п.), его внешних физических особенностях (у
каждого человека есть голова, руки, ноги, лицо; на лице – глаза, нос, рот и т.п.), его физических и эмоциональных состояниях
(проголодался – насытился, устал – отдохнул, заболел – вылечился, заплакал – засмеялся и т.д.), деятельности близких ребёнку людей («Мама моет пол», «Бабушка вяжет носочки», «Сестра играет на пианино», «Дедушка чинит полку», «Брат рисует», «Папа пошёл в магазин за хлебом» и т.п.);
3. О предметах, действиях с ними и их назначении – предметы домашнего обихода (одежда, посуда, мебель и т.д.), игрушки, орудия труда (веник, метла, лопата, ведро, лейка и т.д.);
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4. О живой природе – растительный мир (деревья, трава, цветы,
овощи, фрукты и т.д.), животный мир: домашние животные (собака, кошка, корова, лошадь, коза, свинья, петушок, курочка,
гусь и т.д.), их детёныши (котёнок, щенок, телёнок, козлёнок, поросёнок, гусёнок, цыплёнок), животные – обитатели леса (лиса,
заяц, медведь, волк, белка и т.д.), птицы (воробей, ворона, голубь
и т.д.); сезонные изменения в живой природе (осенью на деревьях
листья желтеют и опадают, листопад, вянет трава, зимой деревья без листьев, весной трава начинает зеленеть, распускаются
первые цветы – подснежники, на деревьях появляются первые
листья);
5. О неживой природе – вода (льётся, тёплая–холодная, в воде купаются, водой умываются, в воде стирают и т.д.), вода и природа
(бегут ручьи, тают сосульки, река, пруд), явления природы: времена года (осень, зима, весна, лето) и их особенности (зимой –
холодно, летом – жарко, весной – светит солнце, бегут ручьи, весенняя капель, осенью – ветер, холодный дождь и т.д.); погодные
явления и отношение к ним людей (дождь – сыро, гулять нельзя;
ветер – необходимо теплее одеваться; летом при жарком солнце
надевают панаму; осенью, если идёт холодный дождь, необходимо взять зонт; летом – тёплый дождь, бывает радуга, тёплую
одежду не надевают, потому что жарко; зимой холодно, люди надевают шубы, шарфы, рейтузы, тёплые сапоги, меховые шапки,
чтобы не замёрзнуть и т.д.).
II. Воспитывать в ребёнке гуманные чувства: доброжелательность
к людям, заботливое отношение к животным, бережное отношение ко
всему живому.
III. Знакомить с явлениями общественной жизни и некоторыми профессиями (доктор лечит, шофёр ведёт машину, парикмахер стрижёт
волосы, повар готовит пищу, дворник подметает и т.д.).
Содержание работы по экологическому воспитанию
Учить детей наблюдать за явлениями природы, замечать и выражать отношение к красоте окружающего мира. Развивать умение видеть и понимать состояние другого существа, учить проявлять заботу
о животных. Учить малышей выявлять различные проявления животных: как они двигаются, как и что едят, как играют; учить выделять
отдельные части тела животных, связанные с их движениями. Учить
любоваться цветущими растениями, ухаживать за ними, экспериментировать с посадкой овощных растений. Учить наблюдать за явлениями природы: солнцем (ярко светит), небом (как плывут облака), ветром
(как качаются деревья) и т.д.
Наблюдения. Наблюдать за аквариумом, его содержимым: вода,
песок, камешки, растения. Наблюдать за жизнью рыбки в воде, её поведением. Наблюдать за состоянием рыбки: плавает или спряталась.
Наблюдать за кормлением рыбки. Наблюдение за декоративными птицами: канарейка, попугай и т.д. Наблюдение за растениями: цветением, поливом, состоянием растения. Наблюдение за явлениями природы:
солнцем, небом, ветром, снегом, дождём, листопадом, снегопадом и т.д.
Экспериментирование. Вместе со взрослым сажать овощные растения в воду (лук) и отмечать появление корней, зелёных перьев. Намочить камешки и отметить изменения их внешнего вида. Сухой и мо-
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крый песок: делаем пирожки. Экспериментирование с водой и камешками (тонут), палочками, щепками (не тонут). Экспериментирование с
ветром: убеждаемся в наличии (ленточки, вертушки).
Игры. Сюжетные игры: «Рыбки живые и игрушечные», «Живая
кошка и игрушечный котёнок», «Живая собака и игрушечный щенок»,
«Колобок знакомится с жизнью лесных обитателей», «Малыши в зоопарке», «Игрушечный мишка и бурый медведь». Игры-загадки: «Отгадай, что положу тебе в ладошку». Подвижные игры: «Раз, два, три – к
дереву беги», «Раз, два, три – ёлку найди», «Как летает птичка?». Дидактические игры: игры на различение и запоминание животных «Кто
пришел? Кого не стало?», игры на вычленение повадок животных «Кто
что ест?», «Кто клюет, а кто лакает?», «Чьи следы?».
К 3 годам жизни дети могут:
• различать и называть предметы ближайшего окружения, их цвет,
форму, величину;
• различать зверей и птиц;
• различать по вкусу, цвету, форме и величине овощи и фрукты,
наиболее распространённые в данной местности;
• пользоваться обобщающими словами.
Сенсорное развитие
Ребёнок на каждом возрастном этапе оказывается наиболее чувствительным к тем или иным воздействиям. В этой связи каждая возрастная ступень становится благоприятной для дальнейшего нервнопсихического развития и всестороннего воспитания дошкольника. Чем
меньше ребёнок, тем большее значение в его жизни имеет чувственный
опыт. На этапе раннего детства ознакомление со свойствами предметов
играет определяющую роль. В отечественной психологии и педагогике разработаны дидактические принципы, на основе которых строится
сенсорное воспитание малышей (А.В. Запорожец, А.П. Усова, Н.П. Сакулина, Л.А. Венгер, Н.Н. Поддъяков и др.).
В основу первого принципа положено обогащение и углубление
содержания сенсорного воспитания, предполагающего формирование у детей раннего возраста широкой ориентировки в предметном окружении, т.е. не только традиционное ознакомление с цветом,
формой и величиной предметов, но и совершенствование звукового
анализа речи, формирование музыкального слуха, развитие мышечного чувства и т. д.
Второй принцип предполагает сочетание обучения сенсорным действиям с различными видами содержательной деятельности детей, что
обеспечивает углубление и конкретизацию педагогической работы, позволяет избежать формальных дидактических упражнений. В процессе этих видов деятельности ребёнок ориентируется на свойства и качества предметов, учитывая их значение в решении важных жизненных
задач.
Третьим принципом предопределяется сообщение детям обобщённых знаний и умений, связанных с ориентировкой в окружающей действительности. Правильная ориентировка детей в окружающем может
быть достигнута в результате специфических действий по обследованию величины, формы, цвета предметов. Особую ценность представляют обобщённые способы обследования определенного рода качеств,
служащие решению ряда сходных задач.
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Четвёртый принцип предполагает формирование систематизированных представлений о свойствах и качествах, которые являются
основой — эталонами обследования любого предмета, т.е. ребёнок должен соотносить полученную информацию с уже имеющимися у него
знаниями и опытом.
Основной задачей сенсорного развития является создание условий
для формирования восприятия как начальной ступени познания окружающей действительности.
Специально созданные условия – в процессе проведения занятий и в
повседневной жизни – позволяют обеспечить накопление разнообразных зрительных, слуховых, осязательных впечатлений, формировать
элементарные представления об основных разновидностях величины (большой – маленький), формы (круг, квадрат, треугольник, овал,
прямоугольник), цвета (красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, синий,
фиолетовый, чёрный, белый). В результате становится возможным
формировать умение выделять разнообразные свойства предметов,
ориентируясь на цвет, форму, величину, звуки, фактуру и т.п.
Основные направления работы по сенсорному воспитанию:
– восприятие и различение цвета;
– восприятие и обследование формы;
– восприятие и различение величины;
– формирование обобщённых способов обследования многих качеств,
служащих решению ряда сходных задач: соотнесение, сличение объектов между собой; сопоставление объектов, например накладывание объектов друг на друга в случае ознакомления с формой, прикладывание их
друг к другу с уравниванием по одной линии при знакомстве с величиной
и, наконец, прикладывание вплотную при распознавании цвета;
– побуждение детей к элементарным исследовательским действиям
(«открой, насыпь, вставь, закрой, достань, переверни»), помощь в анализе информации: комментировать действия и объяснять их, учить выделять знакомое – незнакомое, главное – второстепенное, одинаковое –
похожее – разное и т.д.
В этот период, воспринимая предмет, ребёнок, как правило, выделяет только отдельные признаки, т.е. те, которые сразу бросаются в глаза.
Важно помочь ребёнку выделить те свойства, которые он не замечает.
Важно побуждать детей в различных играх выполнять самые разные
действия с различными предметами: вещами из домашнего обихода,
природными объектами (песок, вода, растения), специальными игровыми материалами. Игровые задания: разбирать и собирать кубывкладыши, матрёшки, пирамидки; вкладывание малых предметов в соответствующие отверстия коробок; подбор крышек к коробкам разной
формы и величины, группировать однородные предметы по одному из
признаков (форма, цвет, величина); использовать мозаику, палочки,
геометрические формы разной величины и цвета.
Игры по сенсорному воспитанию:
«Найди такой шарик» – из двух, четырёх, шести шариков разного
цвета ребёнку предлагается найти шарик заданного цвета.
«Сделаем кукле бусы» – ребёнок выкладывает ряд, чередуя предметы по цвету (например, красный – синий – красный), по форме (круг –
квадрат – круг), по величине (большой – маленький – большой).
«Найди домик» – сопоставляя предметы по форме, ребёнок осуществляет выбор из двух заданных форм. Используются доски-вкладыши
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(куб-вкладыш) с отверстиями: круглая, квадратная (прямоугольная,
треугольная; треугольная, овальная). К концу 3-го года жизни количество выборов увеличивается.
Таким образом, основная задача ознакомления малышей со свойствами предметов — обеспечить накопление представлений о цвете,
форме и величине предметов. В раннем детстве еще нет возможности
и необходимости знакомить детей с общепринятыми сенсорными эталонами, сообщать им систематические знания о свойствах предметов.
Однако проводимая работа должна готовить почву для последующего
усвоения эталонов, т.е. строиться таким образом, чтобы дети могли в
дальнейшем, уже за порогом раннего детства, легко усвоить общепринятые расчленения и группировку свойств.
Накопление сенсорных представлений не может быть обеспечено
путём ознакомления ребёнка лишь с 3–4 разновидностями каждого
свойства. Оно требует знакомства с цветом, формой, величиной, охватывающего, по возможности, все основные варианты. Вместе с тем обучение не следует проводить на бесчисленном множестве разновидностей свойств, так как в этом случае не будет создаваться нужная почва
для последующего овладения системой эталонов.
Поскольку эта система включает, прежде всего, основные цвета
спектра (красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый, белый и чёрный), 5 фигур (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, овал), 3 разновидности величины (большой, средний, маленький), то, по-видимому, нужно, чтобы у ребёнка складывались в первую
очередь представления именно об этих фигурах, цветовых тонах, величинах, но без обобщающего значения.
К 3 годам ребёнок может:
Форма:
– различать по образцу геометрические формы: квадрат, круг, треугольник, прямоугольник, овал;
– узнавать знакомые предметы по форме;
– группировать предметы по образцу;
– сравнивать, прикладывая или накладывая предметы друг на друга.
Цвет:
– различать основные цвета спектра: красный, оранжевый, жёлтый,
зелёный, голубой, синий, фиолетовый, белый и чёрный;
– узнавать знакомые предметы по цвету;
– группировать предметы по образцу;
– сравнивать прикладыванием рядом.
Величина:
- различать большие и маленькие предметы;
- группировать предметы по образцу;
- сравнивать прикладыванием и наложением.
Активно используют «опредмеченные» слова-названия для обозначения формы (кирпич, мяч, шар, крыша, яйцо, огурец), цвета (трава, апельсин, помидор, цыплёнок, небо и др.) (с 2 лет 3 месяцев – 2 лет
6 месяцев).
Отбирают предметы необходимой формы или цвета для развития самостоятельной сюжетной игры (грузят на машину бруски-«кирпичики»
или кубики определённого цвета, подбирают детали нарядов для кукол
в соответствии с цветом их одежды).
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Начинают активно пользоваться общепринятыми словаминазваниями цвета, часто в отрыве от конкретного предмета (синим он
может называть и жёлтый, и зелёный предмет).
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Между вторым и третьим годами жизни ребёнка формируются
основы эстетического отношения к окружающему миру, развиваются
элементарные виды творческой деятельности: художественной, музыкальной, художественно-речевой. Прислушиваясь, всматриваясь,
прикасаясь к миру природы, предметов, людей, ребёнок открывает
разнообразие красоты, проявляет восприимчивость к ней, способность
позитивно к ней прикоснуться. Отличительная черта элементарных
форм художественной деятельности на этом этапе – её синкретичность и импровизационность (дети легко объединяют различные виды
искусств: рисуют, импровизируют на музыкальных инструментах,
сочиняют стихи, поют и двигаются). Специфика эстетического развития раннего возраста – высокая эмоциональная восприимчивость к
музыке, художественному слову, краскам, образам театрального искусства.
В возрасте от 1,5 до 2 лет, когда ребёнок рисует, нагромождение линий меняется закруглёнными и удлинёнными изображениями форм.
Ребёнка привлекают длинные непрерывные линии, он ассоциирует
свои рисунки с формой, с цветом, со знакомыми предметами и делает
попытки их назвать. Первые манипуляции с глиной, пластилином готовят ребёнка к изображению и познанию предметного мира, который его
окружает.
В музыкальной деятельности дети слушают знакомые песни заинтересованно, подпевают отдельные слова и слоги («бай-бай», «на», «ляля»), выполняют элементарные танцевальные движения с предметами
и без них. Могут принимать участие в простых сюжетных играх, в которых главное действующее лицо – игрушка.
От 2 до 3 лет ребёнок реагирует на все основные цвета, выбирает
те, которые наиболее понравились; эмоционально откликается на контрастные цвета, формы, фактуры; апробирует разные художественные
материалы и проявляет личностное отношение к результатам собственной деятельности.
К 3 годам ребёнок может передавать образы песен, танцев, игр в своей деятельности, владеть более сложными действиями в игре на музыкальных детских инструментах, его внимание более устойчиво, чтобы
слушать программные и жанровые музыкальные произведения.
Важно поддерживать музыкальную деятельность ребёнка: пойте и
танцуйте, веселитесь под музыку вместе с малышом, даже если вам
кажется, что вы это делаете неумело и непрофессионально – малыша
порадует ваше совместное творчество; слушайте в записи хорошие образцы классической и народной музыки для детей; сочиняйте песенки,
когда укладываете ребёнка спать или гуляете с ним, – тогда ребёнок
поймет что музыка – это не скучное времяпрепровождение, а весёлое и
радостное занятие.
Роль взрослого в развитии эстетического отношения ребёнка к окружающей действительности заключается не только в том, чтобы привлекать внимание ребёнка к красивым вещам, явлениям природы, про-
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изведениям искусства, но и в вовлечении малыша в процесс сопереживания по поводу воспринятого. Малыши чрезвычайно чувствительны
к эмоциональным проявлениям взрослого: его искреннее восхищение
или удивление всегда находят у детей отклик. Предметом совместного
эстетического переживания могут быть не только произведения искусства, но и проявления красоты в обыденной жизни, в природе. Ребёнок
вместе со взрослым с удовольствием, а подчас и с восторгом рассматривает сверкающий снег или иней, узоры ледяных лужиц, разноцветную
радуга, только что распустившийся цветок на подоконнике или необычные цветы в вазе.
Большое значение для общего развития имеет и собственное участие
малыша в разных видах художественно-эстетической деятельности.
При этом у ребёнка обостряется способность воспринимать и эмоционально откликаться на красоту в окружающем мире – в природе, человеческих отношениях, мире вещей. Дети начинают более внимательно
вслушиваться, всматриваться в окружающее, учатся замечать своеобразие, уникальность предметов и явлений, осознавать и выражать
свои чувства. В процессе художественной деятельности ребёнок получает широкие возможности для самовыражения, раскрытия и совершенствования творческих способностей.
Художественная деятельность у детей формируется постепенно. Задача взрослых – вовремя создать условия для её появления и развития,
заметить и поддержать устремления ребёнка. Главное на данном возрастном этапе – не само по себе овладение умениями рисовать, играть
на музыкальных инструментах, петь и т.д., а интерес, удовольствие и
радость малышей в таких занятиях. Даже самые маленькие дети способны эмоционально откликаться на музыку, проявляют интерес к детским стихам, сказкам, кукольным спектаклям.
Малыш познает окружающий мир чувственным путём, исследуя
его с помощью разнообразных действий. Приобщение ребёнка к художественной деятельности начинается с познавательных и предметнопрактических действий с разнообразными материалами. Ребёнок экспериментирует с бумагой, карандашом, глиной, красками, погремушкой, колокольчиками. При этом он делает «открытия», узнаёт, что краска оставляет след на бумаге, кусочек глины может принимать причудливые формы, звучащие игрушки и предметы издают разнообразные
звуки.
Взрослый ведёт ребёнка от манипулятивных действий с художественным материалом к использованию его по назначению, помогая
малышу постигать различные средства выразительности, посредством
которых можно передавать эмоциональные впечатления от окружающих его предметов и явлений действительности. Приобщение детей к
театрализованной деятельности способствует освоению ребёнком мира
человеческих чувств, коммуникативных навыков, развитию способности к сопереживанию.
Основные направления работы
1. Обогащение впечатлениями при ознакомлении ребёнка с миром
вещей, природными явлениями, людьми и их действиями.
2. Воспитание у малыша интереса к предметам изобразительного искусства (первые из них — иллюстрации в книжках, скульптура малых
форм — статуэтки, художественно выполненная игрушка).
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3. Воспитание у ребёнка интереса к собственной изобразительной
деятельности: желания рассказать в рисунке о том, что его волнует,
радует; стремления поделиться своими впечатлениями, чувствами с
близкими людьми.
4. Помощь ребёнку в освоении доступных для него способов изображения в рисовании и лепке; знакомство со свойствами материалов
(краски, глина, карандаши) и с элементарными приёмами их использования.
Содержание работы
Новый этап в деятельности, рисование по замыслу, появляется примерно к 2 годам. Малышу интересен материал и действия с ним; к рисованию его побуждает и подражание старшим, и потребность пообщаться с ними и получить их одобрение. Но самый главный побудительный
мотив – это сделанное ребёнком открытие: в рисунке, на бумаге можно
изображать всё, что угодно. Поэтому постепенно главным движущим
мотивом рисования становится стремление малыша изобразить интересные для него предметы, явления, впечатления от них.
1. Следует всячески поддерживать эту зарождающуюся тенденцию
в действиях ребёнка.
От чего зависит богатство содержания рисунков? От опыта малыша.
Чем больше он видит, знает, тем больше возможность увидеть образы
этих предметов, явлений в рисунках, тем больше замыслов возникает
у него.
Только в том случае, если восприятие предметов, людей, животных
было эмоциональным, они становятся интересны детям, запоминаются, а значит, ребёнок захочет заново пережить эти яркие впечатления в
изобразительной деятельности, играх.
2. Развивать у ребёнка способность замечать, понимать изображение
знакомых предметов, явлений; умение эмоционально откликаться не
только на содержание образа, но и на художественную форму: яркий
цвет, блестящую, гладкую поверхность глины (надо, чтобы он любовался, гладил ладошкой, выражал отношение в улыбке, слове).
Взрослый учит ребёнка угадывать в штрихах, линиях, цветовых пятнах похожее с предметами, персонажами сказок или песен; побуждает
лепить, рисовать пальчиками, делать «рваную» (из обрывков цветной
бумаги, салфеток) аппликацию, штриховать и обводить знакомые контуры, рисовать с помощью трафаретов и т.д.
Для этого необходимо предоставить детям как можно больше материалов для творчества: гуашевых красок, глины, пластилина, картона,
цветной, разнофактурной бумаги и т.д. Показывать различные приёмы
взаимодействия с красками: рисование на раскатанном на полу рулоне
обоев, рисование ладошками, ногами (!), ватными тампончиками, мочалками, цветными мелками; с глиной (пластилином): шлепать, хлопать по
ней, катать, рвать, разминать ладошкой и пальчиками и т.д.
Приобщение малыша к восприятию доступного изобразительного
искусства помогает ему не только лучше понимать и чувствовать мир,
но тем самым лучше понимать смысл его собственной изобразительной
деятельности. Он осознает, что окружающий его мир существует ещё
и в образах. Это одновременно сложная и важная задача умственного
развития детей. Ведь малыш далеко не сразу понимает, что предметный мир может существовать в изображении.
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3. Детский рисунок — это не только отражение того, что удивило, обрадовало ребёнка, но и призыв к общению с ним. Поэтому важно
поддерживать и развивать это стремление ребёнка к взаимодействию
со взрослыми. Занимаясь с ребёнком лепкой и рисованием, нужно
помнить, что для ребёнка – это прежде всего игра. Не ограничивайте
детскую свободу и раскованность. Занятия не должны превратиться в
изучение и обучение художественным приёмам. Пусть они станут для
малыша средством познания окружающего мира. Не надо навязывать
ребёнку процесс рисования, а вместо этого – увлечь его этим видом деятельности. Малыш ждёт поддержки и поощрения, для него очень важна
оценка взрослого, а комментарий к рисунку создаёт возможность порадоваться вместе работе ребёнка.
4. Необходимо познакомить ребёнка с простейшими и доступными
ему способами изображения. Педагогами установлено (Е.А. Флерина,
Т.Г. Казакова, Т.С. Комарова), что в рисовании ребёнку этого возраста
доступно изображение отдельных предметов, явлений с помощью ритмичных мазков — цветовых пятен (листочки), штрихов карандашом,
фломастером (дождь), линий прямых и замкнутых, горизонтальных
и вертикальных (дорожки, ленточки и т. п.). Малыш может воспринимать, чувствовать и передавать яркие цвета окружающих предметов
(цветочки, шарики). Таким образом, линия, ритм штрихов и цветовых
пятен — те изобразительно-выразительные средства, которые доступны ребёнку.
Малыши этого возраста любят лепить. Вместе с вами они лепят пирожки из теста, из снега — снежную бабу, из мокрого песка и глины
строят дома, дороги, лепят зверюшек и т.п. Этот материал послушный,
податливый, и потому малыш его любит (за редким исключением, когда
боится измазать руки). В комочке глины он быстрее видит образ: зайку,
мишку, человечка, конфету. Лучше всего лепить из влажной, хорошо
промешанной глины. Этот материал более пластичен, послушен и более
гигиеничен, чем пластилин.
Каким изобразительным действиям можно научить малыша в лепке? Прежде всего отщипывать комочки глины разной величины, затем
раскатывать их между ладошками и расплющивать.
К 3 годам ребёнок может:
– изображать отдельные предметы, явления с помощью ритмичных
мазков — цветовых пятен (листочки), штрихов карандашом, фломастером (дождь), линий прямых и замкнутых, горизонтальных и вертикальных (дорожки, ленточки и т. п.);
– передавать яркие цвета окружающих предметов (цветочки, шарики);
– пользоваться изобразительными средствами в рисовании: линия,
ритм штрихов и цветовых пятен;
– использовать приёмы работы карандашом, кистью и красками
(гуашь). Техника рисования карандашом (Т.С. Комарова) такова: надо
научиться брать карандаш тремя пальцами, держать его большим и
средним, придерживая сверху указательным, и правильно действовать
с ним. Кисть не бросать, а ставить на подставку, держать в пальцах, а
не в кулачке, выше железного наконечника; набирать краску только
ворсом кисти, снимая о край баночки лишнюю; промывать кисть после
рисования и осушать, легко прижимая к салфетке;
– в лепке: отщипывать комочки глины разной величины, затем раскатывать их между ладошками и расплющивать.
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Примерное планирование образовательной
деятельности в группах раннего возраста (2–3 года)
Автор Л.Г. Такашова
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1-я неделя

2-я неделя

Тема «Мы и наш детский сад – знакомство»
3-я неделя

4-я неделя

Стайкой за воспитателем в разные стороны
и в заданном направлении.

За воспитателем в разные стороны и в заданном направ- Переход от ходьбы к бегу, и наоборот.
лении.

Ходьба

Бег

На месте на двух ногах.
«Упражнения с флажками».
I. Ходьба и бег по комнате за воспитателем.

Прыжки

Утренняя гимнасти«На прогулке».
ка
I. Ходьба и бег по комнате за воспитателем.
«Как мы гуляем». «Бег по дорожке».

Стайкой за воспитателем в разные стороны
и в заданном направлении.

Умывание.
Разминание ушных раковин, ладошек, пальчиков. Ходьба по массажным коврикам.
Дыхательная гимнастика.
Проветривание групповой комнаты.
Утренняя гимнастика.
Физкультура в зале.
Физкультура на воздухе.
Ежедневный час подвижной игры.
Гимнастика пробуждения.
Физические упражнения на прогулке.

Закаливание

Физическое разви- Укреплять здоровье детей. Стимулировать двигательную активность. Развивать интерес к движениям и
тие
потребность в двигательной активности. Расширять функциональные возможности развивающегося организма.
Формировать точные двигательные навыки (правильная ходьба) и основные движения (ходьба, бег, прыжки,
лазанье, ползание, метание). Развивать качество движений (быстрота, сила, ловкость, выносливость и др.).
Формировать представление о собственном теле, его основных частях и их движениях.

Сентябрь
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II. Общеразвивающие упражнения:
И.п.: стоя, руки опущены, флажок в руке.
Взмахнуть флажком вверх, вниз. Затем другой
рукой. Повторить (4–6 раз).
И.п.: сидя, ноги врозь. Держать флажок обеими
руками.
Наклониться вперёд, постучать флажком об пол,
вернуться в и.п. Повторить (4 раза).
И.п.: сидя, ноги вместе, руками опереться сзади,
флажок на коленях.
Подтянуть согнутые ноги к туловищу – «спрятали флажок», выпрямиться. Повторить (4 раза).
И.п: ноги вместе, руки на поясе, флажок на полу.
В. Попрыгать возле флажка.
III. Лёгкая ходьба.

«Зайки» (прыжки). Это девочка иль мальчик?
(2 раза).
– Да ведь это скачет зайчик! (2 раза).
Зайчик прыгать перестал, он попрыгал и устал
(10 раз).
«Солнышко и дождик» (бег).

Подвижные игры в
группе

«Обезьянки» (лазанье).
«Прокати мяч» (катание мяча).

«Пройди через ручеёк» (перешагивание).
«Маленькие ножки шагают по дорожке» (ходьба).

Подвижные игры на «Бегите ко мне».
прогулке
«Догоните мяч» (бег).

Ф и з к у л ь т у р н о - «Пройди по тропинке» (ходьба по ограниченной площа- П.и. «По узенькой дорожке» (ходьба по ограниченной площади).
игровые упражне- ди).
«Кольцо» (бег с кольцом на палочке). «Ты, колечко, П.и. «Птички» (лёгкий бег).
ния
покрутись, покрутись. Нашим деткам покажись, покажись. Покружись и так и сяк, не догнать тебя никак»
(кольца разбрасываются – дети их собирают).

* И.п. – исходное положение

II. Общеразвивающие упражнения:
И.п.*: ноги слегка расставлены, руки вдоль туловища.
«Поймаем бабочку» – поднять руки вверх, два хлопка
над головой, руки опустить (5 раз).
И.п.: ноги слегка расставлены, руки вдоль туловища.
«Сорвём цветок» – присели,
«Встанем и понюхаем» – встали (4 раза).
И.п.: ноги слегка расставлены, руки вдоль туловища.
«Посмотрим на жучков» – наклоны вперёд (4 раза).
III. Лёгкий бег (20 с).
Лёгкая ходьба, пойдём как «кошечки».
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Тема «На зарядку мы идём».
«Мы растём здоровыми, крепкими, весёлыми.
На зарядку мы идём, звонко песенку поём».

Развивать познавательный интерес к окружающему социальному, предметному и природному миру.
Укреплять образ «Я», расширять представление о собственных возможностях и умениях. Побуждать детей
к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление с ними. Знакомить с занятиями
и трудом взрослых. Углублять и расширять представления о явлениях природы, сезонных и суточных изменениях, связывать их с изменениями в жизни людей, животных, растений.

Ознакомление с
окружающим
миром

Помощник воспитателя:
Музыкальный руководи- Повторение.
Явления обществен- Воспитатель:
ной жизни, труд играет со мной и други- ухаживает за детьми. Как её тель:
ми детьми.
Как её имя?
поёт, играет на музыкальвзрослых
зовут?
ном инструменте. Как её
зовут?

О человеке, других Я, Мы – другие дети.
Я – ребёнок. Моё имя. Моё тело. Голова (глаза, нос, рот, уши), я всё вижу, слышу, дышу, нюхаю, говорю.
людях
Руки – я всё делаю. Ноги – я хожу.
О физических и эмоциональных состояниях (проголодался – насытился, устал – отдохнул, заболел – вылечился, заплакал – засмеялся).
Я играю, мои игрушки. Кукла похожа на меня. Другие дети похожи на меня.
Мальчики и девочки группы. Узнавание друг друга по именам.

«Бабушкины помощники».

Физкультурное
развлечение

И н д и в и д у а л ь н а я С подгруппой детей:
С подгруппой детей:
работа с детьми
– ходьба «стайкой» за воспитателем в заданном направ- – ходьба по сигналу воспитателя;
лении;
– ползание, «как собачки».
– «пойдём тихо, как мышки».

Формирование здо- Тема «Нужно, нужно умываться по утрам и вечерам»
рового образа жизни

Создание условий Все материалы вносятся «сюрпризно».
Внести в физкультурный уголок флажки.
для развития двига- Внести в физкультурный уголок кольца. Показать Показать упражнения с ними.
тельной активности упражнения с ними.
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Игры с песком.
Игры с шишками. Дети по лесу гуляли, дети шишки собирали. Дети шишки собирали да в корзиночки их
клали.

Безопасность

Индивидуальные упражнения (И.у.)
«Поможем Незнайке собрать игрушки», «Где живут игрушки», «Игрушки потерялись», «Чей домик».
«Почему обиделись игрушки», Рассказ воспитателя об игрушках.

Тема «Игрушки нельзя разбрасывать – можно споткнуться и упасть».
(Обучение происходит опосредованно, через игрушку, дидактическую куклу. Учим куклу – обучаем
детей.)

И н д и в и д у а л ь н а я Учить отмечать состояние погоды.
работа
Различать птиц (воробья, голубя) по внешнему виду.

в группе

Игры с природным Игры с листочками.
материалом:
Игры с камешками (выкладывание узоров).
на прогулке
Мы пойдём, пойдём, пойдём, что-нибудь найдём…(шишки)

Знакомство с нежи- Поддерживать у детей радостное настроение перед прогулкой.
вой природой
«Светит солнышко в окошко, смотрит в нашу комнату, мы захлопаем в ладоши, очень рады солнышку».
А. Барто
Ежедневно отмечать с детьми состояние погоды (солнечная, пасмурная, дождливая).

Знакомство с живой Наблюдение за птицами.
природой
Маленькие: воробей. Большие: голубь, ворона.
У всех птиц есть пёрышки, клюв, хвостик, лапки. Птицы летают, пьют водичку и т.п.
П.и. «Воробушки и автомобиль».

Знакомство с пред- Групповая комната. Туалет. Спальня. Игрушки. Игры Детский сад. Музыкальный Территория
метным миром
детей.
зал.
детского сада.
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картин Рассматривание сюжетных
картин «Осень», «Осенью на
прогулке».

Скачет серый воробей, кличет маленьких детей: «Дайте Песня «Солнышко – вёдрышко».
крошек воробью, я вам песенку спою».

СР – рассказы воспитателя о детях, рассказы по темам ознакомления с окружающим, наблюдения за объектами с комментариями, чтение, рассматривание картин.
ДР – вопросы воспитателя к детям: «Как тебя зовут? Сколько тебе лет? Что ты надеваешь, когда идёшь
гулять? Где ты живёшь? С кем ты живёшь? Как зовут твою маму? папу? Как зовут детей группы? Твои
любимые игрушки?»
Вопросы по темам ознакомления с окружающим.
Гр.с. – согласование существительных и прилагательных.
Сл. – классификация – темы: «Игрушки», «Части тела», «Атрибуты группы».
ЗКР – упражнения на развитие артикуляционного аппарата.
ПГ – «Пальчик, пальчик, где ты был».
ТМ – игры с вкладышами, мозаикой, игры с губкой (сжимание – разжимание).

Заучивание

СР – связная речь
ДР – диалогич. речь
Сл. – словарь
Гр.с. – грамматический строй речи
ЗКР – звуковая
культура речи
ПГ – пальчиковая
гимнастика
ТМ – тонкая моторика

Чтение и рассказы- Развивать у детей умение слушать литературное произведение и понимать, о чём в нём говорится.
вание
Русские народные потешки с рассматриванием иллюстраций.
Е. Благинина «С добрым утром».
Стихотворения А. Барто «Игрушки» с инсценировкой.

предметных

Рассматривание
«Дети играют».

Работа с картинами

картины Рассматривание
«Игрушки».

Создавать условия для речевой активности детей в быту, на занятиях, в играх, в самообслуживании.
Приучать детей понимать речь окружающих без наглядного сопровождения. Поддерживать стремление к
общению со взрослыми, сверстниками. Развивать коммуникативную функцию речи. Расширять словарь
ребёнка, учить его пользоваться всеми частями речи.

Общение
Развитие речи
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Художественноэстетическая деятельность
Л – лепка
Р – рисование
А – аппликация
К – конструирование

К нам в гости пришли…
Л – (глина, пластилин,
соленое тесто…) дать
детям
потрогать,
помять, пошлёпать…
Р – (карандаши, краски,
кисточки,
мелки…) ими можно
рисовать, они оставляют след, пятна…
А – (кисточка, клей,
бумага разного цвета,
фактуры), её можно
рвать, мять, резать
ножницами…
К – (крупные модули,
кубики,
конструктор…) ими можно стучать, бросать в корзину, строить…

К нам в гости пришли…
Л – (глина, пластилин, соленое
тесто…) дать детям потрогать,
помять… Лепка игрушек в подарок детям.
Р – (карандаши, краски,
кисточки, мелки) ими можно
рисовать, они оставляют след,
пятна… Рисование игрушек в
подарок детям.
А – (бумага разного цвета,
фактуры) её можно рвать,
резать ножницами, мять…
Аппликация игрушки в подарок детям.
К – (крупные модули, кубики,
конструктор…) ими можно
стучать, бросать в корзину,
строить…
Постройка горки из крупных
модулей: «Покатаем куклу с
горки».

К нам в гости пришли…
Л – (глина, пластилин,
соленое тесто…) дать
детям потрогать, помять.
Лепка игрушек на заказ, в
подарок детям.
Р – (карандаши, краски,
кисточки, мелки…) ими
можно рисовать, они оставляют
след,
пятна…
Рисование игрушек на
заказ, в подарок детям.
А – (бумага разного цвета,
фактуры), её можно рвать,
резать ножницами, мять…
Игрушки-оригами в подарок детям (самолёт, пароход…)
К – (крупные модули, кубики, конструктор…) ими
можно стучать, бросать в
корзину, строить…
Постройка башни, кубик
на кубик.

Л – отщипывание
«Листочки».
Р – точки, примакивание.
«Зёрнышки
для
воробушка».
(Просыпайтесь,
краски, будем мы
трудиться.
Просыпайтесь,
краски, будем веселиться.)
А – коллективная
«Коврик для кукол»
(из рваной бумаги).
К – «Дорожка»
(кубики) (идем по
дорожке в д/с).

Знакомство с изобразительным материалом. Вызвать интерес к действиям с карандашом, красками, глиной,
бумагой, мелками, фломастерами, маркерами и т.п. Формировать положительное эмоциональное отношение
к изобразительной деятельности (к процессу и результату), побуждать желание самим участвовать в изобразительной деятельности. Развивать игровую направленность изобразительной деятельности. Ребёнок не
должен «бояться» изобразительных материалов.
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Все материалы вносятся «сюрпризно».
Внести в «центр продуктивной деятельности» карандаши, бумагу. На прогулку взять мелки для рисования
на асфальте.
Рисование, лепка: вызвать у детей интерес и желание действовать с тем или иным изобразительным материалом. Воспитатель создаёт изображение для каждого ребёнка индивидуально.

Учить исполнять песни, доступные по содержанию, ярко контрастные по характеру: способствовать возникновению первоначальных вокализаций («мяу», «гав» и.т.д.).

Игровая
ность

деятель- Развивать целенаправленную деятельность детей в игре. Помочь им усвоить назначение предметов и овладеть обобщёнными действиями с ними. Создать благоприятные условия для развития самосознания у детей.
С помощью игровой деятельности поддерживать в группе эмоционально-положительную, спокойную атмосферу. Формировать у детей чувство доверия и привязанности к воспитателю. Создавать у детей бодрое,
радостное настроение, приучать спокойно, сосредоточенно играть, выбирать нужную игрушку. Формировать
элементарный игровой опыт детей.

«Праздник мыльных пузырей».

«Кукла делает зарядку».
Инсценировки произведений А. Барто.

Театрализованные «О чём рассказала игрушка».
игры,
игры- Инсценировки произведений А. Барто.
инсценировки

Развлечения

«Угадай, что делает».

М у з ы к а л ь н о - «Узнай по звуку».
дидактические игры

М у з ы к а л ь н о - Побуждать двигаться в соответствии с характером музыки; приобщать к выполнению понятных элементов
ритмические дви- и игровых действий.
жения

Подпевание

Музыкальное раз- Обогащать слуховой опыт детей, учить прислушиваться к мелодическому звучанию дудочки, барабана,
витие
приобщать к слушанию весёлых и спокойных мелодий в различном исполнении (металлофон, фортепиано,
Слушание музыки
аудиозапись).

Создание условий
для самостоятельной художественной
деятельности
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Дидактические куклы Ксюша
и Ванюша знакомят детей с
игрушками в группе.
Знакомимся
с
уголком
«Ряжения», атрибутами: юбочки, сумочки, шляпы, фуражки,
галстуки, бусы…

Дид. куклы Ксюша и Ванюша
знакомят детей с центрами в
группе: – Здесь можно рисовать и лепить;
– А здесь живут книжки…;
– Мячики, обручи, игрушки… ждут вас и хотят с вами
поиграть.
Экскурсия в музыкальный
зал.

Дидактические
куклы Ксюша и
Ванюша приглашают проехать «паровозиком» по территории
детского
сада:
«Загудел паровоз,
и вагончики повёз.
Чох-чох,
чу-чу!
Далеко я укачу!
Т. Волгина

Вхождение в образ: «Мы – листочки».
в) подготовка к при- Вхождение в образ. Игра в «птиц».
нятию роли
Вначале воспитатель:
– Давайте играть, я буду птичкой. У меня есть крылья,
клюв, перышки и т.п. Я умею летать, вот так.
Вопросы к детям:
– А где у вас крылышки? А клюв? А вы умеете летать?

б)
формирование Дидактическая игра (Д.и.) «Построим автобус из стуль- Подготовка к прогулке: Покатаем кукол на
чиков. Возьмём с собой люби- пеленание или одевание машине
игрового действия
«Покормим мишку».
куклы.
(на прогулке).
И.у. «Испечём пирож- мые игрушки».
ки», «Умоем куклу из
тазика».

а) создание предмет- Знакомимся с дидактино-ролевой среды
ческими
куклами
Ксюшей и Ванюшей,
«Жилой комнатой».

Подготовка к с/р Создавать условия для элементарного предметного взаимодействия детей друг с другом. Научить детей
игре (на примере парному взаимодействию с одним предметом (катать мяч друг другу, сообща строить башню). Формировать
игры «Семья»)
у детей условные действия с сюжетными игрушками. Развёртывать сюжетную игру, на виду у детей «одушевляя кукол», таким образом создавать условия для втягивания малышей в условную ситуацию, возникновения желания включиться в неё. Действия воспитателя направлены на куклу.
Чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть вместе с детьми.
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Игры с заводными игрушками.

И.у. «Кукла Ксюша Рассказывание стихотворений и Рассматривание сюжетных Д.и. «К Мишке в
умывается».
потешек «Водичка, водичка».
картин «Дети умываются». гости».

Формировать у детей привычку к аккуратности и чистоте, прививать простейшие навыки самообслуживания.
Учить правильно мыть и вытирать руки. Учить здороваться и прощаться.

И.у. «Сделаем кукле Ксюше бусы»,
Д.и. «Вкладыши», игры-поручения, основанные
на интересе детей к действиям с игрушками и
предметами (расставим стульчики, сложим
игрушки и т.п.).

Работа с родителя- Экскурсия по детскому саду, знакомство с группой.
ми
Родительское собрание: «Будем знакомы».
Наглядная агитация: «Хочу иду, а не хочу… тоже иду» (адаптация).
Консультация: «Первые дни в детском саду».
Фотовыставка: «Моя семья».

С о ц и а л ь н о - л и ч - Создать эмоционально-благоприятную атмосферу в группе.
ностное развитие
«Прятки». Вначале прячется воспитатель, затем пред- Д.и. «Спрячем мишку».
лагает детям: – Я по комнате хожу, деток я не нахожу! Танцевальные паузы.
Ну, куда же мне идти, где ребяток мне найти? Надо
дудочку достать и на дудочке сыграть. Все услышат,
прибегут и со мной плясать пойдут!

Воспитание культурно-гигиени ческих навыков и
культуры поведения

Игры на развитие Нанизывание колец на стержень.
сенсорных способ- Д.и. «Соберём пирамидку», игры детей с образными
ностей
игрушками. Игры с прятанием и поиском, основанные на
интересе детей к неожиданному появлению.

Сенсорное развитие Развивать положительное эмоциональное отношение к предметам и действиям с ними. Развивать
операционально-технические умения (захватывать, удерживать, перемещать, совмещать части предмета).
Стимулировать и поощрять желание действовать с предметами, сотрудничая со взрослыми.
Цель: накопление сенсорно-двигательного опыта.

Игры-эксперименты Игры с песком: из сухого песка ничего нельзя слепить, а из сырого можно.
Игры-исследования

Игры-сюрпризы
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1-я неделя

2-я неделя

Тема «Осень, явления природы, овощи»
3-я неделя

4-я неделя

Утренняя гимнастика

Закаливание

«Клубочки»
I. Свободная ходьба за воспитателем. Бег с чередованием с
ходьбой.
II. Общеразвивающие упражнения:
И.п.: стоя, ноги слегка расставлены, руки согнуты в локтях
перед грудью. Круговые движения рук: «Наматывание
нитки на клубок». Повторить (5–6 раз).
И.п.: стоя на коленках «Кошечка играет», поднять одну руку
вперёд, опустить. То же с другой рукой. Повторить (4–5 раз).

«С платочками»
I. Ходьба чередуется с бегом.
II. Общеразвивающие упражнения:
И.п: сидя, платочек в правой руке.
Поднять платочек, помахать, опустить; то же
левой рукой. Повторить (3–4 раза).
И.п: стоя, взять платочек за углы, опустить.

Умывание.
Разминание ушных раковин, ладошек, пальчиков самими детьми. Ходьба по массажным коврикам.
Ходьба босиком.
Дыхательная гимнастика.
Проветривание групповой комнаты.
Утренняя гимнастика.
Воздушные ванны.
Физкультура в группе.
Физкультура на улице.
Ежедневный час подвижной игры.
Гимнастика пробуждения.
Физические упражнения на прогулке.

Физическое разви- Укреплять здоровье детей. Формировать здоровый образ жизни.
тие
Развивать интерес к движениям и потребность в двигательной активности.
Расширять функциональные возможности развивающегося организма.
Формировать точные двигательные навыки (правильная ходьба) и основные движения (ходьба, бег, прыжки,
лазанье, ползание, метание). Развивать качество движений (быстрота, сила, ловкость, выносливость и др.).
Формировать представление о собственном теле, его основных частях и их движениях.
Развивать ориентировку в пространстве.

Октябрь
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Переход от ходьбы к бегу, и наоборот.

На месте на двух ногах

Бег

Прыжки

Прыжки с продвижением вперёд (как зайки).

Прыжки с продвижением вперёд

Переход от ходьбы к бегу, и наоборот, врассыпную.

В заданном направлении и в заданном направлении, взявшись за руки.

Присесть, поднять платочек над лицом – спрятались. Выпрямиться, опустить платочек.
Повторить (4 раза).
И.п: лёжа на животе, платочки в вытянутой
руке.
Поднять руку вверх, опустить. Повторить (3–4
раза).
Поскоки на месте на двух ногах.
III. Ходьба за воспитателем, ходьба на месте.

Подвижные игры в «Куры в огороде»
«Через ручеек» (прыжки через
«Доползи до погре- «Мой веселый, звонгруппе
(подлезание).
верёвочку).
мушки» (ползание)
кий мяч» (прыжки, бег
врассыпную)

Подвижные игры на «Догоните меня»
«Пройдём по мостику» (чувство рав- «Птички в гнёздыш- «Поезд» (ходьба друг
прогулке
(бег в заданном новесия).
ках» (ориентировка в за другом).
пространстве).
– Вот поезд наш едет,
направлении).
колёса стучат.
А в поезде этом ребятки сидят.
– Чу-чу-чу, чу-чучу, – пыхтит паровоз,
Далёко, далёко ребят
он повёз.

Ф и з к у л ь т у р н о - Ходьба по ограниченной площади между двумя скакалкаигровые упражнения ми («по узенькой дорожке»).

В заданном направлении.

Ходьба

И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища, «Мы клубочки».
Подтянуть коленки к груди, обхватить их руками, вернуться в и.п. Повторить (4–5 раз).
И.п.: стоя, ноги вместе, руки на поясе. Поскоки на месте на
двух ногах.
III. Спокойная ходьба. Упражнение на восстановление
дыхания.
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О близких людях.
Семья, члены семьи: мама, папа, брат, сестра. Их участие в жизни ребёнка.

О человеке, других Я, Мы – другие дети.
людях
Я – ребёнок. Моё имя. Моё тело: голова, шея, туловище, руки, ноги. Я всё вижу, слышу, дышу, нюхаю, говорю. Руки – я всё делаю. Ноги – я хожу.
О физических и эмоциональных состояниях. Я смеюсь, радуюсь, плачу, печалюсь.
Я играю, мои игрушки. Кукла похожа на меня. Другие дети похожи на меня. Моя одежда, посуда, мебель для
меня и моей куклы, для других детей.
Мальчики и девочки группы. Узнавание друг друга по фотографиям, именам, голосам, в зеркале.

Ознакомление
с Развивать познавательный интерес к окружающему социальному, предметному и природному миру.
окружающим миром Закреплять представление о родственных отношениях в семье и своей социальной роли – сын (дочь), внук
(внучка). Знакомить с занятиями и трудом взрослых. Побуждать желание наблюдать за изменениями, происходящими в окружающем. Углублять и расширять представления о явлениях природы, сезонных и
суточных изменениях, связывать их с изменениями в жизни людей, животных, растений. Расширять и
закреплять представления о предметах быта, необходимых в жизни человека (посуда). Познакомить с овощами (картофель, морковь, лук, помидор, огурец, свёкла).

Физкультурные раз- «Магазин игрушек».
влечения

И н д и в и д у а л ь н а я С подгруппой детей: ходьба по ограниченной площади С подгруппой детей: учить бросать и ловить
работа с детьми
между двумя скакалками (развитие равновесия).
мяч двумя руками.
Учить бросать и ловить мяч двумя руками.

Формирование здо- Тема «Нужно быть опрятным».
Тема «Каждый день нужно делать зарядку».
рового образа жизни «Почему игрушки испугались?» (Расчесать всех кукол, «Выше руки! Шире плечи! Раз, два, три! Дыши
дать им посмотреться в зеркало.)
ровней! От зарядки станешь крепче, станешь
крепче и сильней!»

Создание условий Внести в физкультурный уголок горку и пластмассовые Внести в физкультурный уголок платочки.
для развития двига- шарики. Показать упражнения с ними (шарики скатыва- Показать упражнения с ними.
тельной активности ются с горки – дети их догоняют).
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Тема «Овощи» (картофель, морковь, лук, помидор, огурец,
свёкла, репка).
Рассматривание предметных картинок с изображением
овощей и сопоставление их с натуральными.
И. У. «Угадай на вкус».Д.и. «Соберём урожай».

Тема «Посуда».
Д.и. «К Мишке в
гости».
«Шли, шли что-то
нашли» (поварёшку,
кастрюлю).
Рассматривание
кукольной посуды.

Тема «Вода».
Вода льётся, бывает тёплая, холодная. Водой
умываются, пьют, в воде купаются, стирают
вещи, моют игрушки.
У. «Искупаем куклу».
И.у. «Постираем кукольное бельё».
И.у. «Помыть игрушки, кукольную посуду».
Наблюдение за кошкой и собакой на прогулке.
Обратить внимание на внешний вид, отметить
сходства и различия.
Кошечка живёт дома, а собака на улице, в
конуре.
«Котята и щенята» (подлезание).
Пение песенки «Киска к деткам подошла»
и «Серенькая кошечка» с элементами инсценировки.

Знакомство с нежи- Тема «Дождь».
вой природой
Почему мы не пошли гулять? Идёт дождь, дует холодный
ветер, на дорожках лужи, мокрая трава, грязь.
– Почему повсюду лужи? Маша зонтик свой берёт.
Почему же? Почему же ? Потому что дождь идёт.
Ежедневно отмечать с детьми состояние погоды.

Знакомство с живой Слушание листопада, рассматривание листьев по величиприродой
не, цвету.
– Утром мы во двор идём, листья сыплются дождём,
Под ногами шелестят, и летят, летят.
– Здравствуй, осень! Здравствуй, осень!
Хорошо, что ты пришла. У тебя мы, осень, спросим:
Что в подарок принесла? Е. Благинина

Явления обществен- Познакомить с трудом дворника: подметает дорожки, собирает мусор, окапывает и сажает деревья, кустарной жизни,
ники.
труд взрослых
Орудия труда – чем работает: лопата, метла, ведро.
Закрепление материала «знакомство с трудом помощника воспитателя».

Знакомство с пред- Тема «Игрушки».
метным миром
«Прятки».
«Магазин игрушек».
Д.и. «Покажи и назови».
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Игры с водой (пускание корабликов в тазике с водой).
Игры с песком.
«Украсим группу гирляндой из осенних листьев».

Познакомить со значением слов: машина, водитель, дорога. У. «Мишка едет на машине по дороге».

Создавать условия для речевой активности детей в быту, на занятиях, в играх, в самообслуживании.
Поддерживать стремление к общению со взрослыми, сверстниками. Развивать коммуникативную функцию
речи. Расширять словарь ребёнка, учить его пользоваться всеми частями речи. Развивать фразовую речь.

Рассматривание картиР а с с м а т р и в а н и е Иллюстрации Васнецова к народным потешкам.
картины
Рассматривание сюжетных картин «Дети умываются», ны «Петушок».
«Дети кушают».
Рассматривание иллю«Дети обедают».
страций к сказке «Курочка
Ряба», к русским народным потешкам.

Общение
Развитие речи

Работа с картинами

«Раз, два, три, что может быть опасным – найди», «Можно–нельзя».

Тема «Нельзя брать иголку, нож – можно уколоться», «Острые предметы».
(Обучение происходит опосредованно, через игрушку, дидактическую куклу. Учим куклу – обучаем
детей.)

ПДД

Безопасность

И н д и в и д у а л ь н а я Продолжать учить детей узнавать и называть предметы посуды. Учить узнавать овощи по внешнему виду,
работа
по вкусу.
С подгруппой детей: продолжать учить отличать состояние погоды, узнавать кошку и собаку по внешнему
виду.

в группе

Игры с природным Игры с листочками.
материалом:
Игры с камешками (выкладывание узоров).
на прогулке
И.у. «Соберём букет из листьев».
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СР – рассказы воспитателя о детях, рассказы по темам ознакомления с окружающим, наблюдения за объектами с комментариями, чтение, рассматривание картин.
ДР – вопросы воспитателя к детям: Как тебя зовут? Сколько тебе лет? Что ты надеваешь, когда идёшь
гулять? Где ты живёшь?
С кем ты живешь? Как зовут твою маму? папу? Как зовут детей группы? Твои любимые игрушки?
Вопросы по темам ознакомления с окружающим.
Вопросы воспитателя во время совместных наблюдений и рассматриваний предметов, картин.
Гр. с. – согласование существительных и прилагательных, образование словосочетаний.
Сл. – классификация – темы: «Посуда», «Части тела», « Игрушки», «Овощи», «Домашние животные».
ЗКР – упражнения на развитие артикуляционного аппарата, выработка речевого дыхания.
ПГ – «Мы капусту рубим, рубим. Мы капусту солим, солим. Мы капусту трём, трём. Мы капусту жмём,
жмём», «Тарелочка», «Стаканчик» (из ладошек).
ТМ – У. «Соберём для куклы бусы», игры с вкладышами, мозаикой, пирамидками, игры с губкой (сжимание
– разжимание).

СР – связная речь
ДР – диалогич. речь
Сл. – словарь
Гр. с. – грамматический строй речи
ЗКР – звуковая
культура речи
ПГ – пальчиковая
гимнастика
ТМ – тонкая моторика

«Листочки, листочки по ветру летят,
У деток под ножками тихо шуршат».

«Дождик, дождик, кап, кап, кап, мокрые дорожки.
Всё равно пойдём гулять, наденем сапожки».

Я. Тайц «Кубик на
кубик»
Русская
народная
потешка «Водичка,
водичка».

Заучивание

Рассказывание
Г. Ладонщиков «Я под краном руки Рассказы о детях из
сказки «Репка».
мыла».
книги А.И. Ануфриевой
Рассказы о детях из Русские народные потешки.
«Игры и занятия для
книги А.И. Ануфмалышей»
риевой «Игры и
занятия для малышей»

Чтение и рассказы- Развивать у детей умение слушать литературное произведение и понимать, о чём в нём говорится.
вание
Расширять запас узнаваемых и называемых слов.
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Создание условий
для самостоятельной
художественной
деятельности

Художественноэстетическая деятельность
Л – лепка
Р – рисование
А – аппликация
К – конструирование
Л – отщипывание «Дождик».
Р – точки, примакивание «Дождик
из тучки».
А – коллективная «Салют».
К – «Постройка машины»
(кирпичик, кубик) для куклы
Ванюши.
Материал для всех детей.

Л – отщипывание
«Мухомор».
Р – точки, примакивание «Гроздь рябины».
А – «Соберём урожай
овощей в корзину».
К – «Постройка ворот»
(кубики, кирпичики или
только
кирпичики).
Машина везёт урожай
овощей. Материал для
всех детей.

Л – тонкие цилиндры
«Зелёный лучок».
Р – прямые линии
сверху вниз.
А – аппликация
«Гирлянда
из
листьев».
К – «Постройка
башни» (кубики).
Материал для всех
детей.

Все материалы вносятся «сюрпризно».
Внести в «центр продуктивной деятельности» гуашь, кисточки, пластилин.
Рисование, лепка по 2-му типу: вызвать у детей интерес и желание действовать с тем или иным изобразительным материалом. Воспитатель создаёт изображение для каждого ребёнка индивидуально.

Л – отщипывание
«Крошки для птичек, которых видели на участке д/с».
Р – точки, примакивание
«На дереве жёлтые
листочки».
А – коллективная
«Листопад».
К – «Постройка
стола и стула»
(кубик, кирпичик),
«Кукла
Ксюша
хочет пить чай».
Материал для всех
детей.

Вызывать интерес к рисованию, лепке, аппликации, желание рисовать, лепить вместе со взрослым и самостоятельно. Учить воспринимать изображения как отражение реальных предметов, узнавать предмет в
различных изображениях. Формировать положительное эмоциональное отношение к изобразительной деятельности (к процессу и результату), побуждать желание самим участвовать в изобразительной деятельности. Развивать игровую направленность изобразительной деятельности.
Все занятия должны быть с игровой мотивацией. Мы рисуем, лепим, строим для кого-то конкретного.
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деятель- Развивать целенаправленную деятельность детей в игре. Помочь им усвоить назначение предметов и овладеть обобщёнными действиями с ними. Создать благоприятные условия для развития самосознания у детей.
С помощью игровой деятельности поддерживать в группе эмоционально положительную, спокойную атмосферу. Формировать у детей чувство доверия и привязанности к воспитателю. Создавать у детей бодрое,
радостное настроение, приучать спокойно, сосредоточенно играть, выбирать нужную игрушку. Формировать
элементарный игровой опыт детей.

б) формирование
игрового действия

– На чём поедем? На машине (9)
(произношения сопровождать движениями).
– Качайте шины (ш-ш-ш).
– Открывайте бак (чик-чик).
– Наливайте бензин (с-с-с).
– Заводите мотор (д-д-д)
– Поехала машина…
Машина, машина, идёт,
гудит.
В машине, в машине шофёр
сидит…

а) создание предмет- Внести рули.
но-ролевой среды

У. «Я иду к вам в гости».
Д.и. «Пора обедать».
Умение здороваться и про- Сварить суп, кашу на
щаться, накрыть стол, рас- плите.
ставить приборы.
– Не пыхти, не пыхти, мы
огонь убавим. Не пыхти,
не пыхти, а скорей
варись.
Покормить куклу из
ложечки.
Нарезать хлеб, колбасу.
Налить молоко, сок, угостить куклу.

У. «Кукла хочет
спать».
Запеленать куклу,
погладить её.
Побаюкать
на
руках, положить в
кроватку, спеть
колыбельную.

Внести кукольную посуду.
Накрыть стол, расставить приборы.

Подготовка к с/р Создавать условия для элементарного предметного взаимодействия детей друг с другом. Научить детей
игре на примере игры парному взаимодействию с одним предметом (катать мяч друг другу, сообща строить башню). Формировать
«Семья»
у детей условные действия с сюжетными игрушками. Развёртывать сюжетную игру, на виду у детей «одушевляя кукол», таким образом создавать условия для втягивания малышей в условную ситуацию, возникновения желания включиться в неё. Вовлекать в игру какого-то определённого ребёнка, в данный момент
расположенного к общению со взрослым: «Садись рядом с куклой – я вас покормлю». Дать понять детям, что
это «понарошку». Действия воспитателя направлены и на куклу, и на ребенка. «Я не успеваю покормить
всех кукол, Катюша, помоги мне».
Чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть вместе с детьми.

Игровая
ность

55

Учить подпевать звукоподражания и отдельные интонации, различать высокие и низкие звуки, исполнять
песню вместе с педагогом.

Создать у детей радостное настроение, обогатить детей впечатлениями, вызвать у них разнообразные эмоции.
Способствовать общему развитию и эстетическому воспитанию детей.

Развлечения

«Осенина».

«Хлоп, хлоп, хлоп».
«И я сел».
«Киска в гости к нам пришла» (умение здороваться и прощаться).

Театрализованные
игры, игрыинсценировки

«Игрушки в гостях у зверят».

Познакомить детей с шумелками, гремелками.
«Мы топаем».
«Солнце или дождик».

Музыкальнодидактические игры

Способствовать освоению ритма шага и бега; учить чувствовать смену частей, передавать в движении
Музыкальноритмические движе- окончание музыки, менять движения в связи с изменением динамики; способствовать освоению плясовых
ния
движений по показу педагога.

Подпевание

Музыкальное вос- Учить слушать, понимать содержание новой песни, чувствовать бодрое, праздничное настроение.
питание
Слушание музыки

Тема «Вода». Игры с водой. Покрасить воду в разные цвета.

Оформление
воспитателями
кукольного театра.

Игры-эксперименты
Игры-исследования

Вхождение в образ.
«Игра в цыплят».

Я иду к вам в гости с подарками (бабочки из фантиков). Выдувание мыльных пузырей.
Упражнения на развитие дыхания.
Бабочки просят полетать – побегать.

Вхождение в образ.
Игра «Мы листочки».

Игры-сюрпризы

в) подготовка к при- Вхождение в образ.
нятию роли
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Цвет: красный.
Форма: кирпичик-кубик.

Количество: один, много.

Цвет: жёлтый.

Воспитание
культурногигиенических
навыков и культуры
поведения

У. «Неряшливый У. «Чистые ручки».
Петрушка».

У. «Научим Мишку Д.и. «К нам гости
правильно
держать пришли».
ложку».

Поддерживать и поощрять ребёнка к самостоятельности и чистоте.
Учить правильно мыть и вытирать руки. Учить есть ложкой и пить из чашки. Учить здороваться и прощаться.

«Завяжем кукле бантик» (цвет).
«Приходите на лужок» (размер).
«Предметы и картинки» (соотношение предметов и
изображений).
И.у. «Сколько листочков на дереве? веточке?» (один,
много, мало).
И.у. «Курочка и цыплята» (один, много, мало).

Цвет: красный, жёлтый. Цвет: жёлтый, красФорма:
кирпичик- ный.
кубик.
Размер:
большоймаленький.

Развивать положительное эмоциональное отношение к предметам и действиям с ними. Развивать
операционально-технические умения (захватывать, удерживать, перемещать, совмещать части предмета).
Стимулировать и поощрять желание действовать с предметами, сотрудничая со взрослыми. Развивать внимание и сосредоточение, учить выделять из фона и узнавать объекты зрительно, на слух и на ощупь. Учить
сравнивать знакомые предметы между собой, находить сходство и различие, выделять характерные особенности (классификация). Учить соотносить и сравнивать предметы разной величины. Научить понимать
слова, характеризующие количество. Учить размещать, соотносить и сравнивать объёмные геометрические
фигуры: кирпичики, кубики. Познакомить детей с красным и жёлтым цветом.
Цель: накопление сенсорно-двигательного опыта.
Темы:

Игры на развитие Д.и. «Цветной салют» (цвет, количество).
сенсорных способно- «Посмотри и назови» (цвет).
«Что делают матрешки?» (размер).
стей
И.у. «Соберём грибочки для белочки в корзину»
(один, много, мало).

Сенсорное развитие
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«Прятки»
(вначале прячется воспитатель, затем предлагает детям):
– Я по комнате хожу, деток я не нахожу!
Ну, куда же мне идти, где ребяток мне найти?
Надо дудочку достать и на дудочке сыграть.
Все услышат, прибегут и со мной плясать пойдут!

Создать эмоционально-благоприятную атмосферу в группе.
Д.и. «Вместе весело шагать…»
(мыть руки, одеваться на прогулку…)

Закаливание

Физическое
витие

Ноябрь
2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя

Умывание.
Массаж ушных раковин, ладошек, стоп.
Дыхательная гимнастика.
Проветривание групповой комнаты.
Утренняя гимнастика.
Физкультура в зале.

раз- Укреплять здоровье детей. Формировать здоровый образ жизни.
Развивать интерес к движениям и потребность в двигательной активности.
Расширять функциональные возможности развивающегося организма.
Формировать точные двигательные навыки (правильная ходьба) и основные движения (ходьба, бег, прыжки,
лазанье, ползание, метание). Развивать качество движений (быстрота, сила, ловкость, выносливость и др.).
Формировать представление о собственном теле, его основных частях и их движениях.
Развивать ориентировку в пространстве. Развивать выразительность движений в процессе игр и игровых
упражнений.

1-я неделя

Тема «Домашние животные, птицы. Фрукты»

Работа с родителя- Консультация: «Организация режима дня и его значение для малышей».
ми
Наглядная агитация: «Движение – радость, движение – здоровье, движение – развитие».
Совместное создание предметно-развивающей среды.
Посещение воспитателем семьи детей.
Оформление выставки работ детей «Мы рисуем, лепим, клеим».

Социальноличностное
развитие
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«Петушки».
I. Ходьба за воспитателем друг за другом, бег.
II. Общеразвивающие упражнения:
«Петушки машут крыльями».
И.п.: ноги слегка расставлены, руки опущены.
Поднять руки в стороны, помахать «Ку-ка-ре-ку», опустить. Повторить (4–6 раз).
«Петушки пьют воду».
И.п.: ноги слегка расставлены, руки опущены.
Наклоны вперёд, руки отвести назад. Повторить
(4–5 раз).
«Петушки клюют зернышки».
И.п.: ноги слегка расставлены, руки опущены.
Присесть, постучать пальцами по коленям, встать.
Повторить (4 раза)
«Петушки летают» Бег.
III. Спокойная ходьба, взявшись за руки.

Утренняя
стика

Игра «Поезд» (переход от ходьбы к бегу, и наоборот).

Через ленту.

Прыжки

Физкультурноигровые упражнения

Переход от ходьбы к бегу, и наоборот.

Бег

гимна-

Парами, взявшись за руки.

Ходьба

Физкультура на воздухе.
Ежедневный час подвижной игры.
Гимнастика пробуждения.
Физические упражнения на прогулке.

Ползём на четвереньках – Игра «По ровненьмы «Котята».
кой дорожке» (ходьба, равновесие).

«С мешочками».
I. Ходьба за воспитателем друг за другом, бег.
Построение в круг.
II. Общеразвивающие упражнения:
И.п.: стоя, ноги слегка расставлены, мешочки в
руках.
В. Поднять руки вперёд, показать мешочки, опустить руки. Повторить (4–5 раз).
И.п.: стоя, мешочек в одной руке.
В. Присесть – положить мешочек на пол, выпрямиться. Повторить (4–5 раз).
И.п.: сидя, ноги вместе, мешочек на полу между ног,
руки в упоре сзади.
Развести ноги, снова соединить. Повторить (3–4
раза).
И.п: стоя, ноги вместе, руки на поясе.
Поскоки с продвижением вперёд.
III. Спокойная ходьба друг за другом.

Прыжки с продвижением вперёд.

Переход от ходьбы к бегу, и наоборот, бег врассыпную.

Парами, взявшись за руки. По кругу, взявшись за
руки.
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«Ветер» (лёгкий бег, координация движений).
– Я ветер сильный, я лечу,
Лечу, куда хочу:
Хочу – налево полечу,
Могу подуть направо.
А если вверх подую я,
То тучи разгоню.
«Самолёты» (лёгкий
бег).

«Пузырь».
– Раздувайся, пузырь,
Раздувайся большой,
Оставайся такой,
Да не лопайся!
– Хлоп!

Внести в физкультурный уголок плетёные верёвочки. Внести в физкультурный уголок мешочки. Показать
Показать упражнения с ними. Например, в сундучке:
упражнения с ними.
– Я – чудесный сундучок. Вам, ребята, я – дружок.
Очень хочется мне знать: как вы любите играть?

«Пройди по мостику»
(равновесие).

«Маленькие ножки идут по
дорожке. Большие ноги идут
по дороге» (лёгкое, быстрое и
медленное тяжёлое движение).

Ознакомление
окружающим
миром

С подгруппой детей: бросание мешочков на дальность, правой и левой рукой;
ползание на четвереньках и подлезание под дугу.

с Развивать познавательный интерес к окружающему социальному, предметному и природному миру.
Закреплять представление о родственных отношениях в семье и своей социальной роли – сын (дочь), внук
(внучка). Знакомить с занятиями и трудом взрослых. Побуждать желание наблюдать за изменениями, происходящими в окружающем. Углублять и расширять представления о явлениях природы, сезонных и суточных
изменениях, связывать их с изменениями в жизни людей, животных, растений. Расширять и закреплять

Ф и з к у л ь т у р н ы е «Петушок – золотой гребешок».
развлечения

Индивидуальная С подгруппой детей: прыжки через верёвочку;
работа с детьми
ходьба по наклонной доске вверх.

Ф о р м и р о в а н и е Тема «Поговорим о глазках». Для чего нужны глазки? Как мы за ними ухаживаем? Они устают, поэтому мы
здорового образа их закрываем, когда ложимся спать. Они устают, поэтому нельзя долго смотреть телевизор.
жизни
Упражнения для стимуляции зрения. Формировать все виды зрительного прослеживания (по горизонтали, по
вертикали, по часовой стрелке, при приближении и удалении объекта).

Создание условий
для развития
двигательной
активности

Подвижные игры в «Вышла курочка гулять» «Скати с горки»
группе
(ориентировка в про- (бег за предметом).
странстве).

Подвижные игры «Самолёт» (лёгкий бег).
на прогулке
– Самолётик, самолёт
Отправляется в полёт,
Жу-жу-жу, жу-жу-жу,
Постою и отдохну.
Я налево полечу,
Жу-жу-жу, жу-жу-жу.
Постою и отдохну.
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Тема «Одежда». Учить называть по внешнему
виду одежду.
Д.и «Оденем куклу после сна».
У. «Что оденем на прогулку?».
«Шли, шли, что-то нашли» (шапку, носочки, юбочку).
Тема «Домашние птицы» (курочка, петушок,
цыплята, гуси, утки).
Игры на звукоподражание. Рассказывание потешек:
– Курочка-рябушечка.

Знакомство с пред- Тема «Моя улица».
метным миром
Что мы видим на улице?
Дома, дороги, машины, деревья, кусты. Идут люди.
Рассматривание иллюстраций, фотографий о городе.

Знакомство
с Тема «Домашние животные» (кошка, собака, корова,
живой природой
лошадь, свинья, коза).
Домашние животные – помощники людей: лошадь перевозит грузы, корова даёт молоко, у овечки – стригут
шерсть и вяжут носки.

Явления
обще- Наблюдение: в детский сад привезли продукты. Кто привёз? На чём? Для чего?
ственной жизни, Познакомить детей с работой водителя.
труд взрослых

О человеке, других Я, Мы – другие дети.
Я – ребёнок. Моё имя.
людях
Тело человека: части тела и их предназначение. Моё тело: голова, шея, туловище, руки, ноги. Я всё вижу,
слышу, дышу, нюхаю, говорю. Руки – я всё делаю. Ноги – я хожу.
Я играю, мои игрушки. Кукла похожа на меня. Другие дети похожи на меня. Моя одежда, посуда, мебель для
меня и моей куклы, для других детей.
Мальчики и девочки группы. Узнавание друг друга по фотографиям, именам, голосам, в зеркале.
Чувства.
Названия различных душевных переживаний (эмоциональных состояний) – радуется, огорчается, скучает,
сердится и т.д.
Их внешние проявления: смеётся, плачет.
О близких людях.
Семья, члены семьи: мама, папа, брат, сестра, бабушка, дедушка. Ребёнок – член семьи. Любовь, доброе,
заботливое отношение членов семьи друг к другу. Их участие в жизни ребёнка.

представления о макросоциальном окружении (двор, магазин, деятельность людей, транспорт). Расширять и
закреплять представления о предметах быта, необходимых в жизни человека (одежда). Развивать восприятие, внимание, память, мышление.
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Игры с водой (пускание корабликов в тазике с водой).
Игры с шишками. Рассматривание (колючие шишки).

Тема «Солнышко».
Солнце светит мало, не греет, часто прячется за
тучи.
– Солнышко, солнышко, выгляни в окошко.
Твои детки плачут, по камушкам скачут.
Ежедневно отмечать состояние погоды.

Тема «Дорога». Узкая и широкая дороги на улице. Дать понятие, что на улице есть дороги широкие, по которым ездят машины, и узкие, по которым ходят дети с папами и мамами.
И.у. «Кто внимательный?» (широкая дорога для машин, узкая для людей).

Создавать условия для речевой активности детей в быту, на занятиях, в играх, в самообслуживании. Приучать
детей понимать речь окружающих без наглядного сопровождения. Поддерживать стремление к общению со
взрослыми, сверстниками. Развивать коммуникативную функцию речи. Расширять словарь ребёнка, учить
его пользоваться всеми частями речи.

Общение
Развитие речи

У.: «Что случилось из-за того, что Ванюша не послушал взрослых».

Нельзя забираться на подоконник, стол, большой стул – можно упасть.
(Обучение происходит опосредованно, через игрушку, дидактическую куклу. Учим куклу – обучаем детей.)

ПДД

Безопасность

Индивидуальная С подгруппой детей: учить узнавать овощи и фрукты по внешнему виду. Знать и называть домашних животработа
ных и птиц.
Уметь отмечать состояние погоды.

в группе

Игры с природным Игры с камешками (выкладывание узоров).
материалом.
Игры с шишками (выкладывание узоров, метание).
на прогулке
И.у. «Рисуем следом от сапожек».

Знакомство с нежи- Тема «Ветер».
вой природой
Сильный ветер – ветки деревьев качаются. Ветра нет –
ветки не качаются. Взять на прогулку ветрячок.
«Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч».

«Что едят домашние животные?». «Где живут?»
– Петушок, петушок.
Рассматривание предметных картинок. Пение песен о – Наши уточки с утра.
домашних животных, рассказывание стихотворений.
Д.и. «В гости к бабушке, в деревню».
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«Кошка с котятами».

СР – рассказы воспитателя о детях, рассказы по темам ознакомления с окружающим, наблюдения за объектами с комментариями, чтение и рассказывание, рассматривание картин, инсценирование ситуаций.
ДР – вопросы воспитателя к детям: «Как тебя зовут? Сколько тебе лет? Что ты одеваешь, когда идёшь
гулять? Где ты живёшь? С кем ты живёшь? Как зовут твою маму? папу? Как зовут детей группы? Твои любимые игрушки?» Вопросы по темам ознакомления с окружающим.
Вопросы воспитателя во время совместных наблюдений и рассматриваний предметов, картин.
Гр. с. – согласование существительных и прилагательных, образование словосочетаний.
Сл. – классификация – темы: «Одежда», «Части тела», «Игрушки», «Домашние птицы», «Домашние животные».
ЗКР – упражнения на развитие артикуляционного аппарата, выработка речевого дыхания, воспитание слухового восприятия.
ПГ – «Этот пальчик – дедушка, этот пальчик – бабушка, этот пальчик – папочка, этот пальчик – мамочка,
этот пальчик – я, вот и вся моя семья!», «Лодочка», «Пирожок» (из ладошек).
ТМ – «Матрёшка», игры с вкладышами, мозаикой, пирамидками, шнуровкой.

СР – связная речь
ДР – диалогич.
речь
Сл. – словарь
Гр.с. – грамматический строй речи
ЗКР – звуковая
культура речи
ПГ – пальчиковая
гимнастика
ТМ – тонкая моторика

Стихотворения А. Барто «Игрушки».

Песня «Кисонька-мурлысонька».

Е. Благинина
«Алёнушка».

Рассматривание
сюжетных
картин
«Дети играют».

Заучивание

Рассказы о детях из книги А.И. Ануфриевой «Игры и занятия для малышей».

Чтение и расска- К. Ушинский
Чтение сказки «Курочка Ряба».
К.И. Чуковский
зывание
Русская народная потешка «Ты, «Цыплёнок».
«Васька».
Русская народная собачка, не лай».
Е. Чарушин «Курочка».
потешка «Идёт коза
рогатая».

Серии предметных картинок на тему: «Одежда», «Животные».

Работа с картина- «Дети одеваются на «Дети кормят курицу и цыплят».
ми
прогулку».
«Дети играют на
прогулке».

Воспитывать звуковую культуру речи. Упражнять в правильном произношении гласных и согласных звуков,
звукоподражаний. Целенаправленно обогащать словарь детей. Называть детям все окружающие предметы и
объекты, а также их изображения на картинках и иллюстрациях.
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Создание условий
для самостоятельной художественной деятельности

Художественноэстетическая деятельность
Л – лепка
Р – рисование
А – аппликация
К – конструирование
Л – тонкие цилиндры
(червячки, травка, лучики
солнца, лучок).
Р – прямые линии сверху
вниз
(цветные ниточки, полоски
коврика, шарфика).
А – коллективная
«Озеро для уточек»
(из рваной бумаги).
К – «Построим автобус из
стульчиков».

Л – цилиндры (дрова для
ёжика, колбаска для
кошечки, конфеты, домик
из брёвнышек).
Р – прямые линии слева
направо (дорожка, ленточка).
А – «Украсим платочек
для матрёшки».
К – «Скамейка для дружной семейки» (кубики,
кирпичики).
Материал для всех детей.

Л – цилиндры (дрова
для ёжика, колбаска
для кошечки, конфеты, домик из брёвнышек).
Р – прямые линии
слева направо (дорожка, ленточка).
А – «Двор». Изготовление коллажа:
домашние животные,
птицы.
К – «Диванчик для
кошечки» (кирпичики).
Материал для всех
детей.

Все материалы вносятся «сюрпризно».
Внести в «центр продуктивной деятельности» восковые мелки. Познакомить с новым изобразительным материалом.
Рисование, лепка: предоставить детям возможность выразить своё эмоциональное состояние. Ребёнок рисует
и лепит сам то, что хочет и сколько хочет.

Л – тонкие цилиндры
(червячки, травка, лучики солнца, лучок).
Р – прямые линии сверху
вниз «Палочка для
флажка».
А – «Конфеты в вазе для
Ксюши и Ванюши».
К – «Постройка широкой дорожки для машины, узкой для куклы»
(кубики или кирпичики).
Материал для всех
детей.

Продолжать вызывать интерес к рисованию, лепке, аппликации, желание рисовать, лепить вместе со взрослым и самостоятельно. Учить воспринимать изображения как отражение реальных предметов, узнавать
предмет в различных изображениях. Формировать положительное эмоциональное отношение к изобразительной деятельности (к процессу и результату), побуждать желание самим участвовать в изобразительной
деятельности. Развивать игровую направленность изобразительной деятельности.
Формировать необходимые операционально-технические умения в ходе рисования, лепки, аппликации, развивать целенаправленные движения кисти и пальцев рук, движения обеих рук под контролем зрения.
Все занятия должны быть с игровой мотивацией. Мы рисуем, лепим, строим для кого-то конкретного.
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Побуждать включаться в исполнение песни, повторяя нараспев последние слова каждого куплета.

«Праздник воздушных шаров».

Подготовка к с/р Совместная игра воспитателя с детьми с целью формирования предметного взаимодействия, используя разигре на примере личные сюжетные ситуации. Обеспечить возможность развернуть игровые действия с куклой в самостоятельной деятельности (посадить игрушки за стол, разложить перед ними тарелочки). Использовать в игре
игры «Семья»
простые и понятные детям ситуации. Действия ребёнка направлены на куклу. Переход к игре, включающей
две смысловые ситуации, связанные друг с другом (вначале варим кашу – затем кормим кукол). Вовлекать
ребёнка в игру таким образом, чтобы его игровые действия не просто повторяли, но дополняли, продолжали
друг друга. Чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть вместе
с детьми.

Игровая деятель- Развивать целенаправленную деятельность детей в игре. Помочь им усвоить назначение предметов и овланость
деть обобщёнными действиями с ними. Создать благоприятные условия для развития самосознания у детей.
С помощью игровой деятельности поддерживать в группе эмоционально-положительную, спокойную атмосферу. Формировать у детей чувство доверия и привязанности к воспитателю. Создавать у детей бодрое,
радостное настроение, приучать спокойно, сосредоточенно играть, выбирать нужную игрушку. Формировать
элементарный игровой опыт детей.

Развлечение

Музыкально-ди- Познакомить детей с бубном.
дактические игры Д.и. «Где позвонили?».
Д.и. «Песня-песенка».

Игры-инсцениров- «О чём рассказала игрушка».
ки
«Про девочку Машу и Зайку – Длинное Ушко».

Музыкально-рит- Приобщать выполнять элементарные игровые действия (показать, спрятать руки); побуждать откликаться
мические движе- на показ движения игрушкой, выполнять движения вместе с ней; учить начинать и заканчивать движения
ния
вместе с музыкой, ритмично топать, кружиться на месте.

Подпевание

Музыкальное вос- Обогатить слуховой опыт детей разным по высоте, тембру (звучащие игрушки) звучанием.
питание
Слушание музыки
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Играем в «цыплят».

«Волшебная коробочка»
(подарки для детей, сделанные детьми старших групп).

Тема «Ветер». На улице дует сильный ветер. Экскурсия на метеоплощадку детского сада.
В группе можно подуть на перышко, кусочки ваты, салфетки.

Развивать положительное эмоциональное отношение к предметам и действиям с ними. Развивать
операционально-технические умения (захватывать, удерживать, перемещать, совмещать части предмета).
Стимулировать и поощрять желание действовать с предметами, сотрудничая со взрослыми. Развивать внимание и сосредоточение. Учить обследовать, выделять и узнавать объекты зрительно, на слух и на ощупь.
Учить сравнивать знакомые предметы между собой, находить сходство и различие, выделять характерные
особенности (классификация). Учить соотносить и сравнивать предметы разной величины. Научить понимать слова, характеризующие количество. Учить размещать, соотносить и сравнивать объёмные геометрические фигуры: кирпичики, кубики. Познакомить детей с синим цветом. Учить группировать, сравнивать и
соотносить предметы по форме. Познакомить с понятиями: далеко – близко.
Цель: накопление сенсорно-двигательного опыта.
Темы:
Цвет: жёлтый, красный, синий.
Форма: кирпичик, куб.
Размер: большой – маленький, широкий – узкий.

в) подготовка к
принятию роли

Игры-сюрпризы

Игрыэксперименты
Игрыисследования

Сенсорное развитие

Игры с солнечным зайчиком.

Играем в «котят».

У. «Наша Ксюша проснулась».
– Надо, надо умываться…

У. «Приходите ко мне в У. «Кормление».
гости, я вас буду угощать».
Сервировка стола.

б) формирование
игрового действия
У. «Покормим Мишку».

Обвязать и обшить кукол к Обвязать и обшить кукол к Обвязать и обшить кукол Обвязать и обшить
зимнему сезону.
зимнему сезону.
к зимнему сезону.
кукол к зимнему сезону.

а) создание
предметноролевой среды
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Д.и. «Ванюша хочет спать».
У. «Идём в гости к Зайчёнку».

Формировать у детей привычку к аккуратности и чистоте, прививать простейшие навыки самообслуживания.
Приучать детей пользоваться бумажными салфетками. Продолжать учить самостоятельно раздеваться
перед сном, аккуратно складывать одежду на стул. При проведении режимных моментов и самостоятельных
игр побуждать детей к взаимопомощи, учить внимательному и доброму отношению друг к другу.

Работа с родителя- Круглый стол: «Давайте играть» (значение детской игры).
ми
Консультация: «Сенсорное развитие детей раннего возраста».
Наглядная агитация: «Домашние праздники. Праздник – весёлый, праздник – вкусный».
Оформление семейных альбомов: «Наша дружная семья».
Библиотека-передвижка.

И. «Хоровод».
И. «Бегите ко мне».
И. «Прятки».

Социально-лич- Продолжать создавать эмоционально благоприятную атмосферу в группе, эмоциональный контакт, доверие
ностное развитие детей к воспитателю.

Воспитание культурно-гигиенических навыков и
культуры поведения

Игры на развитие Д.и. «Чудесный мешочек» (размер или форма).
сенсорных способ- Д.и. «Подбери посуду для куклы» (размер).
ностей
Д.и. «Новая кукла» (цвет).
И.у. «Соберём шишки в корзину» (количество).
Д.и. «Большие и маленькие».
И.у. «Машины едут по дороге» (размер).
И.у. «Одинаковые игрушки» (предметы по одному признаку).
Д.и. «Что нам привёз Мишутка» (форма).

Количество: один, много, мало.
Понятия: далеко – близко.
Группировка: предметов по одному признаку.
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4-я неделя

Умывание.
Массаж ушных раковин, ладошек, стоп.
Ходьба босиком.
Дыхательная гимнастика.
Проветривание групповой комнаты.
Утренняя гимнастика.
Воздушные ванны.
Физкультура в группе.
Физкультура на прогулке.
Ежедневный час подвижной игры.
Гимнастика пробуждения.
Физические упражнения на прогулке.

3-я неделя

Закаливание

2-я неделя

Укреплять здоровье детей. Формировать здоровый образ жизни.
Развивать интерес к движениям и потребность в двигательной активности.
Расширять функциональные возможности развивающегося организма.
Формировать точные двигательные навыки (правильная ходьба) и основные движения (ходьба, бег, прыжки,
лазанье, ползание, метание). Развивать качество движений (быстрота, сила, ловкость, выносливость и др.).
Формировать представление о собственном теле, его основных частях и их движениях.
Развивать ориентировку в пространстве. Развивать выразительность движений в процессе игр и игровых
упражнений.
Формировать положительное отношение к двигательным играм. Обогащать двигательный опыт.

1-я неделя

Тема «Зима. Звери. Новый год»

Физическое
развитие

Декабрь
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На двух ногах с продвижением вперёд.

Игра «Лиса и зайцы» (прыжки на двух ногах с продвиже- Игра «Через ручеёк» (переступание через леннием вперёд, бег).
точку).

Прыжки

Физкультурноигровые упражнения

Через верёвку, положенную на коврик.

В заданном направлении.

Стайкой, в индивидуальном темпе.

Переступанием через верёвочку (палку, обручи).

«С кубиками»
I. Ходьба в чередовании с бегом. Построение в
круг.
II. Общеразвивающие упражнения:
«Строим дом».
И.п.: ноги слегка расставлены, руки внизу.
Поднять руки через стороны вверх, подняться
на носки, опуститься. Повторить (4 раза).
И.п.: сидя, ноги вместе.
Повернуться в одну сторону, постучать кубиком
о пол, в другую сторону. Повторить
(4–6 раз).
«Забиваем гвозди».
И.п.: ноги слегка расставлены, руки внизу.
Присесть, постучать кубиком о пол, выпрямиться. Повторить (4 раза).
И.п.: ноги слегка расставлены.
Поскоки на месте, кубики в руке.
III. Лёгкая ходьба с перешагиванием через верёвочку.

Бег

«Мы идём в лес».
I. Ходьба парами, взявшись за руки, бег друг за другом.
II. Общеразвивающие упражнения:
«Большие деревья».
И.п.: стоя, руки внизу.
Подняться на носки, руки вверх, присесть. Повторить (4–6
раз).
«Деревья качаются».
И.п.: стоя, ноги слегка расставлены, руки внизу.
Поднять руки вверх, наклоны в одну и другую сторону,
опустить руки, отдохнуть и повторить (4–6 раз).
«Мишка играет».
И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища.
Подтянуть согнутые ноги к туловищу, обхватить их руками. Повторить (3–4 раза).
«Зайки прыгают».
И.п.: ноги вместе, руки на поясе.
Поскоки на двух ногах.
III. Спокойная ходьба друг за другом.

С остановкой.

гимна-

Ходьба

Утренняя
стика

69

игры Игра «Пузырь» (ходьба, взяв- Игра «Мой весёлый звон- Игра «У медведя во
Игра «По ровненькой
шись за руки).
кий мяч» (прыжки).
бору» (бег стайкой в
дорожке» (ходьба друг
индивидуальном темпе). за другом).

кубики.

Ф и з к у л ь т у р н ы е «Зимушка - забавушка».
развлечения

Новогодний утренник.

Индивидуальная С подгруппой детей:
С подгруппой детей:
работа с детьми
– ходьба «стайкой» за воспитателем в заданном направле- – ходьба по сигналу воспитателя;
– ползание «как собачки».
нии;
– «пойдём тихо, как мышки».

Формирование здо- Тема «Наши ушки». Как мы ухаживаем за ушками? Для чего это нужно делать? Почему мы надеваем шапочрового
образа ки?
Упражнения на развитие слухового восприятия.
жизни

Создание условий Все материалы вносятся «сюрпризно».
для развития двига- Внести в физкультурный уголок маленькие мячи. Показать Внести в физкультурный уголок
тельной активности упражнения с ними.
Показать упражнения с ними.

Индивидуальная С подгруппой детей: полза- С
подгруппой
детей: С подгруппой детей: С подгруппой детей:
работа
ние на четвереньках по пря- прыжки на двух ногах с катание мяча друг бросание мяча правой
мой.
продвижением вперёд.
другу.
и левой рукой.

Подвижные игры в Игра «Скати с горки» (прока- Игра «Волк и зайцы» Игра «Пёс Барбос» (бег Игра «Кошка и котягруппе
тывать и ловить мяч).
(прыжки с продвижением в заданном направле- та» (ползанье и подвперёд, бег в заданном нии).
лезание).
направлении).

Подвижные
на прогулке
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Развивать познавательный интерес к окружающему социальному, предметному и природному миру.
Закреплять представление о родственных отношениях в семье и своей социальной роли – сын (дочь), внук
(внучка). Знакомить с занятиями и трудом взрослых. Побуждать желание наблюдать за изменениями, происходящими в окружающем. Углублять и расширять представления о явлениях природы, сезонных и суточных изменениях, связывать их с изменениями в жизни людей, животных, растений. Расширять и закреплять
представления о макросоциальном окружении (двор, магазин, деятельность людей, транспорт). Расширять
и закреплять представления о предметах быта, необходимых в жизни человека (обувь). Познакомить с
животными, которые живут в лесу (заяц, лиса, волк, медведь, ёжик, белка). Знакомить с праздниками.
Развивать восприятие, внимание, память, мышление.

Явления
общественной
жизни,
труд взрослых

Тема «Повар». Наблюдение за работой
работает на кухне, варит для детей обед.
Знакомство с работой мед. сестры.

повара. Повар Тема «Новогодний праздник».
Нарядная ёлка дома, в детском саду, на площади. Дед Мороз принесёт подарки. Наступает
Новый год. На улице гирлянды, фонарики. Мы
украсили группу, музыкальный зал.

О человеке, других Я, Мы – другие дети.
Я – ребёнок. Моё имя.
людях
Тело человека: части тела и их предназначение. Моё тело: голова, шея, туловище, руки, ноги. Я всё вижу,
слышу, дышу, нюхаю, говорю. Руки – я всё делаю. Ноги – я хожу.
Я играю, мои игрушки. Кукла похожа на меня. Другие дети похожи на меня. Моя одежда, обувь, посуда,
мебель для меня и моей куклы, для других детей.
Мальчики и девочки группы. Узнавание друг друга по фотографиям, именам, голосам, в зеркале.
Чувства.
Названия различных душевных переживаний (эмоциональных состояний) – радуется, огорчается, скучает,
сердится и т.д.
Их внешние проявления: смеётся, плачет.
О близких людях.
Семья, члены семьи: мама, папа, брат, сестра, бабушка, дедушка. Ребёнок – член семьи. Любовь, доброе,
заботливое отношение членов семьи друг к другу. Их участие в жизни ребёнка.

Ознакомление
с окружающим
миром
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Тема «Обувь». Разнообразие обуви по цвету,
размеру.
Чья обувь? Какая?

– Птичка, птичка.
Вот тебе водичка,
Вот тебе и крошки
На моей ладошке!

Игры – забавы с водой.
Игры с камешками. (Выкладывание узоров. Обратить внимание на изменение цвета, когда они находятся в
воде.)
Игры с ракушками (рассматривание, выкладывание узоров).

Индивидуальная С подгруппой детей: знать и называть животных, которые живут в лесу. Учить отмечать состояние погоды.
работа

в группе

Игры с природным Игры со снегом (метание).
материалом:
И.у. «Мы пойдём, пойдём, пойдём, что-нибудь найдём». У ёлки есть шишки. Метание, выкладывание узоров
на прогулке
из шишек.
Д.и. «Рисуем на снегу следом от сапожек».

Тема «Новогодние игрушки».
Знакомство с нежи- Тема «Снег».
вой природой
Свойства снега. Какой он? (холодный, рассыпчатый, лёг- «Что висит на ёлочке?», «Какие на ней игрушки?», «Что подарил Дед Мороз на праздник?»,
кий, мокрый, белый).
«Какой Дед Мороз?»

Птичка прилетела,
На окошке села,
И пропела птичка:
«Где же здесь водичка?»

Знакомство с живой Тема «Кто живёт в лесу».
Тема «Деревья».
природой
В лесу живут звери, птицы, бабочки, жуки. Птицы зимой. Знакомство с елью и основными частями дереПонаблюдать за птицами на прогулке или через окно. ва.
Птицам зимой холодно, они хотят кушать. Повесить на
участке кормушку. Покормить птиц крошками.

Знакомство с пред- Знакомство с предметами к с/р игре «Поликлиника».
метным миром
У. «Кукла заболела».
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Русская народная потешка «Мишка, мишка, лежебока» (В. Берестов).

Русская народная потешка «Тили-бом! Тили-бом!»

СР – рассказы воспитателя о детях, рассказы по темам ознакомления с окружающим, наблюдения за объектами с комментариями, чтение, рассматривание картин.
ДР – вопросы воспитателя к детям: «Как тебя зовут? Сколько тебе лет? Что ты надеваешь, когда идёшь
гулять? Где ты живёшь? С кем ты живёшь? Как зовут твою маму? папу? Как зовут детей группы? Твои
любимые игрушки? Вопросы по темам ознакомления с окружающим».

Заучивание

СР – связная речь
ДР – диалогич.
речь
Сл. – словарь

В.В. Гербова «Хитрые
башмачки».
Русская
народная
потешка «Наша Маша
маленька».

В.В. Гербова «Приключение
зелёной елочки».
Русская народная потешка
«Поехали, поехали».

Чтение и рассказы- Стихотворение «Снег» (А. Барто).
вание
Рассказы о детях из книги А.И. Ануфриевой.
«Игры и занятия для малышей».

Серии предметных картинок по классификации.

Рассматривание картин из серии времена года: «Праздник ёлки».
«Зима».

Создавать условия для речевой активности детей в быту, на занятиях, в играх, в самообслуживании.
Приучать детей понимать речь окружающих без наглядного сопровождения. Поддерживать стремление к
общению со взрослыми, сверстниками. Развивать коммуникативную функцию речи. Расширять словарь
ребёнка, учить его пользоваться всеми частями речи. Учить говорить предложениями, придавая словам
грамматически правильные окончания. Воспитывать звуковую культуру речи. Упражнять в правильном
произношении гласных и согласных звуков, звукоподражаний.

Общение
Развитие речи

Работа с картинами «Дети кормят зайца».

Тема «Грузовая машина». Учить отличать грузовую машину от других. Дать понятие о частях машины
(кузов, кабина, колёса).

Где покупают лекарство, таблетки, витамины? Нельзя много кушать витаминок.
И.У.: «Что случилось с Петрушкой? Он съел много витаминок».

Тема «Витамины»
(Обучение происходит опосредованно, через игрушку, дидактическую куклу. Учим куклу – обучаем
детей.)

ПДД

Безопасность
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Л –
преобразование
цилиндра (колечки, баранки).
Р – прямые линии слева
направо (дорожка, ленточка).
А – коллективная (машина едет по дороге).
К – «Гараж для машины».
Материал для всех детей.

Л – «Морковка для
Зайчика».
Р – прямые линии слева
направо (дорожка, ручеёк).
А – коллективная (украшаем ёлочку).
К – «высокая и низкая
башни».
Материал для всех
детей.

Л – шарик (колобок,
яйцо, апельсин, яблоко).
Р – округлые формы.
Разноцветные шары».
А – «Шарики для
Мишутки».
К – «Ворота» (машины заехали в гараж).
Материал для всех
детей.

Продолжать вызывать интерес к рисованию, лепке, аппликации, желание рисовать, лепить вместе со взрослым и самостоятельно. Продолжать учить воспринимать изображения как отражение реальных предметов,
узнавать предмет в различных изображениях. Формировать положительное эмоциональное отношение к
изобразительной деятельности (к процессу и результату), побуждать желание самим участвовать в изобразительной деятельности. Формировать необходимые операционально-технические умения в ходе рисования,
лепки, аппликации, развивать целенаправленные движения кисти и пальцев рук, движения обеих рук под
контролем зрения. Продолжать знакомить со способами зрительно-двигательного моделирования формы
объектов (ощупывание двумя руками перед лепкой и обведение по контору перед рисованием). Учить рисовать прямые линии слева направо. Развивать игровую направленность изобразительной деятельности.
Все занятия должны быть с игровой мотивацией. Мы рисуем, лепим, строим для кого-то конкретного.

Художественноэстетическая деятельность
Л – лепка
Р – рисование
А – аппликация
К – конструирование

Л – преобразование цилиндра (колечки, баранки).
Р – прямые линии слева
направо (дорожка, цветные
ниточки).
А – «Снег идёт» (шарики из
салфеток).
К – «Башня».
Материал для всех детей.

Гр. с. – согласование существительных и прилагательных, существительных и глаголов, образование словосочетаний.
Сл. – классификация – темы: «Одежда», «Обувь», «Зима», «Домашние птицы и животные», «Звери».
ЗКР – упражнения на развитие артикуляционного аппарата, выработка речевого дыхания, формирование
звукопроизношения, воспитание слухового восприятия.
ПГ – «Все котятки мыли лапки: Вот так! Вот так! (изображаем мытьё рук) Мыли ушки, мыли брюшки: Вот
так! Вот так!
А потом они устали: Вот так! Вот так! Сладко-сладко засыпали: Вот так! Вот так!»; «Зайка», «Петушок»,
«Дерево» (из ладошек).
ТМ – игры с вкладышами, мозаикой, пирамидками, шнуровкой, упражнения с массажными мячиками.

Гр. с. – грамматический строй речи
ЗКР – звуковая
культура речи
ПГ – пальчиковая
гимнастика
ТМ – тонкая моторика
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Все материалы вносятся «сюрпризно».
Внести в «центр продуктивной деятельности» маркеры. Познакомить с новым изобразительным материалом.
Рисование, лепка по 3-му типу: предоставить детям возможность выразить своё эмоциональное состояние.
Ребёнок рисует и лепит сам то, что хочет и сколько хочет.

Стимулировать детские вокализации, побуждая подпевать попевки, построенные на повторяющемся интервале; учить, напевая песню, выполнять соответствующие движения.

Побуждать эмоционально откликаться на игровую ситуацию, выполнять несложные движения, согласуя их
с музыкой.

Познакомить детей с колокольчиком.
Д.и. «Громко – тихо».
Д.и. «Узнай по звуку».

Драматизация детьми сказки «Курочка Ряба».
Д.и. «И я сел».
Инсценировка стихотворения А. Барто «Спать пора».

«Звери готовятся к Новому году».

Развивать целенаправленную деятельность детей в игре. Помочь им усвоить назначение предметов и овладеть обобщёнными действиями с ними. Создать благоприятные условия для развития самосознания у детей.
С помощью игровой деятельности поддерживать в группе эмоционально-положительную, спокойную атмосферу. Формировать у детей чувство доверия и привязанности к воспитателю. Создавать у детей бодрое,
радостное настроение, приучать спокойно, сосредоточенно играть, выбирать нужную игрушку. Формировать
элементарный игровой опыт у детей.

Подпевание

Музыкальноритмические движения

Музыкальнодидактические
игры

Театрализованные
игры, игрыинсценировки

Развлечения

Игровая деятельность

Музыкальное вос- Вызывать у детей интерес к слушанию мелодий, исполненных на металлофоне, баяне, фортепиано.
питание
Слушание музыки

Создание условий
для самостоятельной художественной деятельности
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Формирование игрового действия с предметамизаместителями. Использовать разные предметызаместители для выполнения одного и того же по
смыслу игрового действия (один раз в игре
использовать вместо мыла – кубик, в другой –
коробочку, брусок и т.п.). Способствовать самостоятельному развертыванию игровых действий, сохраняя предметно-игровую среду, в дальнейшем специально организованную (в игровом
уголке поставить 2–3 тазика, положить в них
кубики – мыло).

Игры-эксперимен- Тема «Снег». Свойства снега.
ты
Игры-исследования

Волшебный шнурочек. К шнурочку привязаны ленточки, на них небольшие подарки для малышей (например – корзиночки).

Игра (И.) «Мишка-косолапый».

в) подготовка к при- Мы «снежинки».
нятию роли

Игры-сюрпризы

Поездка на машине за Шли, шли, что-то
новыми игрушками.
нашли
(халат врача, градусник).

Шли, шли, что-то нашли
б) формирование Кукла заболела.
игрового действия
(Жалоба Куклы. Расспросы: (скатерть).
что болит, как болит? Измерить температуру, посмотреть горло.)

а)
создание Сделать холодильник для Сшить красивую скатерть Сделать атрибуты к игре «Больница».
предметно-ролевой игрового уголка. Обыграть на стол в игровом уголке.
среды
его.

Подготовка к с/р Формирование игрового действия с предметомигре на примере заместителем. Внести кубик вместо мыла, показать, как
игры «Семья»
пользоваться, одновременно указывая на условное значение предмета: «Это у нас мыло. Намылим Мишке лапки».
Предмет-заместитель всегда должен сочетаться с сюжетной игрушкой (игрушечный тазик – настоящий, а мыло –
кубик).
Использовать один и тот же предмет для выполнения разных игровых действий, т.е. придавать ему различное
условное значение. Кубик – это мыло, или конфета, или
тортик.
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Игры на развитие Д.и. «Цветные шары» (цвет, форма).
сенсорных способ- Д.и. «Кубики и шарики» (цвет, количество).
Д.и. «Что делают Матрёшки» ( размер).
ностей
И.у. «Разноцветные полянки» (цвет, группировка предметов по одному признаку).
И.у. «Разберём и соберём» (количество).
Д.и. «Новогодние игрушки» (форма, цвет, группировка предметов по одному признаку).

Сенсорное разви- Развивать положительное эмоциональное отношение к предметам и действиям с ними. Развивать
тие
операционально-технические умения (захватывать, удерживать, перемещать, совмещать части предмета).
Стимулировать и поощрять желание действовать с предметами, сотрудничая со взрослыми. Развивать внимание и сосредоточение, учить выделять из фона и узнавать объекты зрительно, на слух и на ощупь. Учить
сравнивать знакомые предметы между собой, находить сходство и различие, выделять характерные особенности (классификация). Учить соотносить и сравнивать предметы разной величины. Научить понимать
слова, характеризующие количество. Познакомить детей с зелёным цветом. Учить размещать, соотносить и
сравнивать объёмные геометрические фигуры: кирпичики, кубики, шар. Учить группировать, сравнивать и
соотносить предметы по одному признаку. Познакомить с понятиями: холодный – тёплый – горячий,
громко – тихо.
Цель: накопление сенсорно-двигательного опыта.
Темы
Цвет: жёлтый, красный, синий, зелёный.
Форма: кирпичик, куб, шар.
Размер: большой – маленький, широкий – узкий, высокий – низкий.
Количество: один, много, мало.
Понятия: холодный – тёплый – горячий, далеко – близко, громко – тихо.
Группировка: предметов по одному признаку.
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У. «Уложим Ксюшу спать».

Д.и. «Кукла проснулась».

У. «Научим Мишку
складывать одежду».

У. «Научим Зайку
правильно кушать».

Формировать у детей привычку к аккуратности и чистоте, прививать простейшие навыки самообслуживания.
Приучать детей пользоваться бумажными салфетками. Продолжать учить самостоятельно раздеваться
перед сном, аккуратно складывать одежду на стул. При проведении режимных моментов и самостоятельных
игр побуждать детей к взаимопомощи, учить внимательному и доброму отношению друг к другу.

Работа с родителя- Консультация: «Мультфильмы: за и против».
ми
Наглядная агитация: «Стимуляция зрения ребёнка».
«Копилка добрых дел».
Оформление эмоционального уголка: «Здравствуйте, я пришёл».
Семинар-практикум: «Рисуем вместе с детьми».

И. «Покружимся».
И. «Поезд».
И.у. «Кто в кулачке?».
И. «Зайка».

Социально-лично- Продолжать создавать эмоционально благоприятную атмосферу в группе, эмоциональный контакт, доверие
стное развитие
детей к воспитателю.

Воспитание культурно-гигиенических навыков и
культуры поведения
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2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя

Змейкой между стульчиками.

По кругу друг за другом, в указанном направле- Друг за другом, в указанном направлении.
нии.

Через верёвку, положенную на коврик.

Ходьба

Бег

Прыжки

Через параллельные линии или верёвки.

На месте.

Умывание.
Массаж ушных раковин, ладошек, стоп.
Дыхательная гимнастика.
Проветривание групповой комнаты.
Утренняя гимнастика.

Физкультура в зале.
Физкультура на воздухе.
Ежедневный час подвижной игры.
Гимнастика пробуждения.
Физические упражнения на прогулке.

Укреплять здоровье детей. Формировать здоровый образ жизни.
Развивать интерес к движениям и потребность в двигательной активности.
Расширять функциональные возможности развивающегося организма.
Формировать точные двигательные навыки (правильная ходьба) и основные движения (ходьба, бег, прыжки,
лазанье, ползание, метание). Развивать качество движений (быстрота, сила, ловкость, выносливость и др.).
Формировать представление о собственном теле, его основных частях и их движениях.
Развивать ориентировку в пространстве. Развивать выразительность движений в процессе игр и игровых
упражнений.
Формировать положительное отношение к двигательным играм. Обогащать двигательный опыт.
Развивать понимание просьб-команд, отражающих основные движения и действия (вперёд-назад и т.п.).

1-я неделя

Тема «Дом, моя семья. Фрукты»

Закаливание

Физическое
развитие

Январь
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«Поезд» (ходьба друг за дру- «Через мостик» (ходьба
гом).
по ограниченной площади).

Подвижные игры «Ровным кругом» (физ. упражнения):
«Собирание сокровищ» (ори- «Птички в гнёздышках
в группе
– Ровным кругом, ровным кругом. Мы идём за ентировка в пространстве).
сидят» (ориентировка в
рядом в ряд. Что Ванюша нам покажет, то и будем
пространстве, лёгкий бег).
выполнять.

Подвижные игры «Лошадки» (влезание на гимнастическое бревно).
на прогулке

Физкультурно- Игра «По кочкам» (подниматься на невысокие пред- Игра «Скати с горочки» (про- Игра «По узенькой дорожке» (равновесие).
катывать и ловить мяч).
игровые упраж- меты и спускаться).
Игра «Обезьянки» (лазанье). Игра «Мячик» (прыжки):
нения
- Прыг, да прыг. Прыг, да
прыг.
Спать наш мячик не привык!

«Мы растём».
Утренняя гимна- I. Ходьба с остановкой. Бег по кругу.
стика
II. Общеразвивающие упражнения:
«Вот какие мы большие».
И.п.: стоя, руки внизу.
Поднять руки вверх, потянуться, присесть-вернуться в и.п. Повторить (4–6 раз).
«Мы растем».
И.п.: лежа на животе, руки согнуты, ладони под подбородком.
Вытянуть руки вперёд. Вернуться в и.п. Повторить (3–4 раза).
И.п.: сидя на полу, ноги вместе, руки сзади.
Согнуть ноги в коленях, выпрямиться. Повторить (4–6 раз).
«Длинные и короткие ноги».
И.п.: ноги вместе, руки на поясе.
Поскоки на месте на двух ногах.
III. Спокойная ходьба.
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Ознакомление
с окружающим
миром

Развивать познавательный интерес к окружающему социальному, предметному и природному миру. Закреплять
представление о родственных отношениях в семье и своей социальной роли. Знакомить с занятиями и трудом
взрослых. Побуждать желание наблюдать за изменениями, происходящими в окружающем. Углублять и расширять представления о явлениях природы, сезонных и суточных изменениях, связывать их с изменениями в
жизни людей, животных, растений. Расширять и закреплять представления о макросоциальном окружении
(двор, магазин, деятельность людей, транспорт). Привлекать внимание детей к различным видам социальных
отношений, передавать их в ролевых и театрализованных играх. Расширять и закреплять представления о
предметах быта, необходимых в жизни человека (мебель). Познакомить с детёнышами животных. Познакомить
детей с фруктами (яблоко, апельсин, лимон).
Развивать восприятие, внимание, память, мышление.

Физкультурное «Колобок».
развлечение

Индивидуальная С подгруппой детей: ходьба змейкой между стуль- С подгруппой детей: прыжки через параллельные линии
работа с детьми
чиками, прыжки через верёвку, положенную на или верёвки.
коврик.

Развитие навы- Тема «Язычок». Для чего нам нужен язычок? Д.у.: «Узнай на вкус» (фрукты, овощи).
ков гигиены
Упражнения артикуляционной гимнастики.

Создание условий Все материалы вносятся «сюрпризно».
для развития дви- Внести в физкультурный уголок большие мячи. Внести в физкультурный уголок кегли. Показать упражгательной актив- Показать упражнения с ними.
нения с ними.
ности
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Знакомство
с Тема «Мебель».
п р е д м е т н ы м Д.и. «Устроим кукле
миром
комнату»,
Д.и. «Магазин мебели».

Тема «Малыш у себя дома».
Как называются комнаты.
Сколько их, что в них находится.

Тема «Фрукты».
Д.и. «Узнай на вкус».
Д.у. «Угадай, что за фрукт».
Д.и. «Фрукты и овощи».

Явления обще- Новогодние праздники. Украшенная ёлка на пло- Знакомство с работой медицинской сестры.
Делает прививки, ставит градусник, проверяет горлышко.
ственной жизни, щади, горки, снежные фигурки, гирлянды, салют.
Экскурсия в медицинский кабинет.
труд взрослых
Дед Мороз дарит подарки.
Зимние забавы: катание с горок, на санках. Дети
катаются на лыжах, на коньках.

О человеке, дру- Я, Мы – другие дети.
гих людях
Я – ребёнок. Моё имя. Тело человека: части тела и их предназначение. Моё тело: голова, части лица, шея, туловище, руки, ноги. Я всё вижу, слышу, дышу, нюхаю, говорю. Руки – я всё делаю. Ноги – я хожу.
Я играю, мои игрушки. Кукла похожа на меня. Другие дети похожи на меня. Моя одежда, посуда, мебель для
меня и моей куклы, для других детей.
Мальчики и девочки группы. Узнавание друг друга по фотографиям, именам, голосам, в зеркале.
Чувства.
Названия различных душевных переживаний (эмоциональных состояний) – радуется, огорчается, скучает,
сердится и т.д.
Их внешние проявления: смеётся, плачет.
О близких людях.
Семья, члены семьи: мама, папа, брат, сестра, бабушка, дедушка. Ребёнок – член семьи. Любовь, доброе, заботливое отношение членов семьи к друг другу. Их участие в жизни ребёнка. Занятия и труд членов семьи – что
умеют делать мама, папа, бабушка, дедушка…
Ребёнок и его дом. Общие праздники в семье. Основные предметы быта и убранства дома (посуда, мебель, бытовые приборы).
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Тема «Животные и их детёныши».
Расширять знания о домашних животных. Познакомить
детей с детёнышами животных.
Д.и. «Чьи детки?»

Рассматривание сухих листьев, цветов из гербария. Отметить отличия.

Безопасность

Нельзя включать газ, самим включать кран, открывать холодильник.

Тема «Опасности на кухне».
(Обучение происходит опосредованно, через игрушку, дидактическую куклу. Учим куклу – обучаем детей.)

Индивидуальная С подгруппой детей: учить отмечать состояние погоды.
работа
Знать и называть животных и их детёнышей.
Знать и называть предметы мебели.

в группе

Игры с природ- «Игры со снегом».
ным материалом: Постройки: снеговика, горки, кирпичиков.
на прогулке
Игры с липким снегом.
Метание снежков, подкидывание снега вверх – снегопад.

Знакомство
с Тема «Снег. Снежинки». Снежинки летят, кружат- Тема «Солнышко».
неживой приро- ся, сверкают на солнце. Рассматривание снежинок. Солнце светит мало и не греет.
дой

Знакомство
с Наблюдение за попугайчиками. Отметить внешние
живой природой особенности, покормить птичек.
Тема «Домики птичек».
Рассматривание предметных и сюжетных картинок. Отметить особенности и повадки птиц.
Отметить, где живут те или иные птицы. Сделать
кормушку для птиц, повесить на участке.
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«Выпал снег на порог…»

Заучивание

Повторение стихотворений к празднику Нового года

Стихотворения о зиме.
А. Барто. «Кто как кричит»

Чтение и расска- Н. Саконская «Где мой Сказка «Колобок».
зывание
пальчик?»

Серии предметных картинок на тему: «Транспорт», «Мебель», «Фрукты», «Овощи».

Рассматривание картины
серии времена года: «Зима».

из

Создавать условия для речевой активности детей в быту, на занятиях, в играх, в самообслуживании. Приучать
детей понимать речь окружающих без наглядного сопровождения. Поддерживать стремление к общению со
взрослыми, сверстниками. Развивать коммуникативную функцию речи. Расширять словарь ребёнка, учить его
пользоваться всеми частями речи. Учить говорить предложениями, придавая словам грамматически правильные окончания. Воспитывать звуковую культуру речи: приучать детей говорить внятно, не торопясь. Упражнять
их в правильном произношении гласных и согласных звуков, звукоподражаний, отдельных слов. Учить чисто
произносить слова (правильной артикуляции).

Общение
Развитие речи

Работа с карти- Иллюстрации к народным Рассматривание картины «Зимние забавы».
нами
песням, сказкам.
Иллюстрации к сказке «Колобок».

Формировать представление о том, на чём ездят люди. Закреплять знания о грузовом и легковом транспорте.
И.у. «Машина везёт кирпичики для домика Собачки».
У. «Для кого эта машина?»; И. «Найди машину, которую назову».

ПДД
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СР – рассказы воспитателя о детях, рассказы по темам ознакомления с окружающим, наблюдения за объектами с комментариями, чтение, рассматривание картин.
ДР – вопросы воспитателя к детям: «Как тебя зовут? Сколько тебе лет? Что ты надеваешь, когда идёшь гулять?
Где ты живёшь? С кем ты живёшь? Как зовут твою маму? папу? Как зовут детей группы? Твои любимые
игрушки? Вопросы по темам ознакомления с окружающим».
Гр. с. – согласование существительных и прилагательных, существительных и глаголов, образование словосочетаний. Образование уменьшительно-ласкательной формы существительных.
Сл. – классификация – темы: «Мебель», «Фрукты», «Зима», «Животные и их детёныши».
ЗКР – упражнения на развитие артикуляционного аппарата, выработка речевого дыхания, формирование звукопроизношения, воспитание слухового восприятия.
ПГ – «Стоит в поле теремок, теремок. На дверях висит замок. Да, замок. Кто бы тот замок нам открыть помог?
Мы замочком постучали. Мы замочек повертели. Мы замочек покрутили. И открыли! (на первую строчку –
пальцы в “замочек”, затем стучать о стол “замочком”, затем круговые движения “замочком”, и показали
ладошки)!».
«Стол», «Стул» (из ладошек).
ТМ – игры с вкладышами, мозаикой, пирамидками, шнуровкой, упражнения с массажными мячиками.

Художественно- Продолжать вызывать интерес к рисованию, лепке, аппликации, желание рисовать, лепить вместе со взрослым
и самостоятельно. Продолжать учить воспринимать изображения как отражение реальных предметов, узнаэстетическая
вать предмет в различных изображениях. Формировать положительное эмоциональное отношение к изобразидеятельность
тельной деятельности (к процессу и результату), побуждать желание самим участвовать в изобразительной
деятельности. Формировать необходимые операционально-технические умения в ходе рисования, лепки,
Л – лепка
аппликации, развивать целенаправленные движения кисти и пальцев рук, движения обеих рук под контролем
Р – рисование
А – аппликация зрения. Продолжать знакомить со способами зрительно-двигательного моделирования формы объектов (ощуК – конструиро- пывание двумя руками перед лепкой и обведение по контору перед рисованием). Учить детей передавать в
лепке и рисунке округлые формы. Развивать игровую направленность изобразительной деятельности.
вание
Все занятия должны быть с игровой мотивацией. Мы рисуем, лепим, строим для кого-то конкретного.

СР – связная
речь
ДР – диалогич.
речь
Сл. – словарь
Гр. с. – грамматический
строй
речи
ЗКР – звуковая
культура речи
ПГ – пальчиковая гимнастика
ТМ – тонкая
моторика
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Л – (отщипывание) «Снег
идёт».
Р – «На деревья, на лужок,
тихо падает снежок».
А – «Колобок катится по
дорожке».
К – Коллективная работа
«Строим Ксюше комнатку»
(кирпичики, кубики).

Все материалы вносятся «сюрпризно».
Внести в «центр продуктивной деятельности» ватные палочки и тычки. Познакомить с новым изобразительным
материалом.
Рисование, лепка: предоставить детям возможность выразить своё эмоциональное состояние. Ребёнок рисует
и лепит сам то, что хочет и сколько хочет.

Л – шарик, овал «Банан».
Р – округлые формы – шар, шарик, овал.
А – «Снеговик – великан». Коллективная работа из бумаги и салфеток.
К – Стол и стул для куклы (кирпичики, кубики).
Материал для всех детей.

Учить подпевать повторяющиеся в песне фразы, подстраиваясь к интонациям голоса педагога.

Учить слушать и передавать весёлый характер музыки плясовыми движениями; побуждать эмоционально
откликаться на игровую ситуацию, выполнять несложные движения, согласуя их с музыкой.

Познакомить детей с дудочкой.
Д.и. «Громко – тихо».
Д.и. «Узнай по звуку».

Подпевание

Музыкальноритмические
движения

Музыкально-дидактические
игры

М у з ы к а л ь н о е Учить слушать песни подвижного характера, понимать их содержание; совершенствовать звуковысотное, ритмическое, тембровое и динамическое восприятие.
воспитание
Слушание музыки

Создание условий для самостоятельной художественной деятельности

Л – шарик (колобок, яйцо, апельсин, яблоко, снеговик).
Р – округлые формы – наматывание «Клубочки».
А – «Украсим варежку».
К – «Кроватка для… (кирпичики,
кубики)
Материал для всех детей.
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Доставить детям как можно больше радости и обогатить их новыми впечатлениями. «Клубочки».

Развивать целенаправленную деятельность детей в игре. Помочь им усвоить назначение предметов и овладеть
обобщёнными действиями с ними. Создать благоприятные условия для развития самосознания у детей. С помощью игровой деятельности поддерживать в группе эмоционально-положительную, спокойную атмосферу.
Формировать у детей чувство доверия и привязанности к воспитателю. Создавать у детей бодрое, радостное
настроение, приучать спокойно, сосредоточенно играть, выбирать нужную игрушку. Формировать элементарный игровой опыт у детей.

Развлечения

Игровая
деятельность

Сделать рули.

У. «Пригласим игрушки в гости».
б) формирование И.у. «Баюшки, баю».
игрового
дей- Запеленать куклу, погладить, побаюкать на руках, Обойти групповую комнату, пригласить несколько игрушек в гости. Накрыть на стол, рассадить гостей, предлоствия
уложить в кроватку, спеть колыбельную.
жить угощение. По окончании обеда поблагодарить гостей,
проводить их, попрощаться.

а)
создание Сшить атрибуты для уголка ряжения.
предметноролевой среды

Подготовка к с/р Формирование игрового действия с предметами-заместителями. Учить детей самостоятельно находить
игре на примере предметы-заместители. Осуществлять игровые действия с другими предметами-заместителями, перенося
игры «Семья»
игровые действия на новых персонажей.
В игровых ситуациях дополнять действия ребёнка, стимулирующие его переход к новому игровому действию
(воспитатель мыл Мишку в тазике, а ребёнок моет лапы всем зверюшкам под игрушечным краном). При манипуляциях с предметами воспитатель приписывает его действиям сюжетный смысл: «Твой грузовик за кирпичиками поехал? Привезёт кирпичики, чтобы построить Зайке дом. Зайке нужен домик».

«Про девочку Машу и Зайку – Длинное Ушко».
«Про девочку и её котёнка».
Инсценировка песенки «Жили у бабуси».

Театрализованные игры,
игрыинсценировки
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«Волшебная коробочка от Снегурочки». В ней «Загляни ко мне в окошко, я вам что-то подарю…»
бумажные снежинки.
(бумажных птичек-оригами).

Тема «Вода». Игры с водой. Д.у. «Тонет – не тонет», И.у. «Ловля рыбок», «Пускание корабликов»
Мокрые камушки другого цвета

Развивать положительное эмоциональное отношение к предметам и действиям с ними. Развивать операционально-технические умения (захватывать, удерживать, перемещать, совмещать части предмета). Стимулировать
и поощрять желание действовать с предметами, сотрудничая со взрослыми. Развивать внимание и сосредоточение, учить выделять из фона и узнавать объекты зрительно, на слух и на ощупь. Учить сравнивать знакомые
предметы между собой, находить сходство и различие, выделять характерные особенности (классификация).
Учить соотносить и сравнивать предметы разной величины. Научить понимать слова, характеризующие количество. Продолжать знакомить детей с красным, жёлтым, синим, зелёным цветом. Учить размещать, соотносить и сравнивать объёмные и плоскостные геометрические фигуры: кирпичики, кубики, шар и круг. Учить
группировать, сравнивать и соотносить предметы по двум признакам. Познакомить с понятиями: холодный –
тёплый – горячий, громко – тихо.
Цель: накопление сенсорно-двигательного опыта.
Темы:
Цвет: жёлтый, красный, синий, зелёный.
Форма: кирпичик, куб, шар, круг.
Размер: большой – маленький, широкий – узкий, высокий – низкий
Количество: один, много, мало.
Понятия: холодный – тёплый – горячий, далеко – близко, громко – тихо, такой же, одинаковый.
Группировка: предметов по двум признакам (цвет, размер)

Игрыэксперименты
Игрыисследования

Сенсорное
развитие

Играем в «птичек».

Игры-сюрпризы

в) подготовка к И. «Мы – снежинки».
принятию роли
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Работа с
родителями

Социальноличностное
развитие

Воспитание культур но-гигие нических навыков и
культуры поведения

У. «Научим Ванюшу одевать- У. «Чистые ручки».
ся».

Родительское собрание: «Речевое развитие ребёнка»;
Наглядная агитация: «Пальчиковая гимнастика»;
Выставка: «Руки мамы, руки папы и мои ручонки»;
Оформление «уголка именниника»;
Совместное создание предметно-развивающей среды;

И. «Прячем Мишку».
Игра с собачкой.
И.у «Прятки».
Д.и. «Вместе весело шагать…» (на зарядку, на участок детского сада).

Продолжать создавать эмоционально благоприятную атмосферу в группе, эмоциональный контакт, доверие
детей к воспитателю.

У. «Уложим Ксюшу Д.и. «Кукла проснулась».
спать».

Формировать у детей привычку к аккуратности и чистоте, прививать простейшие навыки самообслуживания.
Приучать детей пользоваться бумажными салфетками. Продолжать учить самостоятельно раздеваться перед
сном, аккуратно складывать одежду на стул. Продолжать учить самостоятельно одеваться после сна. При проведении режимных моментов и самостоятельных игр побуждать детей к взаимопомощи, учить внимательному
и доброму отношению друг к другу.

Игры на разви- Д.и. «Большие и маленькие» (размер) (2).
тие сенсорных Д.и. «Где чей домик» (размер, цвет, форма).
способностей
И.у. «Найди такой же».
И.у. «Строим дома» (размер).
Д.и. «Соберём шары (кубики, мячики) в корзину» (цвет, размер, количество, группировка предметов по двум
признакам).
И.у. «Строим кукле комнату» (соотнесение предметов по величине).
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1-я неделя

Тема «Транспорт»
2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя

Умывание.
Массаж ушных раковин, ладошек, стоп.
Ходьба босиком.
Дыхательная гимнастика.
Проветривание групповой комнаты.
Утренняя гимнастика.
Воздушные ванны.
Физкультура в группе.
Физкультура на прогулке.
Ежедневный час подвижной игры.
Гимнастика пробуждения.
Физические упражнения на прогулке.

Ходьба на носках.

Друг за другом со сменой направления.

В длину с места на двух ногах.

Закаливание

Ходьба

Бег

Прыжки

В длину с места на двух ногах.

Между предметами.

Ходьба друг за другом на носках, ходьба с предметом.

Физическое раз- Укреплять здоровье детей. Формировать здоровый образ жизни.
витие
Развивать интерес к движениям и потребность в двигательной активности.
Расширять функциональные возможности развивающегося организма.
Формировать точные двигательные навыки (правильная ходьба) и основные движения (ходьба, бег, прыжки,
лазанье, ползание, метание). Развивать качество движений (быстрота, сила, ловкость, выносливость и др.).
Формировать представление о собственном теле, его основных частях и их движениях.
Развивать ориентировку в пространстве. Развивать выразительность движений в процессе игр и игровых
упражнений.
Формировать положительное отношение к двигательным играм. Обогащать двигательный опыт.
Развивать понимание просьб-команд, отражающих основные движения и действия (вперёд-назад и т.п.).
Развивать ритмичность движений.

Февраль
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Вращение то в одну, то в другую сторону в положении
стоя или сидя на полу. Игра «Волчок».

«Куры в огороде»
(подлезание под рейку).

Физкультурно- Игры с мячом:
игровые упраж- – прокатывать мяч;
– бросать и ловить мяч;
нения
– катать мяч друг другу;
– прокатывать мяч в ворота.

Подвижные игры «Брось мяч» (метание «Воробушки и автомобиль»
на прогулке
мяча в цель).
(ориентировка в пространстве).

«Прогулка за грибами» «Машины» (быстрый и медленный « К а р у с е л и »
Подвижные игры «Солнышко и дождик»
в группе
(ориентировка в про- (собирание предметов в бег, переходящий в ходьбу).
(ходьба,
бег,
странстве).
ведёрки).
взявшись
за
руки).

«Рыбки
в
озере»
(лёгкий бег).

«С лентами».
I. Ходьба змейкой между стульчиками, бег.
Построение в круг.
II. Общеразвивающие упражнения:
И.п.: стоя, держать ленту за один конец.
Взмахи лентой вперёд-назад. То же другой рукой.
Повторить (4–6 раз).
И.п.: стоя, ноги вместе, ленту держать обеими руками
за концы перед собой.
Наклониться вперёд, коснуться лентой носка ног.
Повторить (4–6 раз).
И.п.: стоя на коленях, ленты перед собой.
Сесть на пятки, опустить руки, вернуться в и.п.
Повторить (3–4 раза).
И.п.: стоя, ноги вместе, руки внизу.
Поскоки на двух ногах с продвижением вперёд друг за
другом.
III. Спокойная ходьба.

Утренняя гимна«Самолётики».
стика
I. Ходьба в чередовании с бегом. Построение в круг.
II. Общеразвивающие упражнения:
«Какие крылья у самолета?».
И.п.: ноги слегка расставлены, руки внизу.
Поднять руки в стороны, опустить. Повторить
(4–6 раз).
«Самолёты поворачиваются».
И.п.: ноги слегка расставлены, руки внизу.
В. Повороты вправо, влево. Повторить (4–6 раз).
«Заведём мотор».
И.п.: ноги слегка расставлены, руки внизу.
В. Присесть – выполнить круговое движение руками – выпрямиться. Повторить (4 раза).
«Самолёты летают» (лёгкий бег).
III. Самолёты на посадку.
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Ознакомление
с окружающим
миром

Развивать познавательный интерес к окружающему социальному, предметному и природному миру. Закреплять
представление о родственных отношениях в семье и своей социальной роли. Знакомить с занятиями и трудом
взрослых. Побуждать желание наблюдать за изменениями, происходящими в окружающем. Углублять и расширять представления о явлениях природы, сезонных и суточных изменениях, связывать их с изменениями в
жизни людей, животных, растений. Расширять и закреплять представления о макросоциальном окружении
(двор, магазин, деятельность людей, транспорт). Привлекать внимание детей к различным видам социальных
отношений, передавать их в ролевых и театрализованных играх. Знакомить с функциональными свойствами
объектов в процессе наблюдения и практического экспериментирования. Продолжать знакомить с праздниками. Развивать восприятие, внимание, память, мышление.

Физкультурное «Теремок».
развлечение

Индивидуальная С подгруппой детей: С подгруппой детей: упраж- С подгруппой детей: упражнять в С подгруппой
работа с детьми
прыжки через две нять в ходьбе по гимнастиче- ползании на четвереньках с пролеза- детей: продоллинии (10–20 см).
ской скамейке.
нием под воротиками.
жать
учить
бросать
мяч
двумя руками
из-за головы.

Развитие навы- Тема «Мы выходим на прогулку». Каждый день нужно гулять.
ков гигиены

Создание услоВсе материалы вносятся «сюрпризно».
вий для развиВнести в физкультурный уголок канат. Показать Внести в физкультурный уголок гимнастические палки.
тия двигательной упражнения с ним.
Показать упражнения с ними.
активности
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Явления
общественной
жизни,
труд взрослых

Тема: «Масленица».
Пекут блины, угощают знакомых, родных. Блины
круглые, похожи на солнце. Все ждут солнышка,
весны.

Тема «Знакомство с трудом плотника».
Инструменты: молоток, гвозди, пила. Он пилит, забивает, ремонтирует стульчики, столики.
Забил гвоздь. Наблюдение за работой плотника.
Рассматривание игрушечных и настоящих инструментов.

О человеке, дру- Я, Мы – другие дети.
гих людях
Я – ребёнок. Моё имя. Мой день. Мои друзья. Я – мальчик (девочка).
Тело человека: части тела и их предназначение. Моё тело: голова, части лица, шея, туловище, руки, ноги. Я всё
вижу, слышу, дышу, нюхаю, говорю. Руки – я всё делаю. Ноги – я хожу.
Я играю, мои игрушки. Кукла похожа на меня. Другие дети похожи на меня. Моя одежда, посуда, мебель для
меня и моей куклы, для других детей.
Мальчики и девочки группы. Узнавание друг друга по фотографиям, именам, голосам, в зеркале.
Чувства.
Названия различных душевных переживаний (эмоциональных состояний) – радуется, огорчается, скучает,
сердится и т.д.
Их внешние проявления: смеётся, плачет.
О близких людях.
Семья, члены семьи: мама, папа, брат, сестра, бабушка, дедушка. Ребёнок – член семьи. Любовь, доброе, заботливое отношение членов семьи к друг другу. Их участие в жизни ребёнка. Занятия и труд членов семьи – что
умеют делать мама, папа, бабушка, дедушка…
Ребёнок и его дом. Общие праздники в семье. Основные предметы быта и убранства дома (посуда, мебель, бытовые приборы).
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Тема «Метель».
Ветер со снегом называется метель.
Метёт метель, из окна ничего не видно.

Знакомство
с Тема «Ветер».
неживой приро- Дует сильный ветер, качаются ветки деревьев.
И.у. «Подуем, как ветер на облачка» (кусочки ваты)
дой

в группе

Д.и. «Таинственные отпечатки».
Д.и. «Превращения воды».
Д.у. «Наливаем-выливаем».

Игры с природ- Со снегом.
ным материалом: Мы идём, идём, что-нибудь найдём (находят горку).
Узоры на снегу следом от сапожек, валенок.
на прогулке
Игры с липким снегом. Постройка из снега кубиков для перешагивания, для спрыгивания.

Тема «Рыбы». Рыбы живут в воде, плавают.
Внешний вид рыб: нет ножек, ручек.

Знакомство
с Тема «Лук».
живой природой Оживить представление о знакомых овощах.
Посадка лука.
Д.и. «Угадай на вкус».

Тема «Бумага».
Знакомить с разнообразием бумаги. С
наиболее характерными особенностями (на
ней можно рисовать, в
неё можно заворачивать, она рвётся, не
тонет в воде).
Игры.
Бумажные снежинки,
салют из конфетти,
следы на бумаге –
рисование.

Тема «Одежда для мальчиков
и девочек».
Учить узнавать и называть
предметы одежды для мальчиков и девочек.
Д.у. «Какую одежду носят
мальчики и девочки?»
Рассматривание предметных
картинок.
Д.и. «Оденем Таню и Ваню на
прогулку».

Знакомство
с Тема «Транспорт».
п р е д м е т н ы м Знакомить с различными видами транспорта, частямиром
ми грузовой машины.
«Ремонтируем автобус».
И.у. «Привезем кубики для постройки дома для матрёшек».

94

Чтение и расска- А. Барто «Грузовик», «Самолёт».
зывание
Песня «Еду, еду к бабе, деду»

Ю. Тувим «Овощи». Сказка «Теремок».
И. Токмакова «На Песня «Поехали, поехали».
машине ехали».

– Р а с с м а т р и в а н и е Иллюстрации к Р.Н.С.
предметных
«Теремок».
картин на тему
«Овощи».

А. Барто «Машенька».
Я. Тайц «Три котёнка».

Рассматривание предметных картин на тему
«Игрушки для Ксюши
и Ванюши».

Создавать условия для речевой активности детей в быту, на занятиях, в играх, в самообслуживании. Приучать
детей понимать речь окружающих без наглядного сопровождения. Поддерживать стремление к общению со
взрослыми, сверстниками. Развивать коммуникативную функцию речи. Расширять словарь ребёнка, учить его
пользоваться всеми частями речи. Воспитывать звуковую культуру речи: приучать детей говорить внятно, не
торопясь. Упражнять их в правильном произношении гласных и согласных звуков, звукоподражаний, отдельных слов. Учить произносить слова в разном темпе (быстро, медленно), с разной силой голоса (тихо, громче).
Совершенствовать грамматический строй речи: учить детей согласовывать существительные и местоимения с
глаголом, строить предложения из 3–4 слов.

Общение
Развитие речи

Работа с карти- Из серии «Транспорт»
нами
«Машины едут по улице».

Продолжать знакомство с транспортом: поезд, автобус.
И. «Путешествие на автобусе».
И. «Мы едем, едем, едем» (на поезде).

Нельзя выходить одному из дома на улицу.
Опасности, которые нас поджидают на улице: дорога, машины.
Собаки и кошки на улице. Их нельзя трогать, гладить.

Тема «Улица»
(Обучение происходит опосредованно, через игрушку, дидактическую куклу. Учим куклу – обучаем детей.)

ПДД

Безопасность

Индивидуальная С подгруппой детей: отличать изменения в природе и погодных условиях.
работа
Учить различать виды транспорта. Учить различать одежду для мальчиков и девочек.
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СР – рассказы воспитателя о детях, рассказы по темам ознакомления с окружающим, наблюдения за объектами с комментариями, чтение, рассматривание картин.
ДР – вопросы воспитателя к детям: «Как тебя зовут? Сколько тебе лет? Что ты надеваешь, когда идёшь
гулять? Где ты живёшь? С кем ты живешь? Как зовут твою маму? папу? Как зовут детей группы? Твои любимые игрушки? Вопросы по темам ознакомления с окружающим».
Гр. с. – согласование существительных и прилагательных, существительных и глаголов, образование словосочетаний. Образование уменьшительно-ласкательной формы существительных.
Сл. – классификация – темы: «Одежда», «Транспорт», «Зима», «Овощи», «Звери».
ЗКР – упражнения на развитие артикуляционного аппарата, развитие речевого дыхания, формирование звукопроизношения, воспитание слухового восприятия.
ПГ – «Этот пальчик хочет спать, этот пальчик – прыг в кровать, этот пальчик прикорнул, этот пальчик уж
заснул (загибают пальцы).
Встали пальчики. Ура! В детский сад идти пора» (хлопают в ладоши), «Зайка», «Петушок» (из ладошек).
ТМ – игры с вкладышами, мозаикой, пирамидками, шнуровкой, упражнения с массажными мячиками.

СР – связная
речь
ДР – диалогич.
речь
Сл. – словарь
Гр. с. – грамматический
строй
речи
ЗКР – звуковая
культура речи
ПГ – пальчиковая гимнастика
ТМ – тонкая
моторика

Песня «Баю, баю, баиньки, в огороде заиньки!»

«И на горке снег, снег».

Заучивание
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Создание условий для самостоятельной художественной деятельности

Художественноэстетическая
деятельность
Л – лепка
Р – рисование
А – аппликация
К – конструирование

Л – из двух или
нескольких
частей
«Пирамидка
из
шаров».
Р – округлые формы –
соединение – кольца
«Пирамидка».
А – «Самолёт в подарок папе».
К – «Гараж для
маленькой машины».
Материал для всех
детей.

Л – из двух или нескольких
частей «Неваляшка».
Р – округлые формы – соединение – кольца «Мыльные
пузыри».
А – «Помидоры в банке».
К – (коллективное).
«Гараж для большой машины».

Л – сплющенный
цилиндр «Рыбка».
Р – закрашивание
«Рыбка в воде».
А – (коллективная)
«Рыбки плавают в
пруду».
К – «Аквариум для
рыбок».
Материал для всех
детей.

Все материалы вносятся «сюрпризно».
Внести в «центр продуктивной деятельности» фломастеры. Познакомить с новым изобразительным материалом.
Рисование, лепка: предоставить детям возможность выразить своё эмоциональное состояние. Ребёнок рисует
и лепит сам то, что хочет и сколько хочет.

Л – преобразование цилиндра
(колечки, баранки, улитка).
Р – округлые формы – соединение – кольца (баранки, колечки,
колеса).
А – (коллективная) «Машина
везёт кубики».
К – «Широкая дорога для
машин».
Материал для всех детей.

Продолжать вызывать интерес к рисованию, лепке, аппликации, желание рисовать, лепить вместе со взрослым
и самостоятельно. Продолжать учить воспринимать изображения как отражение реальных предметов, узнавать предмет в различных изображениях. Формировать положительное эмоциональное отношение к изобразительной деятельности (к процессу и результату), побуждать желание самим участвовать в изобразительной
деятельности. Формировать необходимые операционально-технические умения в ходе рисования, лепки,
аппликации, развивать целенаправленные движения кисти и пальцев рук, движения обеих рук под контролем
зрения. Продолжать знакомить со способами зрительно-двигательного моделирования формы объектов (ощупывание двумя руками перед лепкой и обведение по контору перед рисованием). Учить детей передавать в
лепке и рисунке округлые формы. Развивать ассоциирование графического следа с предметами, стимулировать «узнавание» детьми своих рисунков. Направлять детей на опредмечивание своих изображений. Развивать
игровую направленность изобразительной деятельности.
Все занятия должны быть с игровой мотивацией. Мы рисуем, лепим, строим для кого-то конкретного.
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Учить детей подпевать повторяющиеся в песне фразы, подстраиваясь к интонациям голоса педагога.

Д.и. «Угадай и поиграй».
И.у. «Споём колыбельную для Мишки».
Д.и. «Тихо–громко».

Драматизация сказки «Репка». Вызвать интерес к театрализованной деятельности. Побуждать к импровизации
с использованием доступных каждому ребёнку средств выразительности (мимика, жесты, движения).
Инсценировка произведений А. Барто.

«Снежиночки-пушиночки».

Развивать целенаправленную деятельность детей в игре. Помочь им усвоить назначение предметов и овладеть
обобщёнными действиями с ними. Создать благоприятные условия для развития самосознания у детей. С помощью игровой деятельности поддерживать в группе эмоционально-положительную, спокойную атмосферу.
Формировать у детей чувство доверия и привязанности к воспитателю. Создавать у детей бодрое, радостное
настроение, приучать спокойно, сосредоточенно играть, выбирать нужную игрушку. Формировать элементарный игровой опыт у детей.

Формирование игрового действия с воображаемым предметом. Включать в игру наряду с предметомзаместителем воображаемый предмет. «Танюша, возьми конфетку, угости кукол».
Перейти от совместной игры воспитателя с одним, двумя детьми к подгруппе детей.

Музыкальнодидактические
игры

Театрализованные игры,
игрыинсценировки

Развлечения

Игровая деятельность

Подготовка к с/р
игре

М у з ы к а л ь н о - Способствовать освоению движений пляски, смене движений в соответствии с музыкой и текстом; учить перер и т м и ч е с к и е давать игровую ситуацию, хорошо ориентируясь в ней; развивать эмоциональную отзывчивость.
движения

Подпевание

М у з ы к а л ь н о е Учить слушать, понимать содержание, узнавать пьесу; развивать умение воспринимать и различать разные по
воспитание
высоте звуки.
Слушание музыки
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«К Матрёшке в гости»: приходите ко мне в гости, будем вместе танцевать.

Сенсорное
развитие

«Магазин игрушек».
Воспитатель – продавец. Диалоги с детьми.
Какую ты выбрал
игрушку. Пригласить
игрушки потанцевать.

Развивать положительное эмоциональное отношение к предметам и действиям с ними. Развивать операционально-технические умения (захватывать, удерживать, перемещать, совмещать части предмета). Стимулировать
и поощрять желание действовать с предметами, сотрудничая со взрослыми. Развивать внимание и сосредоточение, учить выделять из фона и узнавать объекты зрительно, на слух и на ощупь. Учить сравнивать знакомые
предметы между собой, находить сходство и различие, выделять характерные особенности (классификация).
Учить соотносить и сравнивать предметы разной величины. Научить понимать слова, характеризующие количество. Продолжать знакомить детей с красным, жёлтым, синим, зелёным цветом. Учить размещать, соотносить и сравнивать объёмные и плоскостные геометрические фигуры: кубики и квадраты, шары и круги, кирпичики, цилиндры. Учить группировать, сравнивать и соотносить предметы по двум признакам. Продолжать
знакомить с понятиями: холодный – тёплый – горячий, далеко – близко, громко – тихо. Познакомить с понятиями: такой же, одинаковый, мокрый – сухой.
Цель: накопление сенсорно-двигательного опыта.

Игры-экспери- Эксперименты с бумагой: бумага бывает различной – гладкой, шершавой, она шумит
и шелестит, мнётся. Что будет, если она намокнет? Можно рисовать.
менты
Игры-исследова- «Салют из конфетти».
ния

Игры-сюрпризы

Играем в «Рыбок», «Лягушат».

в) подготовка к Играем в «лошадок».
принятию роли

Атрибуты к игре «Корабль».

«Поездка на речку».
Взять с собой кукол, предварительно одев их.
Будем «купаться и загорать».

Связать маски (шапочки) для подвижных игр.

б) формирование Грузовые
машины «Сделаем кукле причёску».
игрового
дей- везут на стройку куби- Причесать куклу, дать ей
ствия
ки.
посмотреться в зеркало.
Строим домики для зверят.

а) создание
предметноролевой среды
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Работа с родителями

Социально-личностное развитие

Воспитание
культурногигиенических
навыков и культуры поведения

Консультация: «Фольклор в повседневной жизни малышей».
Наглядная агитация: «Речевые игры».
Выставка: «Игры для малышей».
Оформление «Наша копилочка» (мы учим).
Совместное создание предметно-развивающей среды.

И «Передай колокольчик».
И.у. «Выдувание мыльных пузырей».
«Мы пойдём, пойдём, пойдём, что-нибудь найдём» (игрушка-забава).

Продолжать формировать эмоциональный контакт, доверие детей к воспитателю.

И.у. «Рассмотрим себя в И.у. «Поможем Мишке выте- И.у. «Завяжем куклам банти- И.у. «Ванюше
зеркало».
реть руки полотенцем».
ки».
спать».

пора

Формировать у детей привычку к аккуратности и чистоте, прививать простейшие навыки самообслуживания.
Учить пользоваться индивидуальной расчёской, расчёсывать волосы перед зеркалом с помощью взрослого.
Воспитывать доброжелательное отношение к друг другу при выполнении процессов самообслуживания.

Игры на разви- Д.и. «Подарки» (цвет, форма, размер).
тие сенсорных И.у. «Поручения» (понятия далеко – близко, такой же, одинаковый).
способностей
Д.и. «Чудесный мешочек» (форма).
Д.и. «Гаражи и машины» (группировка: предметов по двум признакам (цвет, размер).
У. «Что катится, а что не катится» (форма).
Д.и. «Воздушные шарики» (размер).

Темы:
Цвет: жёлтый, красный, синий, зелёный.
Форма: кирпичик, куб, цилиндр, шар, круг, квадрат.
Размер: большой – маленький, широкий – узкий, высокий – низкий, длинный – короткий.
Количество: один, много, мало, ни одного.
Понятия: холодный – тёплый – горячий, далеко – близко, громко – тихо, такой же, одинаковый, мокрый –
сухой.
Группировка: предметов по двум признакам (цвет, размер).
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2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя

Переходящая к бегу, и наоборот.

Между предметами.

Бег

Умывание.
Массаж ушных раковин, ладошек, стоп.
Ходьба босиком.
Дыхательная гимнастика.
Проветривание групповой комнаты.
Утренняя гимнастика.
Воздушные ванны.
Физкультура в группе.
Физкультура на прогулке.
Ежедневный час подвижной игры.
Гимнастика пробуждения.
Физические упражнения на прогулке.
По дорожке (40–60 см).

Переходящая к бегу, и наоборот.

Укреплять здоровье детей. Формировать здоровый образ жизни.
Развивать интерес к движениям и потребность в двигательной активности.
Расширять функциональные возможности развивающегося организма.
Формировать точные двигательные навыки (правильная ходьба) и основные движения (ходьба, бег,
прыжки, лазанье, ползание, метание). Развивать качество движений (быстрота, сила, ловкость, выносливость и др.).
Формировать представление о собственном теле, его основных частях и их движениях.
Развивать ориентировку в пространстве. Развивать выразительность движений в процессе игр и игровых
упражнений.
Формировать положительное отношение к двигательным играм. Обогащать двигательный опыт.
Развивать понимание просьб-команд, отражающих основные движения и действия (вперёд-назад и т.п.).
Развивать ритмичность движений. Развивать координацию движений обеих рук, рук и ног.

1-я неделя

Тема «Весна»

Ходьба

Закаливание

Физическое развитие

Март
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Подвижные игры на
прогулке

«Птички летают» (бег).

«У медведя во бору»
(ориентировка в пространстве, бег в заданном направлении).

Игра «Котята» (ползание по гимнастической скамейке).

Игра «Мой весёлый звонкий
Игра «Болото»
мяч» (прыжки).
(прыжки, с продвижением
вперёд,
координация движений).

Физкультурно-игро- Игра «Поезд» (ходьба и бег между предметами).
вые упражнения

«Мы едем, едем, едем».
I. Ходьба друг за другом, бег между предметами. Построение
в круг.
II. Общеразвивающие упражнения:
И.п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки согнуты в локтях.
Попеременно сгибать и выпрямлять руки – «Едет паровоз
– чу-чу-чу». Повторить (6 раз).
И.п.: стоя на коленях, руки перед собой.
Сесть на пятки, опустить руки, вернуться в и.п. «Едем по
кочкам». Повторить (4 раза).
И.п.: лежа на спине, ноги вытянуты, руки вдоль туловища.
Круговые движения ног – «Езда на велосипеде».
И.п.: стоя, ноги вместе, руки на поясе.
Поскоки на двух ногах с продвижением вперёд, в чередовании с ходьбой.
III. Спокойная ходьба друг за другом.

Утренняя гимнастика

«С погремушками».
I. Ходьба друг за другом, ходьба на носках,
бег.
II. Общеразвивающие упражнения.
И.п.: стоя, ноги слегка расставлены, погремушка в руках.
В. Поднять погремушку вверх погреметь,
вернуться в и.п. Повторить (4-6 раз).
И.п.: сидя, ноги врозь, руками опереться
сзади, погремушка на полу между ног.
Соединить ноги – «спрятали», развернуть
– «вот они». Повторить (4–6 раз).
И.п.: лежа на спине, погремушки в руках.
Одновременно поднять руки и ноги – погреметь погремушкой, опустить.
Повторить (4–5 раз).
И.п.: ноги вместе, погремушка перед собой.
Поскоки на двух ногах с продвижением вперёд.
III. Ходьба друг за другом, ходьба боком.

Через параллельные линии (верёвки на расстоянии 20–30 см). Через параллельные линии (верёвки на
расстоянии 20–30 см).

Прыжки
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игры

в «Лягушата и бабочки у
озера» (прыжки, лёгкий
бег).

«Солнышко и дождик».

«Дети и колоколь- Игра «Кошка и котячик» (бег).
та» (ползание).

Тема «Полезные продукты».

Ознакомление
с окружающим
миром

Развивать познавательный интерес к окружающему социальному, предметному и природному миру.
Закреплять представление о родственных отношениях в семье и своей социальной роли. Знакомить с
занятиями и трудом взрослых. Побуждать желание наблюдать за изменениями, происходящими в окружающем. Углублять и расширять представления о явлениях природы, сезонных и суточных изменениях,
связывать их с изменениями в жизни людей, животных, растений. Расширять и закреплять представления о макросоциальном окружении (двор, магазин, деятельность людей, транспорт). Привлекать внимание детей к различным видам социальных отношений, передавать их в ролевых и театрализованных
играх. Знакомить с функциональными свойствами объектов в процессе наблюдения и практического экспериментирования. Расширять и углублять представления о разных местах обитания и образе жизни,
способах питания животных и растений. Расширять и закреплять представления о предметах быта, необходимых в жизни человека (предметы для купания). Развивать восприятие, внимание, память, мышление.

Физкультурные раз- «Лягушата».
влечения

Развитие навыков
гигиены

Создание условий для Все материалы вносятся «сюрпризно».
развития двигатель- Внести в физкультурный уголок скамеечку. Показать Внести в физкультурный уголок погремушной активности
упражнения с ней.
ки. Показать упражнения с ними. Весёлая
игрушка, игрушка-погремушка.
Погремушки у ребят очень весело звучат!

Индивидуальная ра- Упражнять в ходьбе по Ползание на четвереньках с Упражнять
в Бросание мяча двумя
бота
гимнастической скамейке. проползанием через воротики.
прыжках через две руками из-за головы.
линии.

Подвижные
группе
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Тема «Мамин праздник».
Продолжать знакомить детей с праздником.
Воспитывать любовь и уважение к маме.
Побуждать детей рассказывать о своих мамах. Как зовут,
как они заботятся о детях, что делают дома и т.п.
Рассказ на тему «Наши мамы».
Рассказывание стихов о маме.
Мама, так тебя люблю.
Что не знаю прямо.
Я большому кораблю.
Дам названье «Мама».

Наблюдение за работой фотографа. Что он
делает? Чем фотографирует? Что потом
принесёт детям (фотографии, фотоаппарат)?

других Я, Мы – другие дети.
Я – ребёнок. Моё имя. Мой день. Мои друзья. Я – мальчик (девочка). Я расту.
Тело человека: части тела и их предназначение. Моё тело: голова, части лица, шея, туловище, руки, ноги.
Я всё вижу, слышу, дышу, нюхаю, говорю. Руки – я всё делаю. Ноги – я хожу.
Я играю, мои игрушки. Кукла похожа на меня. Другие дети похожи на меня. Моя одежда, посуда, мебель
для меня и моей куклы, для других детей.
Чувства.
Названия различных душевных переживаний (эмоциональных состояний) – радуется, огорчается, скучает, сердится и т.д.
Их внешние проявления: смеётся, плачет.
Мальчики и девочки группы. Узнавание друг друга по фотографиям, именам, голосам, в зеркале.
О близких людях.
Семья, члены семьи: мама, папа, брат, сестра, бабушка, дедушка. Ребёнок – член семьи. Любовь, доброе,
заботливое отношение членов семьи к друг другу. Их участие в жизни ребёнка. Занятия и труд членов
семьи – что умеют делать мама, папа, бабушка, дедушка, брат, сестра. Жизнь семьи вне дома.
Ребёнок и его дом. Общие праздники в семье. Основные предметы быта и убранства дома (посуда, мебель,
бытовые приборы).
Домашний адрес.

Явления
общественной жизни,
труд взрослых

О человеке,
людях
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Следы на бумаге.
Яичная скорлупа.
Рассматривание гербария из сухих цветов и листьев.

Продолжать учить подгруппу детей отмечать изменения в природе и погодные условия.
Знать животных, которые живут в лесу, и их основные части тела. Знать признаки весны.

в группе

Индивидуальная
работа

Игры с природным Мы идём, идём, что-нибудь найдём (сосулька).
Метание снежных комочков в цель.
материалом:
на прогулке
Игры с липким снегом «Испечём пирожки».
«Выпал снег на порог, Кот слепил себе пирог, А пока лепил и пек, Ручейком пирог утек».

Тема «Весна».
Знакомство с неживой Тема «Сосульки», «Дождь».
природой
Сосульки свисают с крыши. Они бывают весной, когда тает Продолжать знакомить детей с сезонным
изменением в природе.
снег.
– Кап-кап, тук-тук, дождик по дорожке.
– Весна, весна на улице,
Ловят дети капли эти, выставив ладошки. (Г. Бойко).
Весенние деньки.
Галдят грачи на дереве,
Гремят грузовики.

Тема «Растения»,
«Комнатное растение».
Посадка травки. Что
нужно, чтобы выросла
травка (земля, вода,
солнышко, тепло)?

Тема «Предметы для купания».
Формировать представления о предметах,
необходимых для водных процедур.
Д.и. «Купание куклы».
Рассматривание предметных картинок.
У. «Что нужно для купания».

Знакомство с живой Тема «Кто живет в лесу».
Тема «Лягушка».
природой
Продолжать знакомить детей с обитателями леса и основны- Познакомить
ми частями тела животных.
детей с лягушкой
и основными особенностями части
тела.

Знакомство с предмет- Тема «Ткань».
ным миром
Познакомить с разнообразием ткани, с наиболее характерными особенностями: её можно намочить и отжать, протирать поверхности, можно складывать, сворачивать, завязывать в узелок, можно из ткани шить.
У. «Мокрая и сухая тряпочка».
Д.и. «Сошьем кукле платье».
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Заучивание

Иллюстрации к
сказке «Козлятки и
волк»

Иллюстрации к
песне «Ранняя
весна».

Повторение стихотворений к Маминому празднику.

Р.Н.П. – «Баю-баю,баю-бай,
Ты, собачка, не лай…»

А. Барто «Девочка чума- Сказка «Козлятки и Стихотворение о
волк».
весне.
зая».

«Дети купают куклу».

Рассказы о детях из книги А.И. Ануфриевой.
«Игры и занятия для малышей»

Чтение и рассказыва- Л. Павлова «У кого какая мама».
ние
С. Михалков «Песенка друзей».

Из серии «Кто живёт в лесу».

Создавать условия для речевой активности детей в быту, на занятиях, в играх, в самообслуживании.
Приучать детей понимать речь окружающих без наглядного сопровождения. Поддерживать стремление
к общению со взрослыми, сверстниками. Развивать коммуникативную функцию речи. Расширять словарь
ребёнка, учить его пользоваться всеми частями речи. Воспитывать звуковую культуру речи: приучать
детей говорить внятно, не торопясь. Упражнять их в правильном произношении гласных и согласных звуков, звукоподражаний, отдельных слов. Учить произносить слова в разном темпе (быстро, медленно), с
разной силой голоса (тихо, громче). Совершенствовать грамматический строй речи: учить детей согласовывать существительные и местоимения с глаголом, строить предложения из 3–4 слов. Развивать связную речь. Учить задавать вопросы, строить простейшие сообщения и побуждения. Способствовать зарождению интереса и любви к художественному слову.

Общение
Развитие речи

Работа с картинами

Формировать знания о светофоре.
Д.и. «Собери светофор».
И.у. «Разные машины» (части машин).

Нельзя брать спички и зажигать их – может случиться пожар.
Экскурсия к «Уголку безопасности».

Тема «Огонь».
(Обучение происходит опосредованно, через игрушку, дидактическую куклу. Учим куклу – обучаем
детей.)

ПДД

Безопасность
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СР – связная речь
ДР – диалогич. речь
Сл. – словарь
Гр. с. – грамматический строй речи
ЗКР – звуковая культура речи
ПГ – пальчиковая гимнастика
ТМ – тонкая моторика

СР – рассказы воспитателя о детях, рассказы по темам ознакомления с окружающим, наблюдения за объектами с комментариями, чтение, рассматривание картин.
ДР – вопросы воспитателя к детям: «Как тебя зовут? Сколько тебе лет? Что ты надеваешь, когда идёшь
гулять? Где ты живёшь? С кем ты живешь? Как зовут твою маму? папу? Как зовут детей группы? Твои
любимые игрушки? Вопросы по темам ознакомления с окружающим».
Гр.с. – согласование существительных и прилагательных, существительных и глаголов, образование словосочетаний. Образование уменьшительно-ласкательной формы существительных.
Сл. – классификация – темы: «Весна», «Растения», «Звери», «Предметы для купания».
ЗКР – упражнения на развитие артикуляционного аппарата, выработка речевого дыхания, формирование звукопроизношения, воспитание слухового восприятия.
ПГ – «Тесто мы месили (сжимаем, разжимаем кулачки, будто месим тесто). Мы пирог лепили (лепим
пирожки).
Шлёп, шлёп, Шлёп, шлёп (хлопаем в ладоши). Слепим мы большой пирог! (Показываем большой пирог);
«Зайка», «Петушок» (из ладошек).
ТМ – игры с вкладышами, мозаикой, пирамидками, шнуровкой, упражнения с массажными мячиками.
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Создание условий для
самостоятельной художественной деятельности

Художественно-эстетическая
деятельность
Л – лепка
Р – рисование
А – аппликация
К-конструирование

Л – из двух или нескольких
частей – цилиндра или шара
«Дрова для Ёжика».
Р – соединение линий и круга
«Солнышко».
А – «Погремушка для малышей».
К – «Заборчик для цыплят»
(кирпичики).
Материал для всех детей.

Л – из двух или
нескольких частей –
«Заборчик
для
цыплят».
Р – разные линии
по длине «Сосульки».
А – «Светофор».
К – «Машины едут
по дороге» (длинная дорога).
Материал для всех
детей.

Л – коллективная
«Сделаем бусы для
Ксюши».
Р – «Украсим матрёшкам
сарафаны»
(мазки).
А – Яблоки на дереве».
К – «Домик для
Матрёшки».
Материал для всех
детей.

Все материалы вносятся «сюрпризно».
Внести в «центр продуктивной деятельности» маркеры. Познакомить с новым изобразительным материалом.
Рисование, лепка: предоставить детям возможность выразить своё эмоциональное состояние. Ребёнок
рисует и лепит сам то, что хочет и сколько хочет.

Л – из двух или нескольких частей – цилиндра и
шара «Погремушка».
Р – соединение линий и
круга «Воздушный шарик
на ниточке».
А – «Подарок для мамы».
К – «Построим из стульчиков поезд».
Материал
для
всех
детей.

Продолжать вызывать интерес к рисованию, лепке, аппликации, желание рисовать, лепить вместе со
взрослым и самостоятельно. Продолжать учить воспринимать изображения как отражение реальных
предметов, узнавать предмет в различных изображениях. Формировать положительное эмоциональное
отношение к изобразительной деятельности (к процессу и результату), побуждать желание самим участвовать в изобразительной деятельности. Формировать необходимые операционально-технические умения в ходе рисования, лепки, аппликации, развивать целенаправленные движения кисти и пальцев рук,
движения обеих рук под контролем зрения. Продолжать знакомить со способами зрительно-двигательного
моделирования формы объектов (ощупывание двумя руками перед лепкой и обведение по контору перед
рисованием). Развивать ассоциирование графического следа с предметами, стимулировать «узнавание»
детьми своих рисунков. Направлять детей на опредмечивание своих изображений. Развивать игровую
направленность изобразительной деятельности.
Все занятия должны быть с игровой мотивацией. Мы рисуем, лепим, строим для кого-то конкретного.
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Учить активно подпевать песни, подстраиваясь к голосу педагога и инструмента.

«Праздник воды, или Капитошка».

Сшить для уголка ряжения юбочки.

Развёртывать сюжет таким образом, чтобы дети направляли условные действия с заместителями и воображаемыми предметами на самих себя, а не только на кукол. «Это автобус. Я поеду на автобусе в лес.
Кто хочет поехать со мной?»
Поощрять речевое взаимодействие.

а) создание предметно- Внести в уголок новую кухонную посуду. Обыграть её.
ролевой среды
Позвать в гости всех кукол.

Подготовка к с/р игре

Игровая деятельность Развивать целенаправленную деятельность детей в игре. Помочь им усвоить назначение предметов и
овладеть обобщёнными действиями с ними. Создать благоприятные условия для развития самосознания у
детей. С помощью игровой деятельности поддерживать в группе эмоционально-положительную, спокойную атмосферу. Формировать у детей чувство доверия и привязанности к воспитателю. Создавать у детей
бодрое, радостное настроение, приучать спокойно, сосредоточенно играть, выбирать нужную игрушку.
Формировать элементарный игровой опыт у детей.

Развлечения

Т е а т р а л и з о в а н н ы е «Добрый вечер, мамочка».
игры, игры-инсценировки

Музыкально-дидак- Познакомить детей с барабаном.
тические игры
Д.и. «Мы топаем», д.и. «Солнце или дождик».

Музыкально-ритми- Способствовать освоению ритмической ходьбы под маршевую песню; развивать координацию движений,
ческие движения
чувство ритма; формировать навыки исполнения элементарных плясовых движений; учить отмечать в
движении смену частей музыки и её окончание.

Подпевание

Музыкальное воспи- Учить воспринимать инструментальную пьесу изобразительного характера; развивать умение слушать
тание
новое произведение, понимать его содержание.
Слушание музыки
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Необычный гость приносит посылку, в ней сюрпризы для «В гости к Зайке»: приходите ко мне в гости,
малышей (воздушные шары).
я вас буду угощать.

Эксперименты с тканью.
Различная ткань. Из ткани шьют платья, рубашки… Можно на ней рисовать.

Развивать положительное эмоциональное отношение к предметам и действиям с ними. Развивать
операционально-технические умения (захватывать, удерживать, перемещать, совмещать части предмета). Стимулировать и поощрять желание действовать с предметами, сотрудничая со взрослыми. Развивать
внимание и сосредоточение, учить выделять из фона и узнавать объекты зрительно, на слух и на ощупь.
Учить сравнивать знакомые предметы между собой, находить сходство и различие, выделять характерные особенности (классификация). Учить соотносить и сравнивать предметы разной величины. Научить
понимать слова, характеризующие количество. Продолжать знакомить детей с красным, жёлтым, синим,
зелёным цветом. Учить размещать, соотносить и сравнивать объёмные и плоскостные геометрические
фигуры: кубики и квадраты, шары и круги, кирпичики, цилиндры. Учить группировать, сравнивать и
соотносить предметы по двум признакам. Продолжать знакомить с понятиями: холодный – тёплый –
горячий, далеко – близко, громко – тихо, такой же, одинаковый, другой, мокрый – сухой. Познакомить с
понятиями: вверху – внизу.
Цель: накопление сенсорно-двигательного опыта.

Игры-эксперименты
Игры-исследования

Сенсорное развитие

Игра «Куры и петух».

Игры-сюрпризы

в) подготовка к приня- Д.и. «Я – мама воробьиха».
тию роли
Д.и. «Зайчиха и зайчата».

б) формирование игро- И.у. «Тарелочки заблу- Я иду к вам в гости с подарками Шли, шли, что-то Я иду к вам в гости –
вого действия
дились».
(тряпочки) – завернуть кукол, нашли… юбочки.
фотографировать.
спеть им колыбельную.
Юбочки хотят танцевать.
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Работа с родителями

Социальноличностное развитие

Воспитание
культурногигиенических навыков и культуры поведения

И. Покружимся».

Семинар-практикум: «Помогаем ребёнку познавать мир».
Наглядная агитация: «Развитие пяти чувств».
Фотовыставка: «Наши мамы и бабули».
Совместный праздник детей, мам и бабушек.
Мастер-класс: «Подарки для малышей».

И.у. «Солнечные зайчики».
И.у. «Собирание сокровищ».

Продолжать формировать эмоциональный контакт, доверие детей к воспитателю.

У. «Выберем, что нужно Д.у. «Что нужно кукле из одеж- «И.у.
«Уберём И.у. «Чистые ручки».
для умывания».
ды?»
игрушки в группе».

Формировать у детей привычку к аккуратности и чистоте, прививать простейшие навыки самообслуживания. Учить пользоваться носовым платком. Учить помогать друг другу в процессе самообслуживания
(причесывание, раздевание, одевание и т.п.), благодарить друг друга за помощь.

Игры на развитие сен- Д.у «Подбери пуговицы к платью куклы» (цвет, размер).
сорных способностей
И.у. «Матрёшки» (размер).
Д.и. «Поручения» (понятия: такой же, одинаковый, другой, вверху – внизу).
И.у. «Зайчата шагают по дорожке (размер).
И.у. «Нарисуем яблоки для ёжика» (цвет, количество).
Д.и. «Отгадай, что в мешочке» (форма).

Темы:
Цвет: жёлтый, красный, синий, зелёный.
Форма: кирпичик, куб, шар, цилиндр, круг, квадрат.
Размер: большой – маленький, широкий – узкий, высокий – низкий, длинный – короткий.
Количество: один, много, мало, ни одного.
Понятия: холодный – тёплый – горячий, далеко – близко, громко – тихо, такой же, одинаковый, другой,
мокрый – сухой,
вверху – внизу.
Группировка: предметов по двум признакам (цвет, форма).
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Закаливание

Физическое развитие

Апрель
2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя

Умывание.
Массаж ушных раковин, ладошек, стоп.
Ходьба босиком.
Дыхательная гимнастика.
Проветривание групповой комнаты.
Утренняя гимнастика.

Воздушные ванны.
Физкультура в группе.
Физкультура на прогулке.
Ежедневный час подвижной игры.
Гимнастика пробуждения.
Физические упражнения на прогулке.

Укреплять здоровье детей. Формировать здоровый образ жизни.
Развивать интерес к движениям и потребность в двигательной активности.
Расширять функциональные возможности развивающегося организма.
Формировать точные двигательные навыки (правильная ходьба) и основные движения (ходьба, бег,
прыжки, лазанье, ползание, метание). Развивать качество движений (быстрота, сила, ловкость, выносливость и др.).
Формировать представление о собственном теле, его основных частях и их движениях.
Развивать ориентировку в пространстве. Развивать выразительность движений в процессе игр и игровых
упражнений.
Формировать положительное отношение к двигательным играм. Обогащать двигательный опыт.
Развивать понимание просьб-команд, отражающих основные движения и действия (вперёд-назад и т.п.).
Развивать ритмичность движений. Развивать координацию движений обеих рук, рук и ног.
Учить выполнять движения по подражанию, по образцу, по слову-сигналу.

1-я неделя

Тема «Птицы»
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По дорожке (40–60 см)

Вверх, касаясь предмета, находящегося в 10–15 см Вверх, касаясь предмета, находящегося в 10–15 см
от поднятой руки ребёнка.
от поднятой руки ребёнка.

Бег

Прыжки

Подвижные игры на «Птичка в гнёздышках» «Дети и колокольчик»
«Зайцы и волк»
прогулке
(ориентировка в про- (бег по условному сигна- (прыжки).
странстве).
лу).

«Карусели»
(ходьба и
кругу).

бег

по

Ф и з к у л ь т у р н о - Игра «Поймай бабочку» (прыжки вверх, касаясь Игра «По длинной извилистой дорожке» (ходьба
игровые упражнения
предмета, находящегося в 10–15 см от поднятой приставным шагом по шнуру).
руки ребёнка)

С предметом.

Боком, приставным шагом.

Боком, приставным шагом.

Ходьба

«С кольцами»
I. Ходьба змейкой между кубиками, бег.
II. Общеразвивающие упражнения:
И.п.: стоя ноги врозь, кольцо в обеих руках впереди.
Поднять руки вверх, посмотреть в окошко, руки
опустить. Повторить (4 раза).
И.п.: сидя, ноги вместе, кольцо в обеих руках на
коленях.
Повернуться в одну сторону, положить кольцо на
пол, вернуться в и.п., то же в другую сторону.
Повторить (3–4 раза).
И.п.: лежа на спине, кольцо в обеих руках.
Поднять одновременно руки с кольцом и ноги, опустить вниз. Повторить (3–4 раза).
Бег с кольцом в руках «Машины едут быстро».
III. Ходьба с замедлением, пешком «Машины едут
домой».

«Птички»
I. Ходьба с переступанием через кубики, бег.
II. Общеразвивающие упражнения:
«Птички машут крыльями».
И.п.: ноги слегка расставлены, руки опущены.
Поднять руки в стороны, опустить (4–6 раз).
«Птички клюют зернышки».
И.п.: ноги слегка расставлены, руки опущены.
Присесть, постучать пальчиками по коленочкам,
выпрямиться, руки в стороны (4–6 раз)
«Птички прыгают по камешкам».
И.п.: ноги слегка расставлены, руки опущены.
Прыжки на месте.
«Птички летают». В. Лёгкий бег.
III. Ходьба за воспитателем по кругу.

Утренняя гимнастика
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игры

в «Прогулка за грибами»
(собирание предметов).

«Курочка и цыплята»
«Поезд»
(ориентировка в про- (ходьба друг за другом).
странстве).
«Мотоциклы»
(лёгкий бег).

раз- «Птички – невелички».

Тема «Сильные, смелые, здоровые, умелые». Мы выросли, стали большие. Потому что каждый день делали зарядку, ходили на прогулку, занимались физкультурой. Стали сильными и здоровыми.

Внести в физкультурный уголок обручи. Показать
упражнения с ними.

Ознакомление с окру- Развивать познавательный интерес к окружающему социальному, предметному и природному миру.
жающим миром
Закреплять представление о родственных отношениях в семье и своей социальной роли. Знакомить с
занятиями и трудом взрослых. Побуждать желание наблюдать за изменениями, происходящими в окружающем. Углублять и расширять представления о явлениях природы, сезонных и суточных изменениях,
связывать их с изменениями в жизни людей, животных, растений. Расширять и закреплять представления о макросоциальном окружении (двор, магазин, деятельность людей, транспорт). Привлекать внимание детей к различным видам социальных отношений, передавать их в ролевых и театрализованных
играх. Знакомить с функциональными свойствами объектов в процессе наблюдения и практического экспериментирования. Расширять и углублять представления о разных местах обитания и образе жизни,
способах питания животных и растений. Расширять и закреплять представления о предметах быта,
необходимых в жизни человека (бытовые приборы). Развивать восприятие, внимание, память, мышление.

Физкультурное
влечение

Развитие навыков
гигиены

Создание условий для Все материалы вносятся «сюрпризно».
развития
двига- Внести в физкультурный уголок.
тельной активности

Индивидуальная рабо- С подгруппой детей: С подгруппой детей: С подгруппой детей: упраж- С подгруппой детей:
та
бросание мяча в гори- прыжки в длину с места. нять в ловле мяча, брошен- метание мяча вдаль
зонтальную цель.
ного воспитателем.
из-за головы.

Подвижные
группе
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Знакомство с предмет- Тема «Ткань – бумага».
ным миром
Продолжать знакомить со свойствами
бумаги и ткани. В чем их сходство и различие.
И.у.: «Салют из конфетти», «Шумит,
шелестит», «Разноцветные дорожки»,
«Мокрая и сухая тряпочка».

Тема «Бытовые приборы».
Необходимые бытовые приборы.
Для чего они нужны?
Д.у. «Угадай, чего не стало?»

Тема
«Музыкальные
инструменты». Воспитывать слуховое внимание и
сосредоточение: определение источника звука
при выключенном зрении.

Тема «Знакомство с работой прачечной».
Бельё стирает стиральная машинка. Затем оно сохнет, а потом его гладят утюгом.

других Я, Мы – другие дети.
Я-ребёнок. Моё имя. Мой день. Мои друзья. Я – мальчик (девочка). Я расту.
Тело человека: части тела и их предназначение. Моё тело: голова, части лица , шея, туловище, руки, ноги.
Я всё вижу, слышу, дышу, нюхаю, говорю. Руки – я всё делаю. Ноги – я хожу.
Я играю, мои игрушки. Кукла похожа на меня. Другие дети похожи на меня. Моя одежда, посуда, мебель
для меня и моей куклы, для других детей.
Чувства.
Названия различных душевных переживаний (эмоциональных состояний) – радуется, огорчается, скучает, сердится и т.д.
Их внешние проявления: смеётся, плачет.
Мальчики и девочки группы. Узнавание друг друга по фотографиям, именам, голосам, в зеркале.
О близких людях.
Семья, члены семьи: мама, папа, брат, сестра, бабушка, дедушка. Ребёнок – член семьи. Любовь, доброе,
заботливое отношение членов семьи к друг другу. Их участие в жизни ребёнка. Занятия и труд членов
семьи – что умеют делать мама, папа, бабушка, дедушка, брат, сестра. Жизнь семьи вне дома.
Ребёнок и его дом. Общие праздники в семье. Основные предметы быта и убранства дома (посуда, мебель,
бытовые приборы).
Домашний адрес. Игры и занятия детей дома с родными.

Явления
общественной жизни,
труд взрослых

О человеке,
людях
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грачи. Тема «Травка». На проталинах видна зелёная травка.
Тема «Деревья», «Кустарники». Рассмотреть почки на веточках, они набухли. Скоро появятся листочки.

Шарики из бумаги.
Разные куколки (куклы) из ткани, бумаги, природного материала.

ПДД

Безопасность

Продолжать знакомить с элементами правил поведения на дороге.
Наблюдение за ездой машин.
Д.и. «Что можно, а что нельзя делать на улице, на дороге».

Нельзя самим включать пылесос, утюг, бытовые приборы – это опасно»

Тема «Электрические бытовые приборы».
(Обучение происходит опосредованно, через игрушку, дидактическую куклу. Учим куклу – обучаем
детей.)

Индивидуальная рабо- Продолжать учить подгруппу детей отличать изменения в природных и погодных условиях.
та
Знать животных, которые живут в доме и во дворе. Знать назначение бытовых приборов.

в группе

Игры с природным «Весёлые дорожки»
материалом
«Шли, шли что-то нашли» (сосульку, лужицу, оттаявшую землю, зелёную травку).
на прогулке

Знакомство с неживой Тема «Талая вода».
Тема «Камни»
природой
Был снег – стала вода. Кому нужна талая Какие они: твёрдые, гладкие, ими можно постучать, они не
вода?
бьются. Из них можно построить домик. Для кого?
(талая – потому что снег растаял).
«Лучики – малыши».

Знакомство с живой Тема «Птицы». Прилетели
природой
Разнообразие птиц, сравнение.
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«Скачут побегайчики, солнечные зайчики. Прыг, скок по
углам,
Были там и нет их там. Где же зайчики? Ушли. Мы нигде их
не нашли».

Повторение: «Дождик, дождик, кап,
кап,кап, мокрые дорожки.
Всё равно пойдём гулять, наденем сапожки.

Заучивание

Н. Артюхова
«Ручеёк».

Народные песни в иллюстрациях
В. Васнецова.

Чтение и рассказыва- Стихотворения о весне.
ние

Предметные картинки
из серии «Бытовые
приборы».

Из серии «Весна».

Работа с картинами

«Дети
пускают Узнавание песен по
кораблики» (сезон- иллюстрациям Васнецова.
ные изменения в
природе).

Создавать условия для речевой активности детей в быту, на занятиях, в играх, в самообслуживании.
Приучать детей понимать речь окружающих без наглядного сопровождения. Поддерживать стремление
к общению со взрослыми, сверстниками. Развивать коммуникативную функцию речи. Расширять словарь
ребёнка, учить его пользоваться всеми частями речи. Воспитывать звуковую культуру речи: приучать
детей говорить внятно, не торопясь. Упражнять их в правильном произношении гласных и согласных
звуков, звукоподражаний, отдельных слов. Учить произносить слова в разном темпе (быстро, медленно),
с разной силой голоса (тихо, громче). Совершенствовать грамматический строй речи: учить детей согласовывать существительные и местоимения с глаголом, строить предложения из 3–4 слов. Развивать связную речь: продолжать учить детей понимать речь взрослого, отвечать на простейшие вопросы.
Обеспечивать необходимую мотивацию речи посредством создания ситуаций общения. Способствовать
зарождению интереса и любви к художественному слову.

Общение
Развитие речи
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СР – связная речь
ДР – диалогич. речь
Сл. – словарь
Гр.с. – грамматический
строй речи
ЗКР – звуковая культура речи
ПГ – пальчиковая гимнастика
ТМ – тонкая моторика

СР – рассказы воспитателя о детях, рассказы по темам ознакомления с окружающим, наблюдения за
объектами с комментариями, чтение, рассматривание картин.
ДР – вопросы воспитателя к детям: Как тебя зовут? Сколько тебе лет? Что ты надеваешь, когда идёшь
гулять? Где ты живёшь? С кем ты живёшь? Как зовут твою маму? папу? Как зовут детей группы? Твои
любимые игрушки? Вопросы по темам ознакомления с окружающим».
Гр.с. – согласование существительных и прилагательных, существительных и глаголов, образование словосочетаний. Образование уменьшительно-ласкательной формы существительных.
Сл. – классификация – темы: «Бытовые приборы», «Музыкальные инструменты», « Птицы», «Весна».
ЗКР – упражнения на развитие артикуляционного аппарата, выработка речевого дыхания, формирование звукопроизношения, воспитание слухового восприятия.
ПГ – «Маленькая мышка. По городу бежит (бежим пальцами обеих рук по столу или коленям),
Глядит ко всем в окошки (сложив пальцы рук круглым окошечком, заглядываем в него или в два окошка),
И пальчиком грозит (грозим пальчиком): «А кто не лёг в кроватку? (ладошки положить под щеку),
А кто не хочет спать? (переворачиваем руки на другой «бок», под другую щёчку), Такого непослушного я
буду щекотать!» (щекочем пальчиками то одну, то другую ладошку); «Ёжик», «Очки» (из ладошек).
ТМ – игры с вкладышами, мозаикой, пирамидками, шнуровкой, упражнения с массажными мячиками.
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Художественно-эстетическая деятельность
Л – лепка
Р – рисование
А – аппликация
К – конструирование

Л – «Кораблик» (скорлупа грецкого ореха).
Р – сочетание вертикальных и горизонтальных линий (лесенка,
железная дорога).
А – (коллективная)
«Птицы на дереве».
К – (коллективное)
«Построим
большой
кораблик».

Л – преобразование
шара в диск(пряники,
печенье.
Р – сочетание вертикальных и горизонтальных линий (забор, лесенка, железная дорога).
А – коллективная
«Разноцветный коврик
из бумаги».
К – «Мостик».
Материал для всех
детей.

Л – преобразование шара в
диск (пряники, печенье,
блинчики).
Р – сочетание вертикальных и горизонтальных
линий (забор, лесенка,
железная дорога).
А
–
«Букет
для
Матрёшки».
К – (коллективная)
«Большой мост».
Материал для всех детей.

Л – коллективная
«Угощение
для
Зайчика» (морковки,
яблочки).
Р – сочетание вертикальных и горизонтальных линий (забор,
лесенка,
железная
дорога).
А – (коллективная)
«Большая и маленькая
пирамидки».
К – из природного
материала.

Продолжать вызывать интерес к рисованию, лепке, аппликации , желание рисовать , лепить вместе со
взрослым и самостоятельно. Продолжать учить воспринимать изображения как отражение реальных
предметов, узнавать предмет в различных изображениях. Формировать положительное эмоциональное
отношение к изобразительной деятельности (к процессу и результату), побуждать желание самим участвовать в изобразительной деятельности. Формировать необходимые операционально- технические
умения в ходе рисования, лепки, аппликации, развивать целенаправленные движения кисти и пальцев
рук, движения обеих рук под контролем зрения. Продолжать знакомить со способами зрительно – двигательного моделирования формы объектов (ощупывание двумя руками перед лепкой и обведение по контору перед рисованием). Развивать ассоциирование графического следа с предметами, стимулировать
«узнавание» детьми своих рисунков. Направлять детей на опредмечивание своих изображений. Развивать
игровую направленность изобразительной деятельности.
Все занятия должны быть с игровой мотивацией. Мы рисуем, лепим, строим для кого-то конкретного.
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Все материалы вносятся «сюрпризно».
Внести в «центр продуктивной деятельности» печатки. Познакомить с новым изобразительным материалом.
Рисование, лепка: - предоставить детям возможность выразить своё эмоциональное состояние. Ребёнок
рисует и лепит сам то, что хочет и сколько хочет.

Учить слушать новую песню весёлого, задорного характера, подпевать целые фразы; развивать умение
петь, узнавать, разучивать, активно подпевать песню, подстраиваясь к голосу педагога и звучанию
инструмента, навык ходьбы вперёд и назад; воспитывать чувство ритма.

«Озорные пальчики»

Развивать целенаправленную деятельность детей в игре. Помочь им усвоить назначение предметов и
овладеть обобщёнными действиями с ними. Создать благоприятные условия для развития самосознания
у детей. С помощью игровой деятельности поддерживать в группе эмоционально-положительную, спокойную атмосферу. Формировать у детей чувство доверия и привязанности к воспитателю. Создавать у
детей бодрое, радостное настроение, приучать спокойно, сосредоточенно играть, выбирать нужную
игрушку. Формировать элементарный игровой опыт у детей.

Развлечения

Игровая деятельность

Т е а т р а л и з о в а н н ы е Драматизация детьми сказки «Теремок».
игры,
игрыинсценировки

М у з ы к а л ь н о - Познакомить детей с металлофоном.
дидактические игры
Д.и. «Что в мешочке».
«Где звенит?», «Угадай и поиграй».

М у з ы к а л ь н о - Развивать мелкую моторику, музыкальный слух; расширять двигательный опыт детей; учить строиться
ритмические движе- в круг с помощью педагога, применять самостоятельно знакомые танцевальные движения.
ния

Подпевание

Музыкальное воспи- Учить слушать, понимать содержание новой песни.
тание
Слушание музыки

Создание условий для
самостоятельной художественной деятельности
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Мы пойдём, пойдем, пойдём, что-нибудь найдём (коробочку с поделками для малышей, сделанными
детьми старших групп).

Мягкое – твердое.
Что рвётся, а что нет.

Развивать положительное эмоциональное отношение к предметам и действиям с ними. Развивать
операционально-технические умения (захватывать, удерживать, перемещать, совмещать части предмета). Стимулировать и поощрять желание действовать с предметами, сотрудничая со взрослыми. Развивать
внимание и сосредоточение, учить выделять из фона и узнавать объекты зрительно, на слух и на ощупь.
Учить сравнивать знакомые предметы между собой, находить сходство и различие, выделять характерные особенности (классификация). Учить соотносить и сравнивать предметы разной величины. Научить
понимать слова, характеризующие количество. Продолжать знакомить детей с красным, жёлтым, синим,
зелёным цветом. Учить размещать, соотносить и сравнивать объёмные и плоскостные геометрические
фигуры: кубики и квадраты, шары и круги, кирпичики. Учить группировать, сравнивать и соотносить
предметы по двум признакам. Продолжать знакомить с понятиями: холодный – тёплый – горячий, далеко – близко, громко – тихо, такой же, одинаковый, другой, мокрый – сухой, вверху – внизу. Познакомить
с понятиями: твёрдый – мягкий.
Цель: накопление сенсорно-двигательного опыта.

Игры-эксперименты
Игры-исследования

Сенсорное развитие

Мы строители, строим кукольный театр. Будем
показывать сказку «Теремок».

Игры-сюрпризы

в) подготовка к приня- Играем в «Козлят».
тию роли

б) формирование игро- Я иду к вам в гости с подарками… кольцами- Мы, пойдём, пойдём, пойдём, что-нибудь найдём
вого действия
(рули).
(половник, мыльницу).

Обновить атрибуты к игре «Поликлиника».

Направлять ребёнка на дополнение по смыслу условных действий сверстника, т.е. переводить детей к
элементарному взаимодействию в рамках общего сюжета, замыкая детей друг на друге: «Ваня уже приготовил тарелки, Настя, дай ему кастрюльку с кашей».
Поощрять речевое взаимодействие.

а) создание предметно- Сшить шляпки для уголка ряжения.
ролевой среды

Подготовка к с/р игре
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У. на определение
порядка и непорядка в
одежде.

И.у. «Лохматый
Мишка».

Д.и.. «Кукла хочет спать».

Работа с родителями

Консультация: «Развитие эмоций у детей трёх лет».
Наглядная агитация: «Малыши и музыка».
«День открытых дверей».
Оформление альбома: «Вот какие мы большие», «Говорят малыши».

Д.и. «Научим
Петрушку пользоваться салфеткой».

Формировать у детей привычку к аккуратности и чистоте, прививать простейшие навыки самообслуживания. Продолжать снимать и надевать одежду в определённом порядке. При проведении режимных
моментов и самостоятельных игр побуждать детей к взаимопомощи, учить внимательному и доброму
отношению друг к другу.

Социально-личност- Продолжать формировать эмоциональный контакт, доверие детей к воспитателю.
ное развитие
И. с зеркалом «Солнечные зайчики».
И «Хоровод».
И.у. «Подуй на вертушку».

Воспитание культурно-гигиенических
навыков и культуры
поведения

Игры на развитие сен- И.у. «Домики для птиц» (соотнесение по величине).
сорных способностей
Д.и. «Гриб по ёлочкой» (размер).
Д.и. «Разноцветные ленточки» (цвет, размер).
И.у. «Соберём пирамидку» (цвет, размер, количество; группировка по двум признакам (цвет, форма).
Д.и. «Помоги матрёшке найти свои игрушки» (цвет).
Д.и. «Поручение» (понятия: далеко – близко, такой же, одинаковый, другой, вверху – внизу).

Темы:
Цвет: жёлтый, красный, синий, зелёный.
Форма: кирпичик, куб, призма (крыша), шар, круг, квадрат.
Размер: большой – маленький, широкий – узкий, высокий – низкий, длинный – короткий.
Количество: один, много, мало, ни одного.
Понятия: холодный – тёплый – горячий, далеко – близко, громко – тихо, такой же, одинаковый, другой,
мокрый – сухой,
вверху – внизу, твёрдый – мягкий.
Группировка: предметов по двум признакам (цвет, форма).
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Закаливание

Физическое
развитие

Май
2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя

Умывание.
Массаж ушных раковин, ладошек, стоп.
Ходьба босиком.
Дыхательная гимнастика.
Проветривание групповой комнаты.
Утренняя гимнастика.

Воздушные ванны.
Физкультура в группе.
Физкультура на прогулке.
Ежедневный час подвижной игры.
Гимнастика пробуждения.
Физические упражнения на прогулке.

Укреплять здоровье детей. Формировать здоровый образ жизни.
Развивать интерес к движениям и потребность в двигательной активности.
Расширять функциональные возможности развивающегося организма.
Формировать точные двигательные навыки (правильная ходьба) и основные движения (ходьба, бег,
прыжки, лазанье, ползание, метание). Развивать качество движений (быстрота, сила, ловкость, выносливость и др.)
Формировать представление о собственном теле, его основных частях и их движениях.
Развивать ориентировку в пространстве. Развивать выразительность движений в процессе игр и игровых
упражнений.
Формировать положительное отношение к двигательным играм. Обогащать двигательный опыт.
Развивать понимание просьб-команд, отражающих основные движения и действия (вперёд-назад и т.п.)
Развивать ритмичность движений. Развивать координацию движений обеих рук, рук и ног.
Учить выполнять движения по подражанию, по образцу, по слову-сигналу.
Развивать умение сопровождать движения проговариванием коротких стихов и потешек.

1-я неделя

Тема «Растения: деревья, трава, цветы»
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С предметом в колонне по одному.

В глубину (спрыгивание с высоты 10 см).

Игра «Перелезь через бревно» (перелезать через препят- Игра «По дорожке по тропинке»
ствие).
(ходьба по разным дорожкам, выложенным
из верёвки, ленточек, с изменением темпа
движений).

Бег

Прыжки

Физкультурноигровые упражнения

В глубину (спрыгивание с высоты 10 см).

С предметом в колонне по одному.

Назад.

Назад.

Ходьба

«С кубиками»
I. Ходьба в чередовании с бегом. Построение в
круг.
II. Общеразвивающие упражнения.
«Строим дом».
И.п.: ноги слегка расставлены, руки внизу.
Поднять руки через стороны вверх, подняться на носки, опуститься. Повторить (4 раза).
«Стелим пол».
И.п.: сидя, ноги вместе.
Повернуться в одну сторону, постучать кубиком о пол, в другую сторону. Повторить (4–6
раз).
«Забиваем гвозди».
И.п.: ноги слегка расставлены, руки внизу.
Присесть, постучать кубиком о пол, выпрямиться. Повторить (4 раза).
И.п.: ноги слегка расставлены.
Поскоки на месте, кубики в руке.
III. Лёгкая ходьба с перешагиванием через
верёвочку.

«Мы растём»
I. Ходьба с остановкой и сменой направления. Бег по
кругу.
II. Общеразвивающие упражнения:
«Вот какие мы большие».
И.п.: стоя, руки внизу.
Поднять руки вверх, потянуться, присесть–вернуться в
и.п.
Повторить (4–6 раз).
«Мы растём».
И.п.: лежа на животе, руки согнуты, ладони под подбородком.
Вытянуть руки вперёд, вернуться в и.п. Повторить (3–4
раза).
И.п.: сидя на полу, ноги вместе, руки сзади.
Согнуть ноги в коленях, выпрямиться. Повторить (4–6
раз).
«Длинные и короткие ноги».
И.п.: ноги вместе, руки на поясе.
Поскоки на месте на двух ногах.
III. Спокойная ходьба.

Утренняя гимнастика
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игры

в «Котята и щенята» (полза- «Пузырь» (хоровод).
нье)

«Жмурки с мишкой» «Карусели» (ходьба
(лёгкий бег).
и бег, взявшись за
руки).

Ознакомление
с окружающим
миром

Физкультурное
влечение

ЗОЖ

Развивать познавательный интерес к окружающему социальному, предметному и природному миру.
Закреплять представление о родственных отношениях в семье и своей социальной роли. Знакомить с
занятиями и трудом взрослых. Побуждать желание наблюдать за изменениями, происходящими в окружающем. Углублять и расширять представления о явлениях природы, сезонных и суточных изменениях,
связывать их с изменениями в жизни людей, животных, растений. Расширять и закреплять представления о макросоциальном окружении (двор, магазин, деятельность людей, транспорт). Привлекать внимание детей к различным видам социальных отношений, передавать их в ролевых и театрализованных
играх. Знакомить с функциональными свойствами объектов в процессе наблюдения и практического экспериментирования. Расширять и углублять представления о разных местах обитания и образе жизни,
способах питания животных и растений. Расширять и закреплять представления о предметах быта, необходимых в жизни человека. Развивать восприятие, внимание, память, мышление.

раз- «Неумелый малыш».

Тема «Наши носики». Носиками мы дышим, нюхаем. Только носиками мы можем узнать, как пахнут цветочки и т.п.
Упражнения на стимуляцию обоняния.

Создание условий для Все материалы вносятся «сюрпризно».
развития двигатель- Внести в физкультурный уголок гимнастическое бревно. Показать упражнения с ним.
ной активности

Индивидуальная рабо- С подгруппой детей: ходь- С подгруппой детей: спрыги- С подгруппой детей: С подгруппой детей:
та
ба приставным шагом.
вание с гимнастической ска- ползание на четверень- катание мяча в воромейки.
ках по доске.
та.

Подвижные
группе

Подвижные игры на «Зайчик и сова» (прыжки с «Дождик-дождик, кап-кап- «Самолёты» (бег, ори- «Поезд» (ходьба и
прогулке
продвижением вперёд).
кап» (ориентировка в про- ентировка в простран- бег друг за другом).
странстве).
стве).
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Знакомство с предмет- Знакомство с предметами
ным миром
«Поликлиника».
Д.и. «Кукла заболела».

к

с/р

игре Тема «Дома». Дома, где живут люди. Большие, высокие, маленькие. Как называются дома, где живут
животные?

Майские праздники. Начали работать аттракционы Познакомить с работой парикмахера. «Кто ходил в
в парке.
парикмахерскую?». Парикмахер подстригает волосы, делает причёску. Рассмотреть инструменты
Карусели, паровозик и т.п.
парикмахера: ножницы, расчёска, фен, машинка
для стрижки

других Я, Мы – другие дети.
Я – ребёнок. Моё имя. Мой день. Мои друзья. Я – мальчик (девочка). Я расту.
Тело человека: части тела и их предназначение. Моё тело: голова, части лица, шея, туловище, руки, ноги.
Я всё вижу, слышу, дышу, нюхаю, говорю. Руки – я всё делаю. Ноги – я хожу.
Я играю, мои игрушки. Кукла похожа на меня. Другие дети похожи на меня. Моя одежда, посуда, мебель
для меня и моей куклы, для других детей.
Чувства.
Названия различных душевных переживаний (эмоциональных состояний) – радуется, огорчается, скучает, сердится и т.д.
Их внешние проявления: смеётся, плачет.
Мальчики и девочки группы. Узнавание друг друга по фотографиям, именам, голосам, в зеркале.
О близких людях.
Семья, члены семьи: мама, папа, брат, сестра, бабушка, дедушка. Ребёнок – член семьи. Любовь, доброе,
заботливое отношение членов семьи к друг другу. Их участие в жизни ребёнка. Занятия и труд членов
семьи – что умеют делать мама, папа, бабушка, дедушка, брат, сестра. Жизнь семьи вне дома.
Ребёнок и его дом. Общие праздники в семье. Основные предметы быта и убранства дома (посуда, мебель,
бытовые приборы).
Домашний адрес.

Явления
общественной жизни,
труд взрослых

О человеке,
людях
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Салют из конфетти. Разноцветные дорожки. Рваная аппликация. Шарики из бумаги.

ПДД

Безопасность

Тема «Скоро лето».

Нельзя выходить на улицу без головного убора: шапочки,
косынки. На улице жарко. Солнышко может напечь голову
– она будет болеть. Нельзя без взрослых подходить к речке.
Нельзя брать в рот траву, камушки, песок.

Экскурсия к дороге. Наблюдение за машинами, пешеходами.

Нельзя уходить с чужими людьми.
И. «Свой-чужой» И.у. «Осторожно – незнакомец!»

(Обучение происходит опосредованно, через игрушку, дидактическую куклу. Учим куклу – обучаем
детей.)

Тема «Чужие люди»

Индивидуальная рабо- Продолжить учить детей отмечать изменения, происходящие в природе, и погодные условия.
та
Учить узнавать насекомых. Знать свойства песка.

в группе

Тема «Насекомые»
Многообразие насекомых. (муха, комар,
жук, бабочка).

Тема «Солнышко и тучки», «Солнечные зайчики»
(1).
Солнце ярко светит, греет. Стало тепло. Дети сняли
тёплые курточки, тёплые шапки.
– Солнышко, солнышко, выгляни в окошко…

Игры с природным Игры с песком.
материалом
Наберём песочек в ведёрко. Сделаем пирожки из песка.
на прогулке
И.у. «Сухой и мокрый песок».

Знакомство с неживой Тема «Песок»
Тема «Земля»
природой
Уточнить
свойства На что похожа? Какая она?
песка.
В земле растёт наш комСухой – сыпучий.
натный цветок.
Мокрый – липкий.

Знакомство с живой Тема «На экскурсию в зоопарк».
Тема «Комнатные растеприродой
Познакомить с животными: обезьяна, жираф, слон, ния», «Цветы». Игра – опыт
тигр, змея.
«Как растения пьют воду»
Использовать и картинки и игрушки.
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Сезонные изменения в Предметные картинки
природе.
из серии «Профессии».
Предметные картинки из
серии «Животные в зоопарке».

Работа с картинами

Заучивание

Повторение ранее выученных стихотворений.

Рассказы о детях из книги А.И. Ануфриевой.
«Игры и занятия для малышей».

Е. Серова « Колокольчик», «Одуванчик».

Чтение и рассказыва- Е. Благинина: «Свети, В. Берестов «Больная Сказка «Как коза избушку А. Бродский
строила».
ние
«Солнечные зайчики»
свети, солнышко».
кукла».
Песня «Травка,
муравка».

Иллюстрации к Р.Н.С. «Как Предметные картинкоза избушку строила».
ки из серии «Цветы»,
Предметные картинки из «Насекомые».
серии «Дома», «Домики зверей».

Создавать условия для речевой активности детей в быту, на занятиях, в играх, в самообслуживании.
Приучать детей понимать речь окружающих без наглядного сопровождения. Поддерживать стремление
к общению со взрослыми, сверстниками. Развивать коммуникативную функцию речи. Расширять словарь
ребёнка, учить его пользоваться всеми частями речи. Воспитывать звуковую культуру речи: приучать
детей говорить внятно, не торопясь. Упражнять их в правильном произношении гласных и согласных звуков, звукоподражаний, отдельных слов. Учить произносить слова в разном темпе (быстро, медленно), с
разной силой голоса (тихо, громче). Совершенствовать грамматический строй речи: учить детей согласовывать существительные и местоимения с глаголом, строить предложения из 3–4 слов. Развивать связную речь.

Общение
Развитие речи
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СР – связная речь
ДР – диалогич. речь
Сл. – словарь
Гр.с. – грамматический
строй речи
ЗКР – звуковая культура речи
ПГ – пальчиковая гимнастика
ТМ-тонкая моторика

СР – рассказы воспитателя о детях, рассказы по темам ознакомления с окружающим, наблюдения за объектами с комментариями, чтение, рассматривание картин.
ДР – Вопросы воспитателя к детям: «Как тебя зовут? Сколько тебе лет? Что ты надеваешь, когда идёшь
гулять? Где ты живёшь? С кем ты живёшь? Как зовут твою маму? папу? Как зовут детей группы? Твои
любимые игрушки? Вопросы по темам ознакомления с окружающим».
Гр.с. – согласование существительных и прилагательных, существительных и глаголов, образование словосочетаний. Образование уменьшительно-ласкательной формы существительных.
Сл. – классификация – темы: «Бытовые приборы», «Музыкальные инструменты», «Птицы», «Весна».
ЗКР – упражнения на развитие артикуляционного аппарата, выработка речевого дыхания, формирование звукопроизношения, воспитание слухового восприятия.
ПГ – «На поляне дом стоит (обе руки соприкасаются пальцами под углом),
Ну, а к дому путь закрыт (развернуть ладони к себе, средние пальцы соприкасаются друг с другом).
Мы
ворота
открываем
(развернуть
ладони
параллельно
друг
другу),
В этот домик приглашаем (изобразить крышу дома); «Бабочка», «Цветок» (из ладошек).
ТМ – игры с вкладышами, мозаикой, пирамидками, шнуровкой, упражнения с массажными мячиками,
прищепками.
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Создание условий для
самостоятельной художественной деятельности

Художественноэстетическая деятельность
Л – лепка
Р – рисование
А – аппликация
К – конструирование

Л – из двух частей (цилиндр,
диск) «Грибы для Белочки»
Р – (коллективное) «Скоро
лето» – различные приёмы
рисования (солнышко, одуванчики в траве).
А – (коллективная из салфеток) «Пушистая тучка».
К – «Мебель для зверят».
Материал для всех детей.

Л – преобразование
шара
в
диск
«Блинчики
для
Кошечки».
Р
–
(тычки)
«Солнечные зайчики».
А – «Бабочки на
лугу».
К – «Домик для собачки – конура».
Материал для всех
детей.

Л – «Вот, что мы
умеем».
Р – закрашивание
«Зажжём в окнах
свет».
А – (коллективная)
«Дома на нашей
улице».
К – «Строим, что
хотим».
Материал для всех
детей.

Все материалы вносятся «сюрпризно».
Внести в «центр продуктивной деятельности» мелки, предложить рисовать ими на улице, на асфальте.
Познакомить с новым изобразительным материалом.
Рисование, лепка по 3-му типу: предоставить детям возможность выразить своё эмоциональное состояние. Ребёнок рисует и лепит сам то, что хочет и сколько хочет.

Л – из двух или нескольких частей «Мандарины
для слона».
Р – сочетание вертикальных и горизонтальных
линий (забор, лесенка,
железная дорога).
А – «Салют» (рваная бумага).
К – «Высокий домик для
жирафа, низкий для обезьянки».
Материал для всех детей.

Продолжать вызывать интерес к рисованию, лепке, аппликации , желание рисовать , лепить вместе со
взрослым и самостоятельно. Продолжать учить воспринимать изображения как отражение реальных
предметов, узнавать предмет в различных изображениях. Формировать положительное эмоциональное
отношение к изобразительной деятельности (к процессу и результату), побуждать желание самим участвовать в изобразительной деятельности. Формировать необходимые операционально- технические
умения в ходе рисования, лепки, аппликации, развивать целенаправленные движения кисти и пальцев
рук, движения обеих рук под контролем зрения. Продолжать знакомить со способами зрительно – двигательного моделирования формы объектов (ощупывание двумя руками перед лепкой и обведение по контору перед рисованием). Развивать ассоциирование графического следа с предметами, стимулировать
«узнавание» детьми своих рисунков. Направлять детей на опредмечивание своих изображений. Развивать
игровую направленность изобразительной деятельности.
Все занятия должны быть с игровой мотивацией. Мы рисуем, лепим, строим для кого-то конкретного.
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Развивать умение легко, ритмично прыгать на одной и двух ногах, выполнять движения в соответствии с
музыкой и текстом, чувство ритма, точность, ловкость, выразительность движений, внимание.

Д.и. «Назови музыкальные инструменты».
Д.и. «Оркестр».

«О чём рассказала игрушка».
«Звери болеют».

«Праздник бантиков».

Музыкальноритмические движения

Музыкальнодидактические игры

Театрализованные
игры, игрыинсценировки

Развлечения

Обшить кукол.

Обновить атрибуты к Обновить атрибуты
игре «Магазин».
к игре «Автобус».

Направлять действия детей на самих себя. Направлять ребёнка на дополнение по смыслу условных действий сверстника, т.е. переводить детей к элементарному взаимодействию в рамках общего сюжета, замыкая детей друг на друге.
Совместная игра воспитателя с подгруппой детей.

а) создание предметно- Обновить атрибуты к игре
ролевой среды
«Парикмахерская».

Подготовка к с/р игре

Игровая деятельность Развивать целенаправленную деятельность детей в игре. Помочь им усвоить назначение предметов и
овладеть обобщёнными действиями с ними. Создать благоприятные условия для развития самосознания
у детей. С помощью игровой деятельности поддерживать в группе эмоционально-положительную, спокойную атмосферу. Формировать у детей чувство доверия и привязанности к воспитателю. Создавать у
детей бодрое, радостное настроение, приучать спокойно, сосредоточенно играть, выбирать нужную
игрушку. Формировать элементарный игровой опыт у детей.

Учить исполнять песню вместе с педагогом в сопровождении инструмента; разучить песню; закреплять
умение петь вместе с педагогом целые фразы.

Подпевание

Музыкальное воспи- Закреплять умения слушать новую песню изобразительного характера, веселую музыку, музыку контание
трастного характера; вызывать у детей радостное настроение.
Слушание музыки
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Д.и. «Угадайте, кто пришёл?» (За ширмой игрушки зверей на каждого ребёнка. Воспитатель, подражая
голосам животных, спрашивает у детей, кто к нам пришёл).

Игры с песком: из сухого песка ничего нельзя слепить, а из сырого можно.

Развивать положительное эмоциональное отношение к предметам и действиям с ними. Развивать
операционально-технические умения (захватывать, удерживать, перемещать, совмещать части предмета. Стимулировать и поощрять желание действовать с предметами, сотрудничая со взрослыми. Развивать
внимание и сосредоточение, учить выделять из фона и узнавать объекты зрительно, на слух и на ощупь.
Учить сравнивать знакомые предметы между собой, находить сходство и различие, выделять характерные особенности (классификация). Учить соотносить и сравнивать предметы разной величины. Научить
понимать слова, характеризующие количество. Продолжать знакомить детей с красным, жёлтым, синим,
зелёным цветом. Учить размещать, соотносить и сравнивать объёмные и плоскостные геометрические
фигуры: кубики и квадраты, шары и круги, призмы (крыша), кирпичики. Учить группировать, сравнивать
и соотносить предметы по двум признакам. Продолжать знакомить с понятиями: холодный – тёплый –
горячий, далеко – близко, громко – тихо, такой же, одинаковый, другой, мокрый – сухой, вверху – внизу,
твёрдый – мягкий. Познакомить с понятиями: пустой – полный.
Цель: накопление сенсорно-двигательного опыта.
Темы:
Цвет: жёлтый, красный, синий, зелёный.
Форма: кирпичик, куб, шар, призма (крыша), круг, квадрат.
Размер: большой – маленький, широкий – узкий, высокий – низкий, длинный – короткий.
Количество: один, много, мало, ни одного.

Игры-эксперименты
Игры-исследования

Сенсорное развитие

Играем в «бабочек».

Мы идем в парк.
Мы пойдём, что-нибудь Поедем на автобусе
Будем кататься на карусе- найдём
в лес. Соберём грибы,
лях, паровозике, кораблике. (сумочки).
ягоды, поиграем на
полянке.

Игры-сюрпризы

в) подготовка к приня- Играем в «обезьянок».
тию роли

б) формирование игро- Идем в зоопарк.
вого действия
В зоопарке живут звери.
Как они ходят, как кричат.
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Работа с родителями

Социальноличностное
развитие

Воспитание
культурногигиенических навыков и культуры поведения

Родительское собрание: «Вот какие мы большие».
Наглядная агитация: «Учитесь любить детей».
Совместное развлечение с детьми и родителями: «Мы идём в детский сад!»
Составление фотоколлажа «Наши малыши».

И. «Собирание сокровищ».
И. «Кто в кулачке?» Кто залез в кулачок? Это, может быть, сверчок? Ну-ка, ну-ка, вылезай! Это пальчик!
Ай! Ай! Ай!

Продолжать формировать эмоциональный контакт, доверие детей к воспитателю.

И.у. «Наши платочки выти- И.у. «Моем свои личики и У. «Уложим Ванюшу Д.у. «Собираемся в
гости».
рают носики и прячутся в ручки и покажем Зайке, как спать».
это нужно делать».
кармашки».

Формировать у детей привычку к аккуратности и чистоте, прививать простейшие навыки самообслуживания. Продолжать учить пользоваться индивидуальным носовым платком, разворачивать и складывать
его в карман одежды. Упражнять в открывании и закрывании кранов с помощью взрослого и по словесной
просьбе взрослого. Продолжать учить пользоваться своим полотенцем. Воспитывать доброжелательное
отношение друг к другу при выполнении процессов самообслуживания.

Игры на развитие сен- У. «Подбери к цветку серединку» (цвет, размер).
сорных способностей
И.у. «Гаражи и машины» (соотнесение предметов по размеру).
У. «Бабочки и цветы» (цвет, размер).
И.у. «Где чей домик?» (группировка предметов по двум признакам (цвет, форма).
Д.и. «Найди такую же» (цвет, размер).
И.у «Соберём для Матрёшки бусы» (количество).

Понятия: холодный – тёплый – горячий, далеко – близко, громко – тихо, такой же, одинаковый, другой,
мокрый – сухой, вверху – внизу, твёрдый – мягкий, пустой – полный
Группировка: предметов по двум признакам (цвет, форма).

Проект

Примерная основная общеобразовательная
программа
«Детский сад 2100»
Авторы:
А.В. Баденова; М.М. Борисова, канд. пед. наук;
Е.В. Бунеева, доктор пед. наук; А.А. Вахрушев, канд. биол. наук;
Н.А. Горлова, доктор пед. наук; А.В. Горячев, канд. пед. наук;
И.А. Дядюнова, канд. пед. наук; Т.Р. Кислова, канд. пед. наук;
С.А. Козлова; М.В. Корепанова, доктор пед. наук; В.В. Кузнецова,
канд. пед. наук; О.А. Куревина , канд. пед. наук; З.И. Курцева,
доктор пед. наук; С.Ю. Максимова, канд. пед. наук; И.В. Маслова;
И.А. Смирнова, канд. пед. наук, О.А. Степанова, канд. пед. наук,
Л.В. Трубайчук, доктор пед. наук; Н.А. Фомина, доктор пед. наук;
С.Е. Шукшина, канд. пед. наук; О.В. Чиндилова, доктор пед. наук
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РАЗДЕЛ I.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Нормативная база программы
Примерная основная общеобразовательная программа «Детский сад
2100» (далее – Программа) рассматривает психолого-педагогические и
методические аспекты развития и воспитания детей дошкольного возраста в соответствии с общей концепцией ОС «Школа 2100».
Образовательная система «Школа 2100» – развивающая, личностно ориентированная система нового поколения (Р.Н. Бунеев) – представлена на разных ступенях образования (дошкольной, в начальной,
основной и старшей школе).
Программа разработана в соответствии с
– «Законом об образовании РФ» (принят 10 июля 1992 года № 3266-1,
в ред. от 28.02.2012 № 11-ФЗ);
– «Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении» (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 27 октября 2011 г. № 2562; зарегистрирован в Минюсте РФ 18 января 2012 г.);
– «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных организаций»
(постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 22
июля 2010 г. № 91 и от 29 декабря 2010 г. № 189; зарегистрировано в
Минюсте РФ 3 марта 2011 г.);
– «Федеральными государственными требованиями к структуре
основной общеобразовательной программы дошкольного образования
(утв. приказом Минобрнауки России от 23 ноября 2009 г. № 655, регистрационный № 16299 от 08 февраля 2010 г. Министерства юстиции РФ);
– «Федеральными государственными требованиями к условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования» (утв. приказом Минобрнауки России от 20 июля 2011 г. № 2151,
регистрационный № 22303 от 14 ноября 2011 г. Министерства юстиции
РФ).
Концептуальные основы Программы. Принципы и подходы
к разработке Программы
Программа дошкольного образования в ОС «Школа 2100» базируется на личностно ориентированном подходе, главным направлением
которого являются развитие личностного отношения к миру, деятельности, себе, воспитание гражданина, готового к дальнейшей жизнедеятельности на благо общества. Основной вектор преобразований программы дошкольного образования, согласно требованиям ФГТ, направлен на ориентацию развития индивидуальных личностных ресурсов
ребёнка, его творческих способностей и ведущих психических качеств.
Личностно ориентированный подход в центр образовательной системы
ставит личность ребёнка, обеспечение комфортных, бесконфликтных
и безопасных условий её развития, реализации её природных потенциалов. Таким образом, прежняя исходная, приоритетная ориентация
образования только на цели государства сменяется личностной ориентацией. Ключевые моменты инноваций в области дошкольного образования заключаются в следующем:
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– дошкольное образование в философском отношении ставит вопросы о смысле, цели, ценности жизни, совести, сознании человека, поэтому значительным определяется познание смыслового содержания тех
связей, причин, ценностей мирового сознания, в которых ребёнок, находящийся в мире, пытается уяснить себе и мир, и самого себя;
– система дошкольного образования в социальном отношении должна иметь вариативный и развивающий характер, то есть должны существовать варианты образовательных учреждений, удовлетворяющие
запросы общества (детские сады, комплексы сад–школа, частные дошкольные образовательные учреждения и др.), обеспечивающие психическое развитие, воспитание гражданской ответственности и правового самосознания, инициативности, самостоятельности, толерантности, образование, направленное на саморазвитие ребёнка; дошкольное
образование является открытой развивающейся системой, взаимодействующей на партнёрских началах с разными учреждениями: библиотекой, школой, клубами и дворцами творчества, поликлиникой и др.;
– дошкольное образование в дидактическом отношении должно
иметь гуманистическую, личностно ориентированную направленность.
Знания, умения, навыки являются не целью, а средством развития познавательных и личностных качеств ребёнка, средством развития и
становления личности, обеспечения возможностей его самопознания и
самораскрытия для дальнейшей жизнедеятельности;
– современное дошкольное образование в психологическом отношении должно обеспечить у педагога и ребёнка формирование способности
быть субъектом своего развития. Эта система должна иметь субъектсубъектный тип взаимодействия, когда каждый его участник становится средством и условием развития другого.
Реализуя личностно ориентированный подход в дошкольном образовании мы опираемся на ключевое понятие к развитию личности ребёнка – «субъектный опыт ребёнка дошкольного возраста», характеристика которого (по А.К. Осницкому) состоит из пяти взаимосвязанных и
взаимодействующих компонентов:
1) ценностный опыт (связанный с формированием интересов, нравственных норм и предпочтений, идеалов, убеждений) – ориентирует на
усилия человека;
2) опыт рефлексии – помогает личности саморазвиваться, самоопределяться, самореализовываться в жизнедеятельности;
3) опыт привычной активизации – ориентирует в собственных возможностях и помогает лучше приспособить свои усилия к решению
значимых задач;
4) операциональный опыт – объединяет конкретные средства преобразования ситуаций и своих возможностей;
5) опыт сотрудничества – способствует объединению усилий, совместному решению задач и предполагает предварительный расчёт на
сотрудничество.
В дошкольном возрасте важно заложить все эти компоненты субъектного опыта через включение в целостный образовательный процесс
(интеграцию образовательных областей, различных видов деятельности и форм их реализации), обеспечивая их совершенствование в начальной школе.
Внедряя личностно ориентированный подход в программу дошкольного образования, мы обращаемся и к понятию «личностный
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смысл», который понимаем как конкретный вид субъективных отношений, реализующихся на теоретико-оценочном уровне и затрагивающий всю систему познания, включающий и глубинные её компоненты. Поэтому дошкольное образование с учётом личностного смысла
должно строиться на идее диалога и сотрудничества ребёнка со значимыми взрослыми, сверстниками. Общение направлено не только
на само взаимодействие детей в целях их личностного развития, но и
является основным для образовательного процесса, на организацию
и формирование на этой основе жизненных, исследовательских, творческих умений.
Реализуя личностно ориентированный подход в программу дошкольного образования, мы развитие личности дошкольника направляем на познавательные, нравственные, духовные ценности,
которые определяются как «личностные ценности» (Н. Газман). Их
становление связано с динамикой процессов сознания, через которое
происходит познание окружающего мира, осознание собственного
«Я» в этом мире с ориентацией на вечные ценности – Человек, Семья, Отечество, Культура, Мир, Труд, Земля и др., которые находят
отражение в образовательных областях. В результате постижения
данных ценностей ребёнок научается саморегуляции поведения в
настоящем и будущем, усваивает социальный опыт, входит с помощью взрослых в самый широкий контекст существования и развития
культуры и её ценностных оснований.
Личностный компонент содержания дошкольного образования
задаётся на основе моделей ситуаций, которые актуализируются в
образовательный процесс дошкольного образовательного учреждения.Учитывая, что всякая ценность будет иметь значимость для ребёнка дошкольного возраста только в том случае, когда он её освоит, в образовательных областях мы её представляем дошкольнику
в виде оригинальной задачи, проблемного вопроса, которые требуют
сопоставить эту ценность с другими ценностями; либо в форме диалога, исследующего смысл изучаемого явления; либо через имитацию жизненной ситуации, позволяющей апробировать эту ценность
в реальной ситуации общения. Овладение личностным опытом выражается не в предметных знаниях и умениях, а обусловлено процессами личностного развития.
Специфика содержания дошкольного образования с опорой на личностно ориентированный подход заключается в следующем:
– элементом отбора содержания дошкольного образования ставится
такие ориентации для личности, которые дают ей ценностный, жизненный опыт, знание – его часть;
– отбор содержания дошкольного образования осуществляется на
основе совместной деятельности педагога и воспитанника, на основе
диалога, который выступает как способ существования субъектов в образовательной среде, упор делается на конструирование личностного
знания и опыта;
– стирается грань между содержательным и процессуальным аспектами дошкольного образования: процесс (диалог, поиск, исследование,
творчество, игра) становится источником личностного опыта;
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– создаются установки на творчество; способность к творчеству будет проявляться у современных дошкольников, если систематически и
целенаправленно развивать у них творческое мышление, так как этот
процесс пронизывает все структуры личности: пробуждает инициативу
и самостоятельность в решении жизненных и познавательных проблем,
привычку к свободному самовыражению, совершенствует нравственные качества, обеспечивает самореализацию личности в дальнейшей
жизнедеятельности;
– педагог дошкольного образования востребован как личность, как
равноправный партнёр, его внутренний мир становится частью содержания образования.
Осваивая Программу, ребёнок дошкольного возраста раскрывает свои
потенциалы, материальные предпосылки появления новых актуальных
свойств и характеристик, присваивает культурные ценности, входит в
культуру и жизнь общества. Основные педагогические механизмы взаимодействия с ребёнком дошкольного возраста включают: научение, воздействие словом и примером, общение, чувственное познание жизни и
узнавание ценностей культуры, этическое сопереживание.
Программа разработана в соответствии с принципами и подходами, определёнными Федеральными государственными требованиями к
структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования:
– содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации в практике дошкольного образования;
– обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста;
– основывается на комплексно-тематическом принципе построения
образовательного процесса;
– предусматривает решение программных образовательных задач
в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной
деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии
со спецификой дошкольного образования;
– предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми;
– строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями
воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. При интеграции образовательных областей за основу (единицу
интеграции) нами взяты способности ребёнка: физические, гуманитарные (социально-личностные), познавательные и художественноэстетические. Ведущими критериями развития ребёнка становятся не
знания, умения и навыки, а компетенции, проявляющиеся как совокупность способностей.
Реализуя принцип интеграции образовательных областей, Программа предлагает единое направление – личностно-деятельную стратегию
образования и возможные «рамочные условия», не задавая жёсткого
регламента, что позволит образовательному учреждению самостоятельно и эффективно обеспечивать реализацию поставленных задач с
учётом типа, вида, профиля образовательного учреждения, материального и кадрового обеспечения, контингента детей.

137

При разработке Программы учитывались принципы и подходы её
формирования, определённые главной целью Образовательной системы «Школа 2100»: создание условий для развития функционально
грамотной личности – человека, способного решать любые жизненные задачи (проблемы), используя для этого приобретаемые в течение всей жизни знания, умения и навыки и оставаясь при этом человеком.
Данная цель определяет систему психолого-педагогических принципов, отражающих наше представление о значении дошкольного возраста для становления и развития личности ребёнка:
а) Личностно ориентированные принципы
Данные принципы реализуются в творческом образовательном пространстве и выражаются в следующих положениях:
– дошкольное образование – это начальная ступень образования,
обеспечивающая становление личности ребёнка, обретение им себя,
своего образа, неповторимой индивидуальности, духовности, творческого начала;
– дошкольное образование создаёт условия для того, чтобы каждый
ребёнок мог полностью реализовать себя, свои индивидуальные способности, свои мотивы, интересы, социальные установки;
– дошкольное образование как система гарантирует комфортность
каждому ребёнку, создаёт условия для мотивации успешности, его постоянного продвижения вперёд потенциальных возможностей и склонностей;
– дошкольное образование как система обеспечивает личностную
значимость образования для каждого ребёнка, создаёт для него личностный смысл в поступках и образе жизни, что позволит заложить
механизм самореализации, саморазвития, самозащиты, необходимые
для становления самобытного личностного индивидуума, диалогичного
и безопасного взаимодействия с людьми, природой, культурой, цивилизацией;
– дошкольное образование как система формирует в личности ребёнка его человекообразующую функцию, суть которой состоит в сохранении и воспитании экологии человека, его телесного и духовного
здоровья, смысла жизни, личной свободы, нравственности. Для этого
дошкольное образование должно заложить в личность механизмы понимания, взаимопонимания, общения, сотрудничества в творческом
преобразовании окружающего мира.
Принцип адаптивности. Предполагает создание открытой адаптивной модели воспитания и развития детей дошкольного возраста, реализующей идеи приоритетности самоценного детства, обеспечивающей
гуманный подход к развивающейся личности ребёнка.
Принцип развития. Основная задача детского сада – это развитие
ребёнка-дошкольника, и в первую очередь – целостное развитие его
личности и обеспечение готовности личности к дальнейшему развитию.
Данная цель представлена как стратегическая, указывающая на общее
направление в образовании. При этом каждое учреждение в рамках
данной стратегии может выбрать свой путь развития. В методических
рекомендациях педагогам будут предложены ориентиры для реализации стратегической цели – развитие личности ребёнка в деятельности:
стратегии социального (в семье и группе сверстников) и персонального
развития личности.
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Принцип психологической комфортности. Предполагает психологическую защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального комфорта, создание условий для самореализации.
б) Культурно ориентированные принципы
Данные принципы обеспечивают принятие ребёнком обобщённых,
целостных представлений о мире, о месте в нём человека. Кругозор
ребёнка ограничен, и в его расширении и состоит развитие ребёнка,
что обеспечивает сохранение, передачу, воспроизводство и развитие
культуры средствами образования. Реализация данных принципов
ориентирует образование на воспитание в человеке культуры. Необходимым условием этого принципа является интеграция дошкольного образования в культуру и, наоборот, культуры – в образование.
Для этого дошкольное образование должно заложить в него механизм
культурной идентификации – установление духовной взаимопомощи между ребёнком и своим народом, переживание чувства принадлежности к национальной культуре, принятие в качестве своих её
ценностей, построение своей жизни, создание продуктов творчества
с учётом национальных ценностей. Культура позволяет разным детям более или менее одинаково понимать мир, совершать понятные
другим поступки. Через культуру происходит социальное развитие
ребёнка, его связь с поколениями, а значит – сохранение и развитие этноса. Воспитание дошкольника как человека культуры – это
формирование таких качеств личности, как эмпатия, толерантность,
гуманность, креативность, самопознание, которые закладывают
фундамент для развития личности ребёнка в дальнейшей жизнедеятельности.
Принцип целостности содержания образования. Представление
дошкольника о предметном и социальном мире должно быть единым и
целостным.
Принцип смыслового отношения к миру. Ребёнок осознаёт, что
окружающий его мир – это мир, частью которого он является и который так или иначе переживает и осмысляет для себя.
Принцип систематичности. Предполагает наличие единых линий
развития и воспитания.
Принцип ориентировочной функции знаний. Знание в психологическом смысле не что иное, как ориентировочная основа деятельности,
поэтому форма представления знаний должна быть понятной детям и
принимаемой ими.
Принцип овладения культурой. Обеспечивает способность ребёнка
ориентироваться в мире и действовать (или вести себя) в соответствии
с результатами такой ориентировки и с интересами и ожиданиями других людей.
в) Деятельностно ориентированные принципы
Данная группа принципов опирается на личностно-деятельностный
подход к дошкольному образованию.
Личностно-деятельностный подход рассматривает личность
как субъект деятельности, которая формируется в деятельности,
сама определяет характер этой деятельности и общения. Личностнодеятельностный подход позволяет определить доминанту взаимоотношений ребёнка с окружающим миром, актуализировать реализацию
потребностей в осознании себя субъектом деятельности. Деятельность –
проявление человеком активности, реализации им своего отношения
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к окружающему миру и к самому себе. Её существенные признаки:
продуктивно-преобразующий характер, социальность, сознательное
целеполагание.
Личностно-деятельностный подход ориентирует не только на усвоение знаний, но и на способы этого усвоения, на образцы и способы
мышления и деятельности. Этот подход противостоит вербальным методам и формам догматической передачи готовой информации, монологичности и обезличенности словесного обучения, пассивности в процессе познания окружающей действительности и, наконец, бесполезности
самих знаний, умений и навыков, которые не реализуются в деятельности. Применительно к образовательной деятельности в системе дошкольного образования, деятельностный подход означает, во-первых,
отказ от определения процесса познания как передачи знаний, выработки умений и организации усвоения, а рассмотрение этого процесса
как организация и управление совместной познавательной деятельностью субъектов этой деятельности. Соответственно, в самой общей
форме личностно-деятельностный подход к процессу развития личности дошкольника означает интерпретацию этого процесса как целенаправленной познавательной деятельности личности в общем контексте
жизнедеятельности – направленности интересов, жизненных планов,
ценностных ориентаций, понимания личностных смыслов для развития
целостной личности.
Развитие личности воспитанника есть развитие его деятельности,
деятельность ребёнка есть сфера, в которой происходит процесс воспитания, то есть педагогическим инструментом воспитания служат различные виды деятельности: игровая, познавательная, исследовательская, изобразительная, музыкальная, трудовая, общественная и др.
Обучение детей нормам и ценностям осуществляется в совместной игре
или труде. В соответствии с внешней деятельностью у ребёнка формируется внутренний план действия, то есть возникает представление о
тех действиях, нормах поведения, ценностях, которыми уже овладел.
Имея такое представление, он может предварительно, «внутренним
взором» проследить ход и результат деятельности, последствия своих
поступков.
Личностно-деятельностный подход позволяет определить доминанту взаимоотношений ребёнка с окружающим миром, актуализировать
реализацию потребностей в осознании себя субъектом деятельности.
Развитие личности воспитанника есть развитие его игровой деятельности как ведущей деятельности ребёнка дошкольного возраста, в которой
происходит процесс воспитания, социального и личностного развития.
Личностно-деятельностный подход ориентирует не только на усвоение
знаний, но и на способы этого усвоения, на образцы и способы мышления и деятельности, на развитие познавательных сил и творческого потенциала ребёнка в процессе решения им специально организованных
познавательных задач. Применительно к деятельности в системе дошкольного образования наиболее ценным является рассмотрение личности дошкольника как развивающегося социокультурного феномена,
который формируется в различных видах деятельности игровой, двигательной, трудовой, музыкальной, изобразительной и др.
Принцип обучения деятельности. Главное – не передача детям готовых знаний, а организация такой детской деятельности, в процессе
которой они сами делают «открытия», узнают что-то новое путём реше-
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ния доступных проблемных задач. Современный ребёнок – это деятельная натура и проявить себя он может только в практической деятельности. Такой подход позволяет, например, «перевести» гиперактивность
ребёнка как негативный синдром в познавательную и социальную активность.
Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. Предполагает опору на предшествующее спонтанное (или не управляемое
прямо), самостоятельное, «житейское» развитие ребёнка.
Креативный принцип. В соответствии со сказанным ранее необходимо «выращивать» у дошкольников способность переносить ранее
сформированные навыки в ситуации самостоятельной деятельности,
инициировать и поощрять потребность детей самостоятельно находить
решение нестандартных задач и проблемных ситуаций.
Программа разработана с учётом «Федеральных государственных образовательных стандартов начальной школы» (2010 г.), в которых указывается, что «в младшем школьном возрасте продолжается
социально-личностное развитие ребёнка»: «Особенностью содержания
современного начального образования является не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах… Наряду со знаниевым компонентом (функциональной грамотностью) в программном
содержании представлен деятельностный компонент – надпредметные
способы деятельности, которые формируются средствами каждого
учебного предмета».
Такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания дошкольного образования, обеспечить интеграцию в постижении детьми разных сторон окружающего мира.
Таким образом, при разработке Программы нами учитывались:
1) личностная и деятельностная направленность дошкольного образования;
2) необходимость практической направленности образовательного
процесса;
3) интегративный подход к отбору и организации содержания образования.
Содержание Программы учитывает также особенности современных
детей дошкольного возраста.
Современные дети и особенности их развития
Дошкольное образование как первая ступень образовательной системы призвано обеспечить реализацию прав ребёнка на полноценное,
гармоничное развитие личности в поликультурном обществе.
Дошкольное Детство – период становления личности, формирования
сознания ребёнка, которое происходит в процессе общения с окружающим миром и взаимодействия с предметами той культуры, в которой
ребёнок воспитывается. Детство, по определению Д.И. Фельдштейна, –
«это особое целостно представленное социальное явление, имеющее
определённое временное протяжение. При этом Детство не просто усваивает нормы, формы организации Мира взрослых, оно само объективно
и весьма активно ставит перед ним все новые и новые задачи, являясь
реально действующей составной частью общества».
Примерная основная общеобразовательная программа «Детский сад
2100» разработана с учётом особенностей и закономерностей развития
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современных детей, которые значительно отличаются от своих сверстников прошлого века.
Нами установлено, что современные дети гиперактивны, любознательны, у них повышена потребность к восприятию информации; объём долговременной памяти больше, а проходимость оперативной выше;
они требовательны и настойчивы, не желают подчиняться требованиям
взрослых, проявляют протест, вплоть до агрессии.
Установлено, что современные дети обладают новым типом сознания:
системно-смысловым (Н.А. Горлова), а не системно-структурным, характерным для детей прошлого века. В их сознании доминирует смысловая сфера, которая определяет смысловую ориентацию на деятельность. Иными словами, если ребёнок не понимает смысла деятельности,
которую ему предлагают, то он отказывается её выполнять.
Обладая повышенной потребностью к восприятию информации, современные дети стремятся к общению с близкими людьми и познанию
окружающей действительности. Общаясь, ребёнок включает все свои
потенциальные возможности и резервы: сфера тела подаёт сигналы о
физическом состоянии организма, сфера разума посылает импульсы
для принятия и переработки информации, сфера души отражает гармонию (дисгармонию) чувств и определяет эмоциональный настрой.
В ходе общения и познания в сознании ребёнка появляются первые
представления о мире, и моделируется определённая система отношений к объектам этого мира: так начинает формироваться «детская картина мира», «детская субкультура».
Объективные условия, определяющие социальную ситуацию развития ребёнка, мы рассматриваем в культурно-историческом контексте.
При этом, раскрывая тип сознания современного ребёнка, мы учитываем тип культуры и тип общества, в котором происходит его развитие.
Следуя лучшим традициям отечественной педагогики и психологии
при разработке Программы, авторы основывались на ведущих положениях культурно-исторической теории (Л.С. Выготский и его последователи) и учитывали влияние типа культуры и типа развития общества на цели и содержание современного образования.
В настоящее время отмечается переход от кофигуративного типа
культуры к префигуративному (М. Мид, И.А. Зимняя). При кофигуративном типе дети и взрослые учатся у своих сверстников, содержание
образования воспроизводится без каких-либо изменений. При появлении информационных и компьютерных технологий взрослые всё чаще
обращаются к детям, учатся у них, что обусловило переход к новому
префигуративному типу культуры.
Современный тип культуры – префигуративный, где взрослые
учатся у своих детей (например, как заменить программное обеспечение на компьютере). При таком типе культуры кардинально меняются
отношения между взрослыми и детьми. Кроме этого, современный тип
культуры отличается от предыдущих колоссальным увеличением объёма обрабатываемой и транслируемой информации. Именно информация становится достоянием культуры, и, следовательно, современная
социальная ситуация развития ребёнка характеризуется переходом
от кофигуративного типа культуры к префигуративному, от постиндустриального типа развития общества к информационному.
Если сознание есть отражение окружающей действительности, которая значительно изменилась за последние годы, то, следовательно,
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изменилось и сознание современных детей (структурно, содержательно, функционально).
Развитие культуры, общества, человека – это эволюционный процесс. Современные дети – это продукт эволюции Природы и Общества.
В процессе эволюции, согласно законам развития (Л.С. Выготский),
происходят как количественные, так и качественные изменения, в результате чего появляются новообразования. Таким качественным новообразованием выступает новый тип сознания современных детей:
системно-смысловой.
Современные представления о сознании, смысле, смысловой сфере
личности значительно отличаются от традиционных: «Если психика
является регулятором деятельности, то сознание есть регулятор бытия.
Оно не сводится к психике, как и бытие не сводится к деятельности, а
включает в себя активность внутреннего мира. Сознание включает в
себя различные уровни бессознательного» (Д.А. Леонтьев, «Психология
смысла»).
Рассматривая понятие «смысл» с позиции деятельностного подхода,
Д.А. Леонтьев выделяет ряд общих положений:
1. Смысл порождается реальными отношениями, связывающими
субъекта с объективной действительностью.
2. Непосредственным источником смыслообразования являются потребности и мотивы личности.
3. Смысл обладает действенностью.
4. Смысловые образования не существуют изолированно, а образуют
единую систему.
5. Смыслы порождаются и изменяются в деятельности, в которой
только и реализуются реальные жизненные отношения субъекта.
Следовательно, Д.А. Леонтьев рассматривает смысл как интегративную основу личности и как структурный элемент сознания и деятельности.
Как показали наши наблюдения за поведением детей, система отношений современного ребёнка к окружающему миру является определяющей и доминирует в его сознании. Если раньше можно было сказать
и показать ребёнку, что и как нужно делать, и он выполнял действия,
подражая и доверяя взрослому, то современные дети будут готовы
услышать взрослого только после того, как будет выстроена система отношений на основе доверия и понимания. У современных детей система
отношений доминирует над знаниями и потребностью их приобрести.
Учитывая деятельностный характер порождения смысла, можно заключить, что генетически первой формой осмысления выступает эмоционально-личностная. Новорождённый включается в систему
отношений «взрослый–ребёнок» и смысловая сфера развивается на
интуитивно-чувственной основе.
Д.А. Леонтьев с позиции фундаментальной психологии впервые охарактеризовал смысловую сферу личности, выделив основные линии её
развития в онтогенезе. Такая задача ранее не ставилась. При этом он
базировался на работах Л.С. Выготского, А.В. Запорожца, А.Н. Леонтьева, Л.И. Божович и др. Становление личности они связывают с соподчинением мотивов, указывая, что определённые формы есть как у
животных, так и у новорождённых. Л.И. Божович отмечает, что у детей
дошкольного возраста возникает не просто соподчинение мотивов, а относительно устойчивое внеситуативное их соподчинение.
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Первая линия развития смысловой сферы личности заключается в
её иерархизации, интеграции и структурном усложнении, так как, по
Л.С. Выготскому, «основу развития сознания и личности составляет
развитие не отдельных функций, а характера и общей структуры связей между ними».
Вторая линия развития – это распространение процессов осмысления за пределы наличной актуально воспринимаемой ситуации, непосредственного перцептивного поля, в план представления, воображения,
идеаторных содержаний сознания. А.В. Запорожец установил, что в ходе
развития ребёнка происходит смещение эмоционального сопровождения
деятельности от её конца к началу по мере её освоения. «Ребёнок мысленно… проигрывает в идеальном плане различные варианты взаимоотношений с окружающими и таким образом получает возможность…
пережить смысл данной ситуации, предпринимаемых действий и их возможных последствий для себя и для окружающих его людей».
Третья линия развития смысловой сферы – это её прогрессирующее опосредование социальными общностями и их ценностями:
сначала ценностями ближайшего семейного окружения, затем малых
референтных групп, затем больших профессиональных, этнических,
религиозных, классовых и других общностей и, наконец, общечеловеческими ценностями.
Четвёртая линия развития смысловой сферы связана с развитием
осознания своих смысловых ориентаций и рефлексивного отношения к
ним. Здесь речь идёт о становлении и развитии способности произвольно воздействовать на свои смысловые ориентиры, менять их по своему
выбору.
Следовательно, ориентируясь на характеристики линий развития
смысловой сферы, предложенные Д.А. Леонтьевым, мы определяем
смысловую сферу как иерархически и структурно организованную
систему, развитие которой опосредовано социальными общностями
и связано с осознанием смысловых ориентаций и рефлексивного отношения к ним.
Осознание смысловых ориентаций и рефлексивного отношения к
ним формируется у ребёнка после 6–8 лет.
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
1. Современные дети значительно отличаются от своих сверстников
прошлого века: в их сознании доминирует смысловая сфера.
2. Становление и развитие смысловой сферы детерминировано
культурно-историческими условиями жизни, смыслом определённых воздействий, фактов, явлений, окружающей ребёнка действительности (префигуративный тип культуры, информационный тип развития общества).
3. Основой порождения смыслов и источником зарождения смысловой сферы выступает эмоционально-личностное общение с ребёнком
матери (и близких взрослых).
4. В ходе эмоционально-личностного общения ребёнка с матерью происходит осмысление ситуаций, связанных с переживаниями и активностью внутреннего мира, осмысление коммуникативных номинаций (высказываний), что стимулирует развитие коммуникации (вербальной и
невербальной).
5. Современные дети обладают новым типом сознания – системносмысловым, а не системно-структурным, характерным для детей прошлого века.
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Учитывая, что смысловая сфера выступает одновременно интегративной основой личности, структурным элементом сознания и деятельности (Д.А. Леонтьев), её генезис следует рассматривать с позиции комплексного развития личности и сознания в ходе овладения ребёнком
разными видами детской деятельности.
Именно ориентация современного ребёнка на смысл и стала ключевым звеном при разработке данной Программы, так как содержание образования должно определяться содержанием потребностей и возможностей детей.
Следовательно, разработка Программы связана с необходимостью:
– обновления содержания образования с учётом особенностей и закономерностей развития современных детей, обладающих новым типом сознания;
– созидания новой «детской картины мира», «детской субкультуры»,
наполненной общечеловеческими ценностями Здорового образа жизни,
Добра, Истины и Красоты.
Цели и задачи Программы
Программа разработана в соответствии с «Федеральными государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной
программы дошкольного образования» и направлена на:
– формирование общей культуры личности;
– развитие физических, интеллектуальных, творческих способностей, обеспечивающих социальную успешность;
– укрепление здоровья детей, профилактику (коррекцию) отклонений в физическом и (или) психическом развитии.
В ФГТ указано на необходимость «разностороннего развития детей с
учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-личностному, познавательноречевому и художественно-эстетическому».
В Программе социально-личностное развитие рассматривается как
стратегическая цель – развитие личности (социальное и персональное).
Для реализации стратегической цели педагог должен владеть стратегиями социального развития ребёнка (в семье и группе сверстников) и персонального, которые будут изложены в методических рекомендациях.
В соответствии с требованиями личностно-ориентированного образования, Программа направлена на реализацию стратегической цели –
комплексное развитие личности ребёнка в ходе овладения практическими компетенциями.
При определении стратегической цели авторы Программы основывались на «принципе единства деятельности, сознания и личности»
(А.Н. Леонтьев, А.А. Леонтьев и др.), согласно которому развитие личности ребёнка, его сознания происходит в деятельности. При этом в сознании ребёнка формируется «детская картина мира»; при овладении
деятельностью ребёнок создаёт «детскую субкультуру».
Данная цель ориентирована на достижение предполагаемого результата: созидание «человека-деятеля», готового и способного к свободному выбору, принятию ответственных (а не ответных) решений, проявляющего социальную активность, самостоятельность, творческий потенциал.
Стратегическая цель реализуется в ходе воспитательнообразовательной деятельности путём решения развивающих, воспитательных и образовательных задач.
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Развивающие задачи связаны с социальным и персональным развитием каждого ребёнка.
Социальное развитие ребёнка проявляется в его способности устанавливать контакт в общении и совместной деятельности, взаимодействовать со сверстниками, проявлять социальную активность, уметь
договариваться и решать спорные вопросы, аргументируя свою точку
зрения.
Персональное развитие личности связано с созданием условий для
гармоничного развития всех сфер личности: смысловой, которая доминирует в сознании современных детей; сенсомоторной; эмоциональной;
ментальной (речемыслительной); волевой.
Персональное развитие ребёнка нацелено на раскрытие способностей каждого ребёнка: физических, гуманитарных, естественноматематических, художественно-эстетических.
Воспитательные задачи связаны с воспитанием положительного,
эмоционально-ценностного отношения ребёнка к окружающему миру,
с развитием эмоциональных переживаний, чувств, социального опыта,
с формированием духовно-нравственных ценностей.
Воспитательные задачи ориентированы на создание эмоционального
комфорта, ощущения радости от совместной деятельности и общения
ребёнка со взрослыми и сверстниками.
Образовательные задачи направлены на удовлетворение познавательных потребностей, формирование познавательной активности ребёнка в разных видах деятельности; на формирование в сознании ребёнка «детской картины мира».
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РАЗДЕЛ II.
РЕЖИМ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Правильный режим дня в образовательном учреждении – это рациональное и разумное чередование различных видов детской деятельности и отдыха детей в течение времени пребывания их в ДОУ. Основным
условием правильной организации режима является его соответствие
возрастным психофизиологическим особенностям детей.
При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать
также индивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.д.). Чем больше режим работы детского сада приближен к индивидуальным особенностям ребёнка,
тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше
активность.
ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РЕЖИМА ДНЯ

В режиме дня необходимо выделять достаточное время для самостоятельной деятельности детей (в соответствии с требованиями СанПиН –
не менее 3 часов в день для каждого возраста).
Кроме того, целесообразно каждый день выделить время для чтения
детям (не менее 30 минут в день). Желательно, чтобы взрослые создали в группе некоторые традиции чтения-слушания: чтение перед сном,
чтение с продолжением. Такое чтение не должно стать обязательным
для дошкольников (дети сами выбирают – слушать или играть, заниматься своими делами). Главное, чтобы процесс чтения был для детей
увлекательным и интересным.
Общие рекомендации по организации жизнедеятельности детей младшего дошкольного возраста, охране и укреплению их здоровья
Главным условием организации жизни дошкольников младшего возраста является создание у детей чувства эмоционального комфорта и
психологической защищённости, ребёнку важно чувствовать себя любимым, неповторимым. Во многом это обеспечивается отношением к ребёнку воспитателя. Недопустимы в общении с малышом окрики, угрозы, наказания. Важны поддержка, поощрения, добрая улыбка, ласково
произносимое имя ребёнка. Это значительно облегчит для него процесс
адаптации и привыкания к новым взрослым и сверстникам.
Здоровый образ жизни требует соблюдения всех гигиенических норм
в подборе мебели и оборудования, светового и температурного режима,
рациональной организации режима дня и обдуманном выборе методов закаливания и оздоровления дошкольников. Важная роль в сохранении и
умножении здоровья малышей принадлежит психическому состоянию и
самочувствию детей. Положительные эмоции создают радостное настроение, стимулируют жизненный тонус, повышают активность ребёнка.
В приобщении детей к здоровому образу жизни важное значение приобретает освоение дошкольниками основ культуры гигиены
и двигательной деятельности. Воспитатель приучает детей бережно
относиться к своим вещам, учит пользоваться предметами личной
гигиены (зубная щётка, полотенце, носовой платок, расчёска) по мере
необходимости и при этом сам является образцом для подражания.
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Дети осваивают навыки аккуратной еды, умение правильно пользоваться ложкой, вилкой (к концу четвёртого года), салфеткой. Воспитатель учит соблюдать опрятность, самим или с помощью взрослых
устранять непорядок.
В течение дня воспитатель должен обогащать двигательный опыт
разнообразными видами физических упражнений и подвижных игр,
содействовать правильному выполнению движений в соответствии с образцом взрослого (правильное положение тела, заданное направление),
привлекать детей к коллективным формам организации двигательной
активности, формировать умение выполнять знакомые движения легко
и свободно, ритмично и согласованно, ориентируясь в пространстве и
сохраняя равновесие.
Охрана жизни, здоровья дошкольника предполагает прежде всего
исключение воздействия неблагоприятных факторов на физическое и
психологическое состояние ребёнка. Ведущая роль в этом принадлежит
правильной организации жизни детей в дошкольном учреждении, контролю за их деятельностью и играми со стороны взрослых.
Постепенно возрастает собственная роль ребёнка в предупреждении
неблагоприятных и опасных ситуаций. Для этого важно формировать у
него чувство осторожности, прививать ему знание основ безопасности.
Воспитатель учит детей беречь своё здоровье (не ходить в мокрой обуви, влажной одежде и др.), следить за своим самочувствием, объясняет
детям, как оберегать глаза от травм, яркого солнца, попадания песка,
пыли, не смотреть телепередачи длительно и на близком расстоянии от
экрана, строго регламентировать по времени занятия с компьютером,
следить за осанкой. Необходимо приучать детей к осторожности при
встрече с животными, предупреждать их о свойствах ядовитых растений, развивать у них представление о некоторых опасных жидкостях,
газообразных веществах, огне, недоброкачественных продуктах, об
опасности приёма лекарственных препаратов.
Ребёнка следует научить правильно вести себя в новых, необычных для него жизненных обстоятельствах, при встрече с незнакомыми людьми. У ребёнка вырабатывается представление о необходимости
самому заботиться о своём здоровье: он не должен общаться с детьми и
взрослыми, больными острым респираторным заболеванием. Ребёнку
разъясняют пользу для здоровья закаливающих процедур, правильного питания (не переедать, не злоупотреблять сладкими, мучными, жирными продуктами, есть больше овощей и фруктов).
Общие рекомендации по организации жизнедеятельности детей
среднего дошкольного возраста, охране и укреплению их здоровья
Воспитатель уделяет много внимания тому, чтобы научить детей
быть более самостоятельными в выполнении режимных процессов. Поэтому при их организации (одевание на прогулку, умывание, отход ко
сну) предпочтение отдаётся подгрупповым формам работы. Состав подгрупп не является случайным, а формируется воспитателем, исходя из
наиболее благоприятных для детей обстоятельств. Педагог специально
создаёт ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт дружеского общения, внимания к сверстнику. Это ситуации взаимной поддержки и взаимной помощи детей, проявления внимания к старшим,
заботы о младших, бережного отношения к вещам и игрушкам, гуманного отношения к животным: «Помоги другу», «Поделись с другим»,
«Нашим животным с нами хорошо», «Мы – помощники в группе» и др.
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Возрастающие физические возможности, стремление к самостоятельности позволяют не только развивать у них чувство уверенности
в собственных силах при выполнении процессов самообслуживания
(одевание, умывание), но и включать детей в несложный хозяйственнобытовой труд семьи и детского сада (сервировка стола, мытьё игрушек,
вытирание пыли и т.д.). Задача педагога заключается в том, чтобы научить ребёнка выполнять трудовые процессы целостно: от постановки
цели до получения результата, помочь освоить рациональные способы
выполнения трудовых операций, научиться самому контролировать
промежуточные и итоговые результаты своего труда.
В этом возрасте вводятся дежурства, длительные трудовые поручения. Включение в совместную трудовую деятельность способствует
становлению у ребёнка образа себя как значимого субъекта в системе
межличностных отношений со сверстниками.
Важной задачей укрепления и умножения здоровья ребёнка является организация здорового образа жизни, что предполагает удовлетворение важнейших жизненных потребностей ребёнка, создание условий
для его полноценной жизнедеятельности, правильного режима активности и отдыха. Пятилетние дошкольники интенсивно растут, поэтому
важен контроль за соответствием высоты мебели росту детей.
Задача воспитателя – создавать положительное состояние у детей,
организовывать рациональный двигательный режим, предупреждать
детское утомление разумным чередованием разнообразной активной
деятельности и отдыха.
Особое внимание уделяет воспитатель освоению основ гигиенической
и двигательной деятельности. Возрастает уровень самосознания, формируется образ физического Я, связанный с особенностями своего тела,
двигательными возможностями. У детей 5-го года жизни необходимо формировать некоторые доступные возрасту представления об охране своего
здоровья (нельзя есть немытые фрукты, садиться за стол с грязными руками, есть много сладкого и т.д.). Воспитатель формирует положительное
отношение к процессам умывания, одевания, приведения в порядок своего
внешнего вида (причёсывание, чистка зубов, одежды); понятие о культуре еды; понимание того, что окружающие одобряют действия, связанные
с соблюдением правил гигиены и опрятности, и осуждают проявления неряшливости, неопрятной еды и пр. Ребёнок осваивает знание правильной
последовательности процессов умывания и одевания, названий предметов
и действий, связанных с умыванием, культурой еды, одеванием; усваивает ряд правил поведения за столом (правильно держать ложку и вилку, не
крошить хлеб, есть аккуратно, не разговаривать, не прожевав пищу, пользоваться салфеткой, благодарить после еды). Интерес к освоению навыков
культуры гигиены подкрепляется произведениями фольклора (потешками, небольшими стихотворениями, поговорками), связанными с выполнением культурно-гигиенических правил.
Важно постоянно отмечать детей, которые самостоятельно пользуются носовым платком, аккуратно обращаются с одеждой, правильно
кушают; в присутствии родителей выражать своё удовлетворение от
достижений ребёнка. Совместные усилия воспитателей и родителей
помогут ребёнку в осознанном усвоении и самостоятельном использовании навыков культуры гигиены.
Двигательная активность детей 5-го года жизни значительно возрастает, в ней ярко выражены индивидуальные различия. У детей заметно
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возрастает интерес не только к процессу выполнения движений, но и
к результатам их выполнения. По существу, в этом возрасте ребёнок
готов приступить к разучиванию отдельных сторон техники основных
общеразвивающих упражнений. Чтобы ребёнок лучше выделял и понимал учебную задачу, целесообразно показ и объяснение отделять от
момента выполнения движений.
Рекомендуется поручать детям ведущие роли в играх, показ упражнений. Копировать движения сверстника не только интереснее, но и
значительно проще.
Воспитатель должен формировать умение правильно выполнять
основные движения, развивать элементы произвольности во время выполнения двигательных заданий, способствовать естественному процессу развития координации, ориентировки в пространстве, чувства
равновесия; воспитывать личностные качества (активность, самостоятельность, инициативу, творчество). Закаливание детей производится с
использованием различных средств и методов.
Необходимо обращать внимание детей на начальные признаки заболевания (озноб, головная боль, кашель), познакомить с основными
правилами поведения при болезни (лежать в постели, пить лекарства).
Воспитатель напоминает детям о необходимости оберегать глаза от попадания инородных частиц, от перенапряжения; объясняет, почему
нельзя есть в транспорте, на улице, в других не предназначенных для
этого местах, а также во время игр; почему при появлении жажды следует пить только кипячёную воду. Необходимо приучать ребёнка, по
мере адаптации к различным жизненным ситуациям, оберегать себя
от возможных травм, ушибов, падений, учить предвидеть возможную
опасность, находить способы избегать её. Ребёнка следует научить проявлять осторожность при встрече с незнакомыми людьми (не входить с
посторонними в лифт, не уходить с территории детского сада без разрешения воспитателя), избегая при этом запугивания. Взрослый обучает
ребёнка правилам поведения на улице при переходе дорог и перекрёстков.
В привычной обстановке самостоятельно выполнять знакомые правила общения со взрослыми (здороваться, прощаться, обращаться на
«вы»). Проявлять доброжелательное отношение к воспитателю, родителям. Говорить со старшими в доброжелательном тоне, приветливо
отвечать на вопросы. Обращаться к сверстникам по имени, избегать
грубого тона. Уметь выразить в общении с товарищами свои замыслы
понятно для окружающих: повторить, если другие не поняли; задать
вопрос, если сам не понял другого. Ласково обращаться к малышам,
уметь проявлять терпение, нежность.
Общие рекомендации по организации жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста, охране и укреплению их здоровья
Организация жизни старших дошкольников в детском саду строится
с учетом их важнейших социальных потребностей: в старшем дошкольном возрасте закрепляются и углубляются представления и практические умения детей в области гигиены. Задача воспитателя – способствовать образованию устойчивых культурно-гигиенических привычек,
побуждать детей охотно и с удовольствием выполнять все культурногигиенические правила. Гигиенические навыки у детей старшего дошкольного возраста становятся достаточно устойчивыми. Они могут
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уже самостоятельно и осознанно выполнять многие гигиенические и
закаливающие водные процедуры – правильно и своевременно мыть
руки, умываться, чистить зубы утром и вечером, мыть ноги ежедневно
перед сном, полоскать рот после приёма пищи, пользоваться носовым
платком, подмываться, быть опрятными и аккуратными, причёсываться, следить за своим внешним видом.
Укрепить ценные гигиенические привычки помогают весёлые поговорки, пословицы, стихи, а также шефство старших дошкольников над
малышами. Вся работа по воспитанию гигиенической культуры у детей
осуществляется воспитателем в тесном сотрудничестве с семьёй.
Воздушный и тепловой режим, освещённость групповой комнаты
должны соответствовать принятым гигиеническим нормам. Возраст
5–7 лет характеризуется активизацией ростового процесса, что требует постоянного подбора мебели соответственно росту детей.
В старшем дошкольном возрасте у детей хорошо развиты крупные
мышцы туловища и конечностей, но мелкие мышцы, особенно кистей рук,
всё ещё слабы. Для их развития воспитатель использует пальчиковую
гимнастику, занятия рукоделием, изобразительную деятельность, разнообразные графические упражнения: штриховки, закрашивания контурных изображений, рисование узоров, копирование орнаментов и др.
В течение шестого и седьмого года жизни совершенствуются основные нервные процессы – возбуждение и особенно торможение. Это
благоприятно сказывается на возможностях саморегуляции. Дети начинают чаще воздерживаться от нежелательных действий. Но в целом
способность к произвольной регуляции своей активности всё ещё выражена недостаточно. Дошкольники осваивают начальные представления
о здоровье и здоровом образе жизни, о значении гигиенических процедур (для чего необходимо мыть руки, чистить зубы и пр.), закаливания,
занятий спортом, утренней гимнастики, активного пребывания на свежем воздухе для укрепления здоровья. Формируется представление о
гигиенических основах организации деятельности (необходимость достаточной освещённости, свежего воздуха, правильной позы и пр.).
При подготовке к приёму пищи дошкольники должны уметь накрывать столы, а во время еды пользоваться всеми приборами (ложкой,
вилкой, ножом), быть аккуратными и чистоплотными. На шестом году
жизни заметно расширяется двигательный опыт, активно развиваются
двигательные и познавательные способности.
Возрастают резервные возможности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, особенно при проведении занятий на открытом воздухе и применении беговых и прыжковых упражнений. Необходимо приучать детей
заботиться о собственном здоровье и здоровье окружающих, формировать
элементарные представления о том, что полезно, а что вредно и почему. У
старших дошкольников существенно повышается уровень произвольного управления своими движениями. У них появляется интерес к качеству
выполнения движений и количественным показателям. Следует приучать
детей осмысленно относиться к достижению точности и правильности выполнения движений, соответствия их образцу. Особенно это важно при
усвоении детьми новых сложно-координированных двигательных действий: прыжков в длину и высоту с разбега, метания и др.
Совершенствование ранее освоенных движений целесообразно осуществлять путём многократного повторения действий в подвижных
играх, играх-эстафетах, а также специально создавать условия для са-
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мостоятельной деятельности: иметь крупные и мелкие пособия и игры
(кегли, серсо, бадминтон и др.), свободное пространство для бега, прыжков, метания, катания на велосипеде.
Важное значение в этом возрасте имеет направленность на достижение
коллективного результата при проведении подвижных игр, физических
упражнений в соревновательной форме. В процессе коллективных игр и
соревнований воспитатель учит детей проявлять уважение к товарищам,
оказывать им необходимую помощь. Играя и занимаясь с детьми, воспитатель способствует развитию у них двигательных умений и навыков, необходимых физических качеств и общей выносливости организма. В целом
затрата времени на двигательную деятельность в старшем возрасте для
ребёнка должна составлять не менее 10 часов в неделю. Необходимо обращать внимание на безопасность во время занятий физической культурой,
закреплять правила безопасности у дошкольников.
Старшие дошкольники должны обладать знаниями о пользе физической культуры для здоровья.
Система закаливания включает как специальные закаливающие процедуры, так и элементы закаливания в повседневной жизни. Последнее
не менее важно, чем специальные мероприятия, так как оно составляет
основу здорового образа жизни ребёнка. Выбор средств и способов закаливания определяется соответствующими условиями в дошкольном
учреждении, состоянием здоровья и подготовленностью ребёнка. Наиболее эффективно комплексное применение закаливающих факторов
в различных вариантах и сочетаниях. Закаливание организма можно
начинать в любое время года, но осуществлять его только при хорошем
самочувствии и положительном эмоциональном настрое ребёнка.
Безопасность детей в дошкольном учреждении обеспечивается созданием условий для их физического и психологического благополучия,
предупреждения травматизма.
Одно из основных условий безопасности дошкольников – развитие
у них самостоятельности, ответственности и понимания значения правильного поведения для охраны своей жизни и здоровья. Дети должны иметь четкое представление о поведении при возможных встречах
и случайном общении с незнакомыми людьми (в магазине, в лифте, на
улице). У детей старшего дошкольного возраста необходимо формировать представления о взаимосвязи природы и человека и влиянии
окружающей среды на здоровье. Дети старшего дошкольного возраста
должны иметь представление о том, что полезно и что опасно для здоровья, о мерах предупреждения некоторых заболеваний, в том числе и
инфекционных; об основах здорового образа жизни.
Нужно научить детей простейшим приёмам оказания первой помощи
сверстникам в экстремальных ситуациях. Детей приучают к осторожности во время купания в водоёмах и бассейне. Детей обучают умению ориентироваться на дорогах, при переходе улиц, перекрестков. Воспитатель
обучает детей основам правильного поведения при встрече с бездомными
и незнакомыми животными. Важно сформировать установку на то, что
принимать пищу можно только в специально предназначенных для этого
местах. Ребёнок старшего дошкольного возраста должен знать адрес своего места жительства и уметь при необходимости обратиться за помощью
к сотруднику полиции. Дети должны понимать, почему нельзя общаться
с заболевшими детьми или взрослыми и как можно самому уберечься от
заболевания при случайных контактах с больными.
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ЕЖЕДНЕВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ

В Программе представлен Примерный вариант режима пребывания
детей в образовательном учреждении.
ДОУ самостоятельно разрабатывает режимы для каждой возрастной группы, учитывая время года, длительность светового дня, особенности климата в регионе, возраст детей, наличие бассейна и т.п.
Режим пребывания детей в образовательном учреждении должен
представлять собой описание ежедневной организации жизни и деятельности детей в зависимости от их возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей, предусматривать личностноориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности (самостоятельной; трудовой, двигательной, игровой, музыкальной,
продуктивной, познавательно-исследовательской, художественной, деятельности общения, восприятия художественного произведения).
Примерный режим дня
Время

Режимные моменты

Характер деятельности воспитателя, педагогов

7.00–8.20

Утренний приём, игры (по воз- Образовательная деятельность
можности – на улице), зарядка, гигиенические процедуры

8.20-8.30

Подготовка к завтраку

Образовательная деятельность

8.30–9.00

Завтрак

Присмотр и уход

9.00–9.20

Игры

Образовательная деятельность

9.20–10.00

Организованная совместная Образовательная деятельность
образовательная
деятельность (общая длительность,
включая перерыв)

10.00–12.00

Подготовка к прогулке, прогул- Образовательная деятельность
ка, возвращение с прогулки

12.00–12.30

Игры

Образовательная деятельность

12.30–12.40

Подготовка к обеду

Образовательная деятельность

12.40–13.10

Обед

Присмотр и уход

13.10–13.20

Подготовка ко сну

Образовательная деятельность

13.20–15.20

Сон

Присмотр и уход

15.20–15.40

Постепенный подъём, воз- Образовательная деятельность
душные, водные процедуры

15.40–15.45

Подготовка к полднику

Образовательная деятельность

15.45–16.00

Полдник

Присмотр и уход

16.00–17.00

Игры, досуги, кружки, орга- Образовательная деятельность
низованная совместная образовательная деятельность
(для младшей, средней и подготовительной групп)

17.00–18.00

Подготовка к прогулке, про- Образовательная деятельность
гулка, возвращение с прогулки
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Время

Режимные моменты

Характер деятельности воспитателя, педагогов

18.00–18.05

Подготовка к ужину

Образовательная деятельность

18.05–18.30

Ужин

Присмотр и уход

до 19.00

Игры. Уход домой

Образовательная деятельность

При этом необходимо учитывать, что образовательная деятельность
включает в себя
- собственно образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности;
- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных
моментов;
- самостоятельную деятельность детей (не менее 3 часов в день);
- взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования.

Проектирование воспитательно-образовательного процесса
Проектирование воспитательно-образовательного процесса осуществляется в двух основных моделях организации образовательного
процесса – совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей.
Самостоятельная деятельность как свободная деятельность детей обусловливается в первую очередь предметно-развивающей образовательной средой.
Предметно-развивающая среда (для организации самостоятельной деятельности детей младшего дошкольного возраста)
Среда организуется с учётом возможности для детей играть и заниматься отдельными подгруппами, а пособия, игрушки располагаются
так, чтобы не мешать свободному перемещению детей. Задача воспитателя – создавать положительное состояние у детей, организовывать
рациональный двигательный режим, предупреждать детское утомление разумным чередованием разнообразной активной деятельности и
отдыха.
Предметно-развивающая среда в соответствии с Федеральными
государственными требованиями к условиям реализации основной
общеобразовательной программы должна соответствовать следующим
принципам:
- информативности, предусматривающей разнообразие тематики
материалов и оборудования и активности воспитанников во взаимодействии с предметным окружением;
- вариативности, определяющейся видом дошкольного образовательного учреждения, содержанием воспитания, культурными и художественными традициями, климатогеографическими особенностями;
- полифункциональности, предусматривающей обеспечение всех составляющих воспитательно-образовательного процесса и возможность
разнообразного использования различных составляющих предметноразвивающей среды;
- педагогической целесообразности, позволяющей предусмотреть
необходимость и достаточность наполнения предметно-развиваюшей
среды, а также обеспечить возможность самовыражения воспитанни-
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ков, индивидуальную комфортность и эмоциональное благополучие
каждого ребенка;
- трансформируемости, обеспечивающей возможность изменений
предметно-развивающей среды, позволяющих, по ситуации, вынести
на первый план ту или иную функцию пространства.
Предметно-развивающая среда (для организации самостоятельной деятельности детей среднего дошкольного возраста)
Предметно-развивающая среда группы организуется с учётом
возможности для детей играть и заниматься отдельными подгруппами. Пособия, игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей. Необходимо предусмотреть место для
временного уединения дошкольника, где он может подумать, помечтать.
Предметно-развивающая среда (для организации самостоятельной деятельности детей старшего дошкольного возраста)
Насыщенная предметно-развивающая среда становится основой
для организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого ребёнка, организуется так, чтобы каждый
ребёнок имел возможность заниматься любимым делом. Размещение
оборудования по секторам позволяет детям объединиться подгруппами по общим интересам (конструирование, рисование, ручной труд,
театрально-игровая деятельность; экспериментирование). Обязательными в оборудовании являются материалы, активизирующие познавательную деятельность: развивающие игры, технические устройства
и игрушки, модели, предметы для опытно-поисковой работы – магниты, увеличительные стекла, пружинки, весы, мензурки и пр.; большой
выбор природных материалов для изучения, изготовления игрушексамоделок.
Широко используются материалы, побуждающие детей к освоению
грамоты и пр. Необходимыми в оборудовании являются материалы,
стимулирующие развитие широких социальных интересов и познавательной активности детей.
Проектирование совместной образовательной деятельности
детей и взрослых
Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как
в виде непосредственно образовательной деятельности, так и в виде
образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных
моментов (утренний приём детей, прогулка, подготовка ко сну, организация питания и др.).
Организационной основой реализации Программы является Календарь тематических недель, общая идея которых – расширяющееся
по концентру познание ребёнком мира вокруг и самого себя.
В течение недели января (февраля) ежегодно Программа реализуется в каникулярном режиме (только по направлениям физического и
художественно-эстетического развития детей).
В течение двух недель в сентябре (до образовательной работы) и мае
(после образовательной работы) проводится комплексная психологопедагогическая диагностика как адекватная форма оценивания результатов освоения Программы детьми дошкольного возраста.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
СОДЕРЖАНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ПРИМЕРНОЙ ООП «ДЕТСКИЙ САД 2100»

Младший дошкольный возраст (3–4 года).
Общая тема «Путешествие по улице
и парку (на фоне времён года)»
Сентябрь
Мы и наш детский сад
Лето
Октябрь
Мы и природа

Ноябрь
Цветная страна

Декабрь
Зима

Январь
Мы и наша семья

Февраль
Наша семья

Март
Мы и наш дом

Апрель
Весна и времена года

Май
Что мы знаем и умеем
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Путешествие в зелёную страну
Растения (деревья, кусты, цветы)
Фрукты, ягоды, овощи
Домашние животные
Дикие животные
Путешествие в красную страну
Путешествие в жёлтую страну
Путешествие в оранжевую страну
Путешествие в синюю страну
Зима
Птицы зимой
Дикие звери зимой
Как мы встретим Новый год
Или Что такое Новый год
Кто мы
Какие мы
Одежда
Обувь
Моя семья. Помощь маме
Моя семья. Помощь в семье
Фиолетовая страна
Мебель
Вещи
Столовая и кухонная посуда
Чайная посуда
Весна
Весна
Путешествие в голубую страну
Части суток
Времена года. Лето
Времена года. Лето
Что мы знаем и умеем
Что мы знаем и умеем

Средний дошкольный возраст (4–5 лет).
Общая тема «Путешествие по городу, селу и лесу
(на фоне времён года)»
Сентябрь
Я и мой детский сад
(адаптация)
Октябрь
Осень

Ноябрь
Мой город (моё село)

Декабрь
Я и моя семья

Январь
Хозяйничаем дома

Февраль
Профессии людей
моего города (села)
Март
Живые обитатели
Земли
Апрель
Весна

Май
Что мы знаем и умеем

Я и мой детский сад
Наш детский сад
Какие мы
Правила нашей жизни
За овощами в огород
За фруктами в сад
В лес за грибами и ягодами
Осень
Улицы моего города (села)
Как вести себя на улице
Мы идём в магазин
Досуг в выходные (библиотека дома, музей, для
чего и как его организовать, театр дома…)
Я и моя семья
Наш дом
Зима
Зимние праздники
Мебель
Еда и посуда
Одежда, головные уборы, обувь
Профессии
Творческие профессии
Папин праздник (роль в семье)
Мамин праздник (роль в семье)
Дикие звери (в зоопарке)
Домашние животные домашние любимцы
Птицы
Рыбы, морские и речные обитатели
Весеннее пробуждение природы
Насекомые или шестиногие малыши
Сажаем растения
Откуда хлеб пришел
Транспорт
Мой календарь
Что мы знаем и умеем
«У солнышка в гостях» (Про все времена года)
Что мы знаем и умеем.
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Старший дошкольный возраст (5–6 лет).
Общая тема «Путешествие по родной стране (на фоне времён года)»
Сентябрь
Кто я
Сыновья и дочки /мальчики и девочки
Мои друзья
Октябрь
Навещаем близких
Родная страна
Место, в котором я живу (Какая она, моя осень)
Мой родной город
Россия – моя Родина
Ноябрь
Отправляясь в путь…
Путешествие по род- Транспорт
ной Земле
Помощники: глобус и карта
Не скучная дорога
Декабрь
Северный полюс
Путешествие зимы
Тундра и её обитатели
Тайга
Новый год
Январь
Кто я
Если хочешь быть здоров
Если хочешь быть здоров
Береги себя и своих близких
Февраль
Столица нашей Родины – Москва
Столица России
История Москвы
Театры и музеи Москвы
Народные праздники
Март
Устное народное творчество
Традиции родной сто- Народные промыслы
роны
Народный костюм
Мой народ
Апрель
Весна в степи
Путешествие на юг
Откуда хлеб пришёл
К лету в гости
Широка страна моя родная
Май
Часы и календари
Что мы знаем и умеем Средства связи
Что мы знаем и умеем (Театральная неделя «12
месяцев»)
Что мы знаем и умеем. «Наша книга знаний»
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Подготовительная группа (6–7 лет).
Общая тема «Путешествие по миру (на фоне времён года)»
Сентябрь
Подготовка к путешествию
Воспоминание о лете.

Октябрь
Россия – многонациональная страна

Ноябрь
Путешествие в Европу

Декабрь
Путешествие в Америку

Январь
Путешествие в Африку

Февраль
Путешествие в Австралию и Азию

Март
По морю, по океану

Апрель
Путешествие по земле и не только…

Май
Что мы знаем и умеем

Как жить с людьми (правила
общежития).
Путешествие в прошлое России
Путешествие в прошлое России
Россия - наш общий дом
Я – гражданин России
Подготовка к путешествию
Подготовка к путешествию
Путешествие в Европу
Путешествие в Европу
Путешествие в Америку
Путешествие в Америку
В гостях у индейцев.
Новый год
Маски на лице и в жизни
Путешествие в Африку.
Что скрывали пирамиды
Путешествие в Австралию
Путешествие в Австралию
Путешествие в Азию
Путешествие в Азию
Путешествие в Антарктиду.
Полярники
По морю, по океану
Путешествие на морское дно
Почему люди такие разные
Чудеса, да и только
Космическое путешествие
Открытия науки: от арабских цифр к
роботу и компьютеру
Путешествие в будущее (машина
времени)
И помнит мир спасенный
Я – гражданин мира
Голубая планета
Кругосветное путешествие
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Непосредственно образовательная деятельность реализуется
через организацию различных видов детской деятельности (игровой,
двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной,
продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также деятельности общения, восприятия художественной литературы) или их
интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы,
выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения
конкретных образовательных задач.
Объём образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной деятельности, так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов) является примерным. Педагоги
вправе самостоятельно корректировать (увеличивать или уменьшать)
ежедневный объём образовательной нагрузки при планировании работы по реализации Программы в пределах максимально допустимого объёма образовательной нагрузки, установленных действующими
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН).
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОВМЕСТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ РАЗВИТИЯ
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Направление: Физическое развитие
Образовательная область: Физическая культура
При реализации образовательной области «Физическая культура»
необходимо учитывать, что в общем объёме непосредственно образовательной деятельности и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, учитываются следующие мероприятия:
- утренняя гимнастика;
- подвижные, спортивные игры, физические упражнения и другие
виды двигательной активности или физкультурные занятия (в помещении и на улице).
3–4 года
Задачи и содержание
работы

Формы организованной Формы ор- Рекоменобразовательной
ганизации дации по
деятельности
детей
времени (в
неделю)
Непосредственно образовательная деятельность
Фронталь- 15 мин
Развитие физических Подвижные игры и
ная
качеств
(скоростных, упражнения
силовых, гибкости, вы- Подвижные игры имита- Подгрупповая
носливости и координа- ционного характера
ции)
Игры на прогулке
Занятия физической
культурой в помещении
и на воздухе

Накопление и обогащение
двигательного
опыта детей (овладение
основными движениями)
Приучать детей ходить
и бегать свободно, естественно координируя
движения рук и ног, не
шаркая ногами, не опуская головы; добиваться
овладения разными видами ходьбы и бега.

Занятия физической
культурой в помещении
и на воздухе
Подвижные игры и
упражнения
Подвижные игры имитационного характера
Подвижные игры на
прогулке
Физкультурные досуги
Дни здоровья
Неделя здоровья

Фронталь- 15 мин
ная
Подгрупповая
Индивидуальная
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Задачи и содержание
работы

Формы организованной Формы ор- Рекоменобразовательной
ганизации дации по
деятельности
детей
времени (в
неделю)
Учить прыгать, энергич- Занятия физической
Фронталь- 15 мин
но отталкиваясь двумя
культурой в помещении ная
ногами и мягко призем- и на воздухе
Подгрупляясь.
Подвижные игры и
повая
упражнения
ИндивидуПодвижные игры имита- альная
ционного характера
Подвижные игры на
прогулке
Упражнять в ползании и Занятия физической
Фронталь- 15 мин
лазанье, бросании и от- культурой в помещении ная
талкивании предметов
и на воздухе
Подгрупповая
при катании, ловле (не
Подвижные игры и
Индивидуприжимая к груди).
упражнения
Подвижные игры имита- альная
ционного характера
Подвижные игры на
прогулке

Упражнять в сохранении равновесия.

Занятия физической
культурой в помещении
и на воздухе
Подвижные игры и
упражнения
Подвижные игры имитационного характера
Подвижные игры на
прогулке

Фронталь- 15 мин
ная
Подгрупповая
Индивидуальная

Учить
поддерживать Занятия физической
правильную осанку.
культурой в помещении
и на воздухе
Подвижные игры и
упражнения
Подвижные игры имитационного характера
Подвижные игры на
прогулке
Физкультурные досуги
Дни здоровья
Неделя здоровья

Фронталь- 15 мин
ная
Подгрупповая
Индивидуальная
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Задачи и содержание
работы

Формирование у воспитанников потребности
в двигательной активности и физическом совершенствовании
Приучать действовать
совместно, в общем для
всех темпе, начинать и
заканчивать упражнения одновременно. Учить
детей
самостоятельно
выполнять простейшие
построения и перестроения, находить своё место
в групповых построениях.

Формы организованной Формы ор- Рекоменобразовательной
ганизации дации по
деятельности
детей
времени (в
неделю)
Фронталь- 15 мин
Занятия физической
культурой в помещении ная
Подгрупи на воздухе
повая
Подвижные игры и
упражнения
ИндивидуПодвижные игры имита- альная
ционного характера
Подвижные игры на
прогулке
Физкультурные досуги
Дни здоровья

Учить детей выполнять Занятия физической
танцевальные
движе- культурой в помещении
ния
и на воздухе
Физкультурные досуги
Дни здоровья
Совместные действия
детей
Танцы
Показ взрослым танцевальных, музыкальноритмичных движений

Фронталь- 15 мин
ная
Подгрупповая
Индивидуальная

Учить кататься на санках, садиться на трёхколесный велосипед, кататься на нём и сходить.
Учить надевать и снимать лыжи, ставить их
на место, ходить на лыжах.
Учить погружаться в
воду.

Фронталь- 15 мин
ная
Подгрупповая
Индивидуальная

Занятия физической
культурой в помещении
и на воздухе
Подвижные игры и
упражнения
Подвижные игры имитационного характера
Подвижные игры на
прогулке
Физкультурные досуги
Дни здоровья
Совместные действия
детей
Дидактические игры с
элементами движения
Плавание
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Задачи и содержание
работы

Учить детей выполнять
правила в подвижных
играх, быстро реагировать на сигнал, развивать интерес к ним, воспитывать желание заниматься физическими
упражнениями.

Формы организованной Формы ор- Рекоменобразовательной
ганизации дации по
деятельности
детей
времени (в
неделю)
Фронталь- 15 мин
Занятия физической
культурой в помещении ная
Подгрупи на воздухе
повая
Подвижные игры и
Индивидуупражнения
Подвижные игры имита- альная
ционного характера
Подвижные игры на
прогулке
Физкультурные досуги
Дни здоровья
Совместные действия
детей
Дидактические игры с
элементами движения

Образовательная деятельность, осуществляемая
в ходе режимных моментов
Развитие физических
качеств
(скоростных,
силовых, гибкости, выносливости и координации)
Развивать физические
качества детей.

Оздоровительные прогулки
Утренняя гимнастика
Упражнения и подвижные игры во второй половине дня

Фронталь- 10 мин
ная
Подгрупповая
Индивидуальная

Накопление и обогащение
двигательного
опыта детей (овладение
основными движениями)
Приучать детей ходить
и бегать свободно, естественно координируя
движения рук и ног, не
шаркая ногами, не опуская головы; добиваться
овладения разными видами ходьбы и бега.

Оздоровительные прогулки
Утренняя гимнастика
Упражнения и подвижные игры во второй половине дня
Закаливающие процедуры (ходьба босиком по
ребристым дорожкам до
и после сна)

Фронталь- 15 мин
ная
Подгрупповая
Индивидуальная

Учить прыгать, энергично отталкиваясь двумя
ногами и мягко приземляясь.

Оздоровительные прогулки
Утренняя гимнастика
Упражнения и подвижные игры во второй половине дня

Фронталь- 10 мин
ная
Подгрупповая
Индивидуальная
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Задачи и содержание
работы

Формы организованной Формы ор- Рекоменобразовательной
ганизации дации по
деятельности
детей
времени (в
неделю)
Упражнять в ползании и Оздоровительные про- Фронталь- 10 мин
лазанье, бросании и от- гулки
ная
талкивании предметов
Утренняя гимнастика
Подгруппри катании, ловле (не
Упражнения и подвиж- повая
прижимая к груди).
ные игры во второй поИндивидуловине дня
альная
Упражнять в сохранеОздоровительные про- Фронталь- 10 мин
нии равновесия.
гулки
ная
Утренняя гимнастика
ПодгрупУпражнения и подвиж- повая
ные игры во второй поИндивидуловине дня
альная
Учить
поддерживать Оздоровительные проправильную осанку.
гулки
Утренняя гимнастика
Упражнения и подвижные игры во второй половине дня
Закаливающие процедуры (ходьба босиком по
ребристым дорожкам до
и после сна)

Фронталь- 10 мин
ная
Подгрупповая
Индивидуальная

Формирование у воспитанников потребности
в двигательной активности и физическом совершенствовании
Приучать действовать
совместно, в общем для
всех темпе, начинать и
заканчивать упражнения одновременно. Учить
детей
самостоятельно
выполнять простейшие
построения и перестроения, находить своё место
в групповых построениях.
Учить детей выполнять
танцевальные
движения.

Оздоровительные прогулки
Утренняя гимнастика
Упражнения и подвижные игры во второй половине дня

Фронталь- 10 мин
ная
Подгрупповая
Индивидуальная

Оздоровительные прогулки
Утренняя гимнастика
Упражнения и подвижные игры во второй половине дня

Фронталь- 10 мин
ная
Подгрупповая
Индивидуальная
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Задачи и содержание
работы

Формы организованной Формы ор- Рекоменобразовательной
ганизации дации по
деятельности
детей
времени (в
неделю)
Оздоровительные про- Фронталь- 10 мин
гулки
ная
Утренняя гимнастика
ПодгрупУпражнения и подвиж- повая
ные игры в воде
ИндивидуВоздушные ванны
альная

Учить кататься на санках, садиться на трёхколесный велосипед, кататься на нём и сходить.
Учить надевать и снимать
лыжи, ставить их на место, ходить на лыжах.
Учить погружаться в
воду.
Учить детей выполнять Оздоровительные про- Фронталь- 10 мин
правила в подвижных гулки
ная
играх, быстро реагиро- Утренняя гимнастика
Подгрупвать на сигнал, разви- Упражнения и подвиж- повая
Индивидувать интерес к ним, вос- ные игры во второй поальная
питывать желание за- ловине дня
ниматься физическими
упражнениями.
Самостоятельная деятельность детей
Развитие
физических Подвижные игры
Подгрупкачеств (скоростных, си- Индивидуальные игры и повая
ловых, гибкости, вынос- упражнения
Индивидуливости и координации) Спортивные упражнеальная
Развивать физические ния
качества детей.
Накопление и обога- Подвижные игры
Подгрупщение
двигательного Индивидуальные игры и повая
опыта детей (овладение упражнения
Индивидуосновными движения- Спортивные упражнеальная
ми)
ния
Приучать детей ходить
и бегать свободно, естественно координируя
движения рук и ног, не
шаркая ногами, не опуская головы; добиваться
овладения разными видами ходьбы и бега.
Учить прыгать, энергич- Подвижные игры
Подгрупно отталкиваясь двумя
Индивидуальные игры и повая
ногами и мягко призем- упражнения
Индивидуляясь.
Спортивные упражнения альная
Упражнять в ползании и Подвижные игры
Подгруплазанье, бросании и от- Индивидуальные игры и повая
талкивании предметов
упражнения
Индивидупри катании, ловле (не
Спортивные упражнеальная
прижимая к груди).
ния
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Задачи и содержание
работы

Упражнять в сохранении равновесия.

Учить
поддерживать
правильную осанку.

Формы организованной Формы ор- Рекоменобразовательной
ганизации дации по
деятельности
детей
времени (в
неделю)
Подвижные игры
ПодгрупИндивидуальные игры и повая
упражнения
ИндивидуСпортивные упражнеальная
ния
ПодгрупПодвижные игры
Индивидуальные игры и повая
Индивидуупражнения
Спортивные упражнения альная
Подвижные игры и
Подгрупупражнения
повая
Игры на свежем воздухе Индивидуальная

Формирование у воспитанников потребности
в двигательной активности и физическом совершенствовании
Приучать действовать совместно, в общем для всех
темпе, начинать и заканчивать упражнения одновременно. Учить детей самостоятельно выполнять
простейшие построения
и перестроения, находить
своё место в групповых
построениях.
Учить детей выполнять Подвижные игры и
танцевальные
движе- упражнения
ния
Предоставление детям
возможности самостоятельно танцевать
Учить кататься на сан- Подвижные игры и
ках, садиться на трёх- упражнения
колесный велосипед, ка- Игры на свежем воздухе
таться на нём и сходить. Спортивные упражнеУчить надевать и снимать ния
лыжи, ставить их на место, ходить на лыжах.
Учить погружаться в
воду.
Учить детей выполнять Подвижные игры и
правила в подвижных упражнения
играх, быстро реагиро- Игры на свежем воздухе
вать на сигнал, разви- Спортивные упражневать интерес к ним, вос- ния
питывать желание заниматься физическими
упражнениями.

Подгрупповая
Индивидуальная
Подгрупповая
Индивидуальная

Подгрупповая
Индивидуальная
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4-5 лет
Задачи и содержание
работы

Формы организованной
образовательной
деятельности

Формы
организации детей

Непосредственно образовательная деятельность
ФронРазвитие
физиче- Подвижные игры
ских качеств (ско- Игры и упражнения на про- тальная,
подгрупростных,
силовых, гулке
повая
гибкости, выносливо- Занятия физической кульсти и координации) турой в помещении и на возПродолжать раздухе
вивать физические
Подвижные игры имитацикачества: быcтроту,
онного характера
выносливость, ловСовместные действия детей
кость и др.
Физкультурные досуги
Соревнования
Дни здоровья
Неделя здоровья
Физкультурные минутки
Занятия на тренажёрах
Накопление и обога- Подвижные игры
Фронщение двигательного Игры и упражнения на про- тальная,
опыта детей (овладе- гулке
подгрупние основными дви- Занятия физической кульповая
жениями)
турой в помещении и на возРазвивать и совердухе
шенствовать двигаПодвижные игры имитацительные умения и на- онного характера
выки детей. ЗакрепСовместные действия детей
лять умения ходить и Физкультурные досуги
бегать с согласованСоревнования
ными движениями
Дни здоровья
рук и ног. Учить беНеделя здоровья
гать легко, ритмично, Физкультурные праздники
энергично, отталкиваясь носком.
Учить ползать, проПодвижные игры
Фронлезать, подлезать,
Игры и упражнения на про- тальная,
перелезать через
гулке
подгруппредметы.
Занятия физической кульповая
турой в помещении и на воздухе
Подвижные игры имитационного характера
Совместные действия детей
Физкультурные досуги
Соревнования
Дни здоровья
Неделя здоровья
Физкультурные праздники
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Рекомендации по
времени
(в неделю)
20 мин

20 мин

20 мин

Задачи и содержание
работы

Формы организованной
образовательной
деятельности

Формы
организации детей

Рекомендации по
времени
(в неделю)
20 мин

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).

Подвижные игры
Игры и упражнения на прогулке
Занятия физической культурой в помещении и на воздухе
Подвижные игры имитационного характера
Совместные действия детей
Физкультурные досуги
Соревнования
Дни здоровья
Неделя здоровья
Физкультурные праздники

Фронтальная,
подгрупповая

Закреплять умения
энергично отталкиваться и правильно приземляться в
прыжках, ориентироваться в пространстве. Учить прыгать
через короткую скакалку.

Подвижные игры
Игры и упражнения на прогулке
Занятия физической культурой в помещении и на воздухе
Подвижные игры имитационного характера
Совместные действия детей
Физкультурные досуги
Соревнования
Дни здоровья
Неделя здоровья
Физкультурные праздники

Фронтальная,
подгрупповая

20 мин

Формировать
пра- Подвижные игры
вильную осанку.
Игры и упражнения на прогулке
Занятия физической культурой в помещении и на воздухе
Подвижные игры имитационного характера
Совместные действия детей
Физкультурные досуги
Дни здоровья
Неделя здоровья
Плавание
Физкультурные минутки
Занятия на тренажёрах

Фронтальная,
подгрупповая

20 мин
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Задачи и содержание
работы

Формы организованной
образовательной
деятельности

Формирование у воспитанников потребности в двигательной
активности и физическом
совершенствовании
Учить построениям
и перестроениям, соблюдению дистанции
во время передвижения. Учить размыканиям и смыканиям на
вытянутые руки.

Подвижные игры
Игры и упражнения на прогулке
Занятия физической культурой в помещении и на воздухе
Подвижные игры имитационного характера
Совместные действия детей
Физкультурные досуги
Дни здоровья
Неделя здоровья
Физкультурные праздники

Учить правильно
принимать исходные
положения при выполнении общеразвивающих упражнений.

Подвижные игры и упражнения
Занятия физической культурой в помещении и на воздухе
Подвижные игры имитационного характера
Совместные действия детей
Физкультурные досуги
Дни здоровья
Неделя здоровья
Физкультурные минутки

Учить самостоятельно скатываться на
санках с горки, тормозить при спуске с
неё. Учить скользить
самостоятельно по ледяной дорожке. Учить
детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на
гору. Учить кататься
на двухколёсном
велосипеде по прямой, по кругу. Учить
передвигаться по дну
бассейна различными
способами, выдоху в
воду.

Подвижные игры
Игры и упражнения на прогулке
Занятия физической культурой в помещении и на воздухе
Подвижные игры имитационного характера
Совместные действия детей
Физкультурные досуги
Дни здоровья
Неделя здоровья
Плавание
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Формы
организации детей
Фронтальная,
подгрупповая

Рекомендации по
времени
(в неделю)
20 мин

20 мин

Фронтальная,
подгрупповая

20 мин

Задачи и содержание
работы

Формы организованной
образовательной
деятельности

Учить выполнять
ведущую роль в
подвижной игре, соблюдать и контролировать правила в подвижных играх.

Подвижные игры
Игры и упражнения на прогулке
Занятия физической культурой в помещении и на воздухе
Подвижные игры имитационного характера
Совместные действия детей
Физкультурные досуги
Дни здоровья
Неделя здоровья
Плавание

Формы
организации детей
Фронтальная,
подгрупповая

Рекомендации по
времени
(в неделю)
20 мин

Образовательная деятельность, осуществляемая
в ходе режимных моментов
Развитие
физических качеств (скоростных,
силовых,
гибкости, выносливости и координации)
Продолжать развивать физические
качества: быcтроту,
выносливость, ловкость и др.

Утренняя гимнастика
Оздоровительная прогулка
Подвижные игры и упражнения
Соревнования
Спортивные упражнения

Фронтальная
Индивидуальная
Подгрупповая

10 мин

Накопление и обогащение двигательного
опыта детей (овладение основными движениями)
Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Закреплять умения ходить и
бегать с согласованными движениями
рук и ног. Учить бегать легко, ритмично,
энергично, отталкиваясь носком.

Утренняя гимнастика
Оздоровительная прогулка
Подвижные игры и упражнения
Соревнования
Спортивные упражнения
Закаливающие процедуры
(ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после
сна)

Фронтальная
Индивидуальная
Подгрупповая

15 мин
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Задачи и содержание
работы

Формы организованной
образовательной
деятельности

Формы
организации детей

Рекомендации по
времени
(в неделю)
10 мин

Учить ползать, пролезать, подлезать,
перелезать через
предметы.

Утренняя гимнастика
Оздоровительная прогулка
Подвижные игры и упражнения
Соревнования
Спортивные упражнения

Фронтальная
Индивидуальная
Подгрупповая

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).
Закреплять умения
энергично отталкиваться и правильно приземляться в
прыжках, ориентироваться в пространстве. Учить прыгать
через короткую скакалку.
Формировать
правильную осанку.

Утренняя гимнастика
Оздоровительная прогулка
Подвижные игры и упражнения
Соревнования
Спортивные упражнения

Фронтальная
Индивидуальная
Подгрупповая

20 мин

Утренняя гимнастика
Оздоровительная прогулка
Подвижные игры и упражнения
Соревнования
Спортивные упражнения

Фронтальная
Индивидуальная
Подгрупповая

20 мин

Утренняя гимнастика
Оздоровительная прогулка
Подвижные игры и упражнения
Спортивные упражнения
Закаливающие процедуры
Гимнастика после дневного
сна
Утренняя гимнастика
Оздоровительная прогулка
Подвижные игры и упражнения
Соревнования
Спортивные упражнения

Индивидуальная
Подгрупповая

10 мин

Фронтальная
Индивидуальная
Подгрупповая

10 мин

Формирование у воспитанников потребности в двигательной
активности и физическом
совершенствовании
Учить построениям
и перестроениям, соблюдению дистанции
во время передвижения. Учить размыканиям и смыканиям на
вытянутые руки.
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Задачи и содержание
работы

Формы организованной
образовательной
деятельности

Формы
организации детей

Рекомендации по
времени
(в неделю)
15 мин

Учить правильно
принимать исходные
положения при выполнении общеразвивающих упражнений.

Утренняя гимнастика
Оздоровительная прогулка
Упражнения
Закаливающие процедуры
Гимнастика после дневного
сна

Фронтальная
Индивидуальная
Подгрупповая

Учить самостоятельно скатываться на
санках с горки, тормозить при спуске с
неё. Учить скользить
самостоятельно по ледяной дорожке. Учить
детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на
гору. Учить кататься
на двухколёсном
велосипеде по прямой, по кругу. Учить
передвигаться по дну
бассейна различными
способами, выдоху в
воду.

Оздоровительная прогулка
Подвижные игры и упражнения
Спортивные упражнения
Закаливающие процедуры

Индивидуальная
Подгрупповая

20 мин

Учить выполнять
ведущую роль в
подвижной игре, соблюдать и контролировать правила в подвижных играх.

Утренняя гимнастика
Оздоровительная прогулка
Подвижные игры и упражнения
Соревнования
Спортивные упражнения

Фронтальная
Индивидуальная
Подгрупповая

20 мин

Самостоятельная деятельность детей
Развитие
физиче- Самостоятельные подвижИндивиских качеств (ско- ные игры
дуальная
ростных,
силовых, Игры на свежем воздухе
Подгрупгибкости, выносливо- Спортивные упражнения
повая
сти и координации)
Продолжать развивать физические
качества: быcтроту,
выносливость, ловкость и др.
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Задачи и содержание
работы

Формы организованной
образовательной
деятельности

Накопление и обогащение двигательного
опыта детей (овладение основными движениями)
Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Закреплять умения ходить и
бегать с согласованными движениями
рук и ног. Учить бегать легко, ритмично,
энергично, отталкиваясь носком.

Самостоятельные подвижные игры
Игры на свежем воздухе
Спортивные упражнения

Индивидуальная
Подгрупповая

Учить ползать, пролезать, подлезать,
перелезать через
предметы.

Самостоятельные подвижные игры
Игры на свежем воздухе

Индивидуальная
Подгрупповая

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).

Самостоятельные подвижные игры
Игры на свежем воздухе
Спортивные упражнения

Индивидуальная
Подгрупповая

Закреплять умения
энергично отталкиваться и правильно приземляться в
прыжках, ориентироваться в пространстве. Учить прыгать
через короткую скакалку.
Формировать
пра- Самостоятельные подвижвильную осанку.
ные игры
Игры на свежем воздухе
Спортивные упражнения

Индивидуальная
Подгрупповая
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Формы
организации детей

Рекомендации по
времени
(в неделю)

Задачи и содержание
работы

Формы организованной
образовательной
деятельности

Формы
организации детей

Формирование у воспитанников потребности в двигательной
активности и физическом
совершенствовании
Учить построениям
и перестроениям, соблюдению дистанции
во время передвижения. Учить размыканиям и смыканиям на
вытянутые руки.

Самостоятельные подвижные игры
Игры на свежем воздухе
Спортивные упражнения

Индивидуальная
Подгрупповая

Самостоятельные подвижУчить правильно
принимать исходные ные игры
Игры на свежем воздухе
положения при выполнении общеразвивающих упражнений.

Индивидуальная
Подгрупповая

Учить самостоятельно скатываться на
санках с горки, тормозить при спуске с
неё. Учить скользить
самостоятельно по ледяной дорожке. Учить
детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на
гору. Учить кататься
на двухколёсном
велосипеде по прямой, по кругу. Учить
передвигаться по дну
бассейна различными
способами, выдоху в
воду.
Учить выполнять
ведущую роль в
подвижной игре, соблюдать и контролировать правила в подвижных играх.

Самостоятельные подвижные игры
Игры на свежем воздухе
Спортивные упражнения

Индивидуальная
Подгрупповая

Самостоятельные подвижные игры
Игры на свежем воздухе
Спортивные упражнения

Индивидуальная
Подгрупповая

Рекомендации по
времени
(в неделю)
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5–6 лет
Задачи и содержание
работы

Формы
Рекоменорганиза- дации по
ции детей времени (в
неделю)
Непосредственно образовательная деятельность
Фронталь- 25 мин
Развитие физических Подвижные игры
ная, подкачеств (скоростных, Игры и упражнения на
групповая
силовых,
гибкости, прогулке
выносливости и ко- Занятия физической кульординации)
турой в помещении и на
Развивать физические воздухе
качества – быстроту, Подвижные игры имиталовкость;
способство- ционного характера
вать проявлению вынос- Совместные действия детей
ливости и силы во время Физкультурные досуги
выполнения упражне- Дни здоровья
ний; совершенствовать Неделя здоровья
чувство равновесия, ко- Плавание
ординацию движений Физкультурные минутки
и ориентировку в про- Динамические паузы
Ритмическая гимнастика
странстве.
Накопление и обога- Подвижные игры
Фронталь- 25 мин
щение двигательного Игры и упражнения на
ная, подопыта детей (овладе- прогулке
групповая
ние основными дви- Занятия физической кульжениями)
турой в помещении и на
Закреплять умение
воздухе
легко ходить и бегать,
Подвижные игры имитаэнергично отталкиционного характера
ваться от опоры, соСовместные действия детей
блюдая заданный темп. Динамические паузы
Учить бегать напереФизкультурные досуги
гонки, с преодолением Дни здоровья
препятствий.
Неделя здоровья
Продолжать упражПодвижные игры
Фронталь- 25 мин
нять детей в статиче- Игры и упражнения на
ная, подском и динамическом прогулке
групповая
равновесии, развивать Занятия физической кулькоординацию движе- турой в помещении и на
ний и ориентировку в воздухе
пространстве.
Подвижные игры имитационного характера
Совместные действия
детей
Физкультурные досуги
Дни здоровья
Неделя здоровья
Физкультурные минутки
Динамические паузы
Ритмическая гимнастика

176

Формы организованной
образовательной
деятельности

Задачи и содержание
работы

Формы организованной
образовательной
деятельности

Учить сочетать замах с броском при
метании, добиваться
активного движения
кисти руки при броске. Учить подбрасывать и ловить мяч
одной рукой, отбивать
его правой и левой рукой на месте и вести в
ходьбе.

Подвижные игры
Игры и упражнения на
прогулке
Занятия физической культурой в помещении и на
воздухе
Подвижные игры имитационного характера
Совместные действия
детей
Физкультурные досуги
Физкультурные праздники
Физкультурные минутки
Дни здоровья
Динамические паузы
Неделя здоровья
Подвижные игры
Игры и упражнения на
прогулке
Занятия физической культурой в помещении и на
воздухе
Подвижные игры имитационного характера
Совместные действия
детей
Физкультурные досуги
Дни здоровья
Неделя здоровья
Подвижные игры
Игры и упражнения на
прогулке
Занятия физической культурой в помещении и на
воздухе
Подвижные игры имитационного характера
Совместные действия
детей
Физкультурные досуги
Физкультурные праздники
Физкультурные минутки
Дни здоровья
Неделя здоровья

Учить лазать по гимнастической стенке,
меняя темп, перелезать с пролёта на
пролёт гимнастической стенки по диагонали. Познакомить с
лазанием по канату,
верёвочной лестнице,
шесту.

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, сочетая разбег с
отталкиванием, приземляться в зависимости от вида прыжка,
прыгать на мягкое покрытие через длинную
скакалку, сохранять
равновесие при приземлении.

Формы
Рекоменорганиза- дации по
ции детей времени (в
неделю)
Фронталь- 25 мин
ная, подгрупповая

Фронталь- 25 мин
ная, подгрупповая

Фронталь- 25 мин
ная, подгрупповая
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Задачи и содержание
работы

Формы организованной
образовательной
деятельности

Формирование у воспитанников потребности в двигательной
активности и физическом совершенствовании
Учить быстро перестраиваться на месте
и во время движения,
равняться в колонне,
шеренге, по кругу; выполнять упражнения
ритмично, в указанном воспитателем
темпе.

Подвижные игры
Игры и упражнения на
прогулке
Занятия физической культурой в помещении и на
воздухе
Подвижные игры имитационного характера
Совместные действия
детей
Физкультурные досуги
Физкультурные праздники
Физкультурные минутки
Дни здоровья
Динамические паузы
Неделя здоровья
Ритмическая гимнастика

Учить
выполнять
общеразвивающие
упражнения из различных исходных положений, в разном
темпе, ритме, с разными усилиями, амплитудой точно и красиво.
Выполнять упражнения чётко, ритмично
в заданном темпе, под
музыку.

Подвижные игры
Фронталь- 25 мин
Игры и упражнения на
ная, подпрогулке
групповая
Занятия физической культурой в помещении и на
воздухе
Подвижные игры имитационного характера
Совместные действия
детей
Физкультурные досуги
Физкультурные праздники
Физкультурные минутки
Дни здоровья
Динамические паузы
Неделя здоровья
Ритмическая гимнастика

178

Формы
Рекоменорганиза- дации по
ции детей времени (в
неделю)
Фронталь- 25 мин
ная, подгрупповая

Задачи и содержание
работы

Формы организованной
образовательной
деятельности

Формы
Рекоменорганиза- дации по
ции детей времени (в
неделю)
Фронталь- 25 мин
ная, подгрупповая

Продолжать учить
самостоятельно скатываться с горки, выполняя повороты при
спуске, катать друг
друга на санках. Учить
скользить по ледяным
дорожкам самостоятельно, скользить с невысокой горки. Продолжать учить передвигаться скользящим
шагом. Учить спускаться с горы в основной
стойке. Учить кататься на двухколёсном
велосипеде, самокате.
Учить самостоятельно надевать коньки с
ботинками, сохранять
равновесие на коньках
(на утрамбованной
площадке, на льду),
кататься по прямой, отталкиваясь поочерёдно.
Продолжать учить
выполнять выдохи в
воду, лежание на груди
и на спине, скольжение
на груди и на спине.

Подвижные игры
Игры и упражнения на
прогулке
Занятия физической культурой в помещении и на
воздухе
Подвижные игры имитационного характера
Совместные действия
детей
Физкультурные досуги
Физкультурные праздники
Дни здоровья
Неделя здоровья
Плавание

Учить элементам
спортивных игр.

Подвижные игры
Фронталь- 25 мин
Игры и упражнения на
ная, подпрогулке
групповая
Занятия физической культурой в помещении и на
воздухе
Подвижные игры имитационного характера
Совместные действия
детей
Физкультурные досуги
Физкультурные праздники
Дни здоровья
Неделя здоровья
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Задачи и содержание
работы

Формы организованной
образовательной
деятельности

Продолжать учить
детей самостоятельно
организовывать подвижные игры, придумывать собственные
игры, варианты игр,
комбинировать движения. Формировать
потребность в ежедневной двигательной
деятельности.

Подвижные игры
Игры и упражнения на
прогулке
Занятия физической культурой в помещении и на
воздухе
Подвижные игры имитационного характера
Совместные действия
детей
Физкультурные досуги
Физкультурные праздники
Физкультурные минутки
Дни здоровья
Динамические паузы
Неделя здоровья

Формы
Рекоменорганиза- дации по
ции детей времени (в
неделю)
Фронталь- 25 мин
ная, подгрупповая

Продолжать форми- Подвижные игры
Фронталь- 25 мин
ровать
правильную Игры и упражнения на
ная, подосанку.
прогулке
групповая
Занятия физической культурой в помещении и на
воздухе
Подвижные игры имитационного характера
Совместные действия детей
Физкультурные досуги
Физкультурные праздники
Физкультурные минутки
Дни здоровья
Динамические паузы
Неделя здоровья
Ритмическая гимнастика
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Задачи и содержание
работы

Формы организованной
образовательной
деятельности

Формы
Рекоменорганиза- дации по
ции детей времени (в
неделю)
Образовательная деятельность, осуществляемая
в ходе режимных моментов
Фронталь- 20 мин
Развитие физических Утренняя гимнастика
качеств (скоростных, Оздоровительная прогулка ная
Индивисиловых,
гибкости, Упражнения
выносливости и ко- Спортивные упражнения дуальная
Игры-соревнования
Подгрупординации)
повая
Развивать физические Игры-эстафеты
качества – быстроту,
ловкость; способствовать проявлению выносливости и силы во
время
выполнения
упражнений; совершенствовать чувство
равновесия, координацию движений и ориентировку в пространстве.
Накопление и обогащение двигательного
опыта детей (овладение основными движениями)
Закреплять умение
легко ходить и бегать,
энергично отталкиваться от опоры,
соблюдая заданный
темп. Учить бегать
наперегонки, с преодолением препятствий.

Утренняя гимнастика
Оздоровительная прогулка
Упражнения
Спортивные упражнения
Игры-соревнования
Игры-эстафеты
Подвижные игры во второй половине дня

Фронталь- 20 мин
ная
Индивидуальная
Подгрупповая

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом
равновесии, развивать
координацию движений и ориентировку в
пространстве.

Утренняя гимнастика
Оздоровительная прогулка
Упражнения
Спортивные упражнения
Игры-соревнования
Игры-эстафеты
Подвижные игры во второй половине дня

Фронталь- 20 мин
ная
Индивидуальная
Подгрупповая
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Задачи и содержание
работы

Учить сочетать замах
с броском при метании,
добиваться активного
движения кисти руки
при броске. Учить
подбрасывать и ловить
мяч одной рукой, отбивать его правой и левой
рукой на месте и вести
в ходьбе.
Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп, перелезать
с пролёта на пролёт
гимнастической стенки
по диагонали. Познакомить с лазанием по
канату, верёвочной
лестнице, шесту.

Формы организованной
образовательной
деятельности

Формы
Рекоменорганиза- дации по
ции детей времени (в
неделю)
Утренняя гимнастика
Фронталь- 20 мин
Оздоровительная прогулка ная
Упражнения
ИндивиСпортивные упражнения дуальная
ПодгрупИгры-соревнования
повая
Игры-эстафеты
Подвижные игры во второй половине дня

Утренняя гимнастика
Оздоровительная прогулка
Упражнения
Спортивные упражнения
Игры-соревнования
Игры-эстафеты
Подвижные игры во второй половине дня

Фронталь- 20 мин
ная
Индивидуальная
Подгрупповая

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега,
сочетая разбег с отталкиванием, приземляться в зависи-мости от
вида прыжка, прыгать
на мягкое покрытие через длинную скакалку,
сохранять равновесие
при приземлении.

Утренняя гимнастика
Оздоровительная прогулка
Упражнения
Спортивные упражнения
Игры-соревнования
Игры-эстафеты
Подвижные игры во второй половине дня

Фронталь- 20 мин
ная
Индивидуальная
Подгрупповая

Формирование у воспитанников потребности в двигательной
активности и физическом совершенствовании
Учить быстро перестраиваться на месте
и во время движения,
равняться в колонне,
шеренге, по кругу; выполнять упражнения
ритмично, в указанном воспитателем
темпе.

Утренняя гимнастика
Оздоровительная прогулка
Упражнения
Спортивные упражнения
Игры-соревнования
Игры-эстафеты
Подвижные игры во второй половине дня

Фронталь- 15 мин
ная
Индивидуальная
Подгрупповая
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Задачи и содержание
работы

Учить
выполнять
общеразвивающие
упражнения из различных исходных положений, в разном
темпе, ритме, с разными усилиями, амплитудой точно и красиво.
Выполнять упражнения чётко, ритмично
в заданном темпе, под
музыку.

Продолжать учить
самостоятельно скатываться с горки,
выполняя повороты
при спуске, катать
друг друга на санках.
Учить скользить по
ледяным дорожкам
самостоятельно,
скользить с невысокой
горки. Продолжать
учить передвигаться
скользящим шагом.
Учить спускаться с
горы в основной стойке. Учить кататься
на двухколёсном
велосипеде, самокате.
Учить самостоятельно надевать коньки с
ботинками, сохранять
равновесие на коньках
(на утрамбованной
площадке, на льду),
кататься по прямой,
отталкиваясь поочерёдно. Продолжать
учить выполнять выдохи в воду, лежание
на груди и на спине,
скольжение на груди
и на спине.

Формы организованной
образовательной
деятельности

Формы
Рекоменорганиза- дации по
ции детей времени (в
неделю)
Утренняя гимнастика
Фронталь- 20 мин
Оздоровительная прогулка ная
Упражнения
ИндивиПодвижные игры во втодуальная
рой половине дня
Подгрупповая

Оздоровительная прогулка
Упражнения
Спортивные упражнения
Игры-соревнования
Игры-эстафеты
Подвижные игры во второй половине дня
Закаливающие процедуры

Фронталь- 25 мин
ная
Индивидуальная
Подгрупповая
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Задачи и содержание
работы

Учить элементам
спортивных игр.

Продолжать учить
детей самостоятельно
организовывать подвижные игры, придумывать собственные
игры, варианты игр,
комбинировать движения. Формировать
потребность в ежедневной двигательной
деятельности.

Формы организованной
образовательной
деятельности

Формы
Рекоменорганиза- дации по
ции детей времени (в
неделю)
Оздоровительная прогулка Фронталь- 25 мин
Упражнения
ная
Игры-соревнования
ИндивиИгры-эстафеты
дуальная
Подвижные игры во втоПодгрупрой половине дня
повая
Фронталь- 20 мин
Утренняя гимнастика
Оздоровительная прогулка ная
ИндивиУпражнения
Спортивные упражнения дуальная
Игры-соревнования
ПодгрупИгры-эстафеты
повая
Подвижные игры во второй половине дня

Продолжать форми- Утренняя гимнастика
ровать
правильную Оздоровительная прогулка
осанку.
Упражнения
Спортивные упражнения
Игры-соревнования
Подвижные игры во второй половине дня
Закаливающие процедуры

Фронталь- 20 мин
ная
Индивидуальная
Подгрупповая

Самостоятельная деятельность детей
Развитие физических Самостоятельные подИндивикачеств (скоростных, вижные игры
дуальная
силовых,
гибкости, Игры на свежем воздухе
Подгрупвыносливости и ко- Спортивные упражнения повая
ординации)
Развивать физические
качества – быстроту,
ловкость; способствовать проявлению выносливости и силы во
время
выполнения
упражнений; совершенствовать чувство
равновесия, координацию движений и ориентировку в пространстве.

184

Задачи и содержание
работы

Формы организованной
образовательной
деятельности

Накопление и обогащение двигательного
опыта детей (овладение основными движениями)
Закреплять умение
легко ходить и бегать,
энергично отталкиваться от опоры,
соблюдая заданный
темп. Учить бегать
наперегонки, с преодолением препятствий.

Самостоятельные подвижные игры
Игры на свежем воздухе
Спортивные упражнения

Формы
Рекоменорганиза- дации по
ции детей времени (в
неделю)
Индивидуальная
Подгрупповая

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом
равновесии, развивать
координацию движений и ориентировку в
пространстве.

Самостоятельные подвижные игры
Игры на свежем воздухе
Спортивные упражнения

Индивидуальная
Подгрупповая

Учить сочетать замах с броском при
метании, добиваться
активного движения
кисти руки при броске. Учить подбрасывать и ловить мяч
одной рукой, отбивать
его правой и левой рукой на месте и вести в
ходьбе.

Самостоятельные подвижные игры
Игры на свежем воздухе
Спортивные упражнения

Индивидуальная
Подгрупповая

Учить лазать по гимнастической стенке,
меняя темп, перелезать с пролёта на
пролёт гимнастической стенки по диагонали. Познакомить с
лазанием по канату,
верёвочной лестнице,
шесту.

Самостоятельные подвижные игры
Игры на свежем воздухе

Индивидуальная
Подгрупповая

185

Задачи и содержание
работы

Формы организованной
образовательной
деятельности

Учить прыгать в дли- Самостоятельные подну, в высоту с разбе- вижные игры
га, сочетая разбег с Игры на свежем воздухе
отталкиванием, приземляться в зависимости от вида прыжка,
прыгать на мягкое покрытие через длинную
скакалку, сохранять
равновесие при приземлении.

Формы
Рекоменорганиза- дации по
ции детей времени (в
неделю)
Индивидуальная
Подгрупповая

Формирование у вос- Самостоятельные подпитанников потреб- вижные игры
ности в двигательной Игры на свежем воздухе
активности и физическом совершенствовании
Учить быстро перестраиваться на месте
и во время движения,
равняться в колонне,
шеренге, по кругу; выполнять упражнения
ритмично, в указанном воспитателем
темпе.

Индивидуальная
Подгрупповая

Учить
выполнять Самостоятельные подо б щ е р а з в и в а ю щ и е вижные игры
упражнения из раз- Игры на свежем воздухе
личных исходных положений, в разном
темпе, ритме, с разными усилиями, амплитудой точно и красиво.
Выполнять упражнения чётко, ритмично
в заданном темпе, под
музыку.

Индивидуальная
Подгрупповая

186

Задачи и содержание
работы

Формы организованной
образовательной
деятельности

Продолжать учить
самостоятельно скатываться с горки, выполняя повороты при
спуске, катать друг
друга на санках. Учить
скользить по ледяным дорожкам самостоятельно, скользить
с невысокой горки.
Продолжать учить
передвигаться скользящим шагом. Учить
спускаться с горы в
основной стойке. Учить
кататься на двухколёсном велосипеде, самокате. Учить самостоятельно надевать коньки
с ботинками, сохранять
равновесие на коньках
(на утрамбованной
площадке, на льду),
кататься по прямой, отталкиваясь поочерёдно. Продолжать учить
выполнять выдохи в
воду, лежание на груди
и на спине, скольжение
на груди и на спине.

Самостоятельные подвижные игры
Игры на свежем воздухе
Спортивные упражнения

Учить элементам
спортивных игр.

Самостоятельные подвижные игры
Игры на свежем воздухе
Спортивные упражнения
Спортивные игры
Самостоятельные подвижные игры
Игры на свежем воздухе

Продолжать учить
детей самостоятельно
организовывать подвижные игры, придумывать собственные
игры, варианты игр,
комбинировать движения. Формировать
потребность в ежедневной двигательной
деятельности.

Формы
Рекоменорганиза- дации по
ции детей времени (в
неделю)
Индивидуальная
Подгрупповая

Индивидуальная
Подгрупповая
Индивидуальная
Подгрупповая
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Задачи и содержание
работы

Формы организованной
образовательной
деятельности

Продолжать форми- Самостоятельные подровать
правильную вижные игры
осанку.
Игры на свежем воздухе
Спортивные упражнения

Формы
Рекоменорганиза- дации по
ции детей времени (в
неделю)
Индивидуальная
Подгрупповая

6–7 лет
Задачи и содержание
работы

Формы
Рекоменорганиза- дации по
ции детей времени (в
неделю)
Непосредственно образовательная деятельность

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации)
Развивать физические качества – быстроту, ловкость; способствовать проявлению выносливости и
силы во время выполнения
упражнений;
совершенствовать чувство равновесия, координацию движений и ориентировку в пространстве.
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Формы организованной образовательной
деятельности

Фронталь- 30 мин
Подвижные игры
ная, подИгры и упражнения
групповая
на прогулке
Занятия физической
культурой в помещении и на воздухе
Подвижные игры имитационного характера
Совместные действия детей
Физкультурные досуги
Физкультурные
праздники
Физкультурные минутки
Дни здоровья
Динамические паузы
Неделя здоровья
Ритмическая гимнастика

Задачи и содержание
работы

Формы организованной образовательной
деятельности

Формы
Рекоменорганиза- дации по
ции детей времени (в
неделю)
Фронталь- 30 мин
ная, подгрупповая

Накопление и обогащение
двигательного опыта детей (овладение основными
движениями)
Закреплять умение легко
ходить и бегать, энергично
отталкиваться от опоры,
соблюдая заданный темп.
Учить бегать наперегонки,
с преодолением препятствий.

Подвижные игры
Игры и упражнения
на прогулке
Занятия физической
культурой в помещении и на воздухе
Подвижные игры имитационного характера
Совместные действия детей
Физкультурные досуги
Физкультурные
праздники
Дни здоровья
Динамические паузы
Неделя здоровья

Продолжать упражнять
детей в статическом и динамическом равновесии,
развивать координацию
движений и ориентировку
в пространстве.

Подвижные игры
Фронталь- 30 мин
Игры и упражнения
ная, подна прогулке
групповая
Занятия физической
культурой в помещении и на воздухе
Подвижные игры имитационного характера
Совместные действия детей
Физкультурные досуги
Физкультурные
праздники
Физкультурные минутки
Дни здоровья
Динамические паузы
Неделя здоровья
Ритмическая гимнастика
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Задачи и содержание
работы

Формы организованной образовательной
деятельности

Продолжать учить сочетать замах с броском
при метании, добиваться
активного движения кисти
руки при броске. Продолжать учить подбрасывать
и ловить мяч одной рукой,
отбивать его правой и левой рукой на месте и вести
в ходьбе.

Подвижные игры
Игры и упражнения
на прогулке
Занятия физической
культурой в помещении и на воздухе
Подвижные игры имитационного характера
Совместные действия детей
Физкультурные досуги
Физкультурные
праздники
Дни здоровья
Динамические паузы
Неделя здоровья

Упражнять в лазании по
гимнастической стенке,
меняя темп, перелезать с
пролёта на пролёт гимнастической стенки по диагонали. Учить лазать по канату, верёвочной лестнице,
шесту.

Подвижные игры
Фронталь- 30 мин
Игры и упражнения
ная, подна прогулке
групповая
Занятия физической
культурой в помещении и на воздухе
Подвижные игры имитационного характера
Совместные действия детей
Физкультурные досуги
Физкультурные
праздники
Дни здоровья
Динамические паузы
Неделя здоровья
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Формы
Рекоменорганиза- дации по
ции детей времени (в
неделю)
Фронталь- 30 мин
ная, подгрупповая

Задачи и содержание
работы

Формы организованной образовательной
деятельности

Формы
Рекоменорганиза- дации по
ции детей времени (в
неделю)
Фронталь- 30 мин
ная, подгрупповая

Продолжать упражнять в
прыжках в длину, в высоту
с разбега, сочетая разбег
с отталкиванием, приземляться в зависимости
от вида прыжка, прыгать
на мягкое покрытие через
длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении.

Подвижные игры
Игры и упражнения
на прогулке
Занятия физической
культурой в помещении и на воздухе
Подвижные игры имитационного характера
Совместные действия детей
Физкультурные досуги
Физкультурные
праздники
Дни здоровья
Динамические паузы
Неделя здоровья

Формирование у воспитанников потребности в
двигательной активности
и физическом совершенствовании
Учить быстро перестраиваться на месте и во время
движения, равняться в колонне, шеренге, по кругу;
выполнять упражнения
ритмично, в указанном воспитателем темпе.

Подвижные игры
Фронталь- 30 мин
Игры и упражнения
ная, подна прогулке
групповая
Занятия физической
культурой в помещении и на воздухе
Подвижные игры имитационного характера
Совместные действия детей
Физкультурные досуги
Физкультурные
праздники
Дни здоровья
Динамические паузы
Неделя здоровья
Ритмическая гимнастика
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Задачи и содержание
работы

Учить выполнять общеразвивающие упражнения из
различных исходных положений, в разном темпе, ритме, с разными усилиями,
амплитудой точно и красиво. Выполнять упражнения
чётко, ритмично в заданном
темпе, под музыку.

Формы организованной образовательной
деятельности

Формы
Рекоменорганиза- дации по
ции детей времени (в
неделю)
Фронталь- 30 мин
ная, подгрупповая

Подвижные игры
Игры и упражнения
на прогулке
Занятия физической
культурой в помещении и на воздухе
Подвижные игры имитационного характера
Совместные действия детей
Физкультурные досуги
Физкультурные
праздники
Физкультурные минутки
Дни здоровья
Динамические паузы
Неделя здоровья
Ритмическая гимнастика
Продолжать учить самоПодвижные игры
Фронталь- 30 мин
стоятельно скатываться с
Игры и упражнения
ная, подгорки, выполняя повороты на прогулке
групповая
при спуске, катать друг
Занятия физической
друга на санках. Учить
культурой в помещескользить по ледяным до- нии и на воздухе
рожкам самостоятельно,
Подвижные игры имискользить с невысокой
тационного характера
горки. Продолжать учить
Совместные дейпередвигаться скользящим ствия детей
шагом. Учить спускаться
Физкультурные дос горы в основной стойке.
суги
Учить кататься на двухФизкультурные
колёсном велосипеде,
праздники
самокате. Учить самостоя- Дни здоровья
тельно надевать коньки
Неделя здоровья
с ботинками, сохранять
Плавание
равновесие на коньках (на
утрамбованной площадке,
на льду), кататься по прямой, отталкиваясь поочередно. Продолжать учить
выполнять выдохи в воду,
лежание на груди и на спине, скольжение на груди и
на спине.
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Задачи и содержание
работы

Учить элементам спортивных игр.

Формы организованной образовательной
деятельности

Подвижные игры
Игры и упражнения
на прогулке
Занятия физической
культурой в помещении и на воздухе
Подвижные игры имитационного характера
Совместные действия детей
Физкультурные досуги
Физкультурные
праздники
Дни здоровья
Неделя здоровья
Продолжать учить детей
Подвижные игры
самостоятельно организо- Игры и упражнения
вывать подвижные игры,
на прогулке
придумывать собственные Занятия физической
игры, варианты игр, комби- культурой в помещенировать движения. Форнии и на воздухе
мировать потребность в
Подвижные игры имиежедневной двигательной тационного характера
деятельности.
Совместные действия детей
Физкультурные досуги
Физкультурные
праздники
Физкультурные минутки
Дни здоровья
Динамические паузы
Неделя здоровья
Продолжать формировать Подвижные игры
правильную осанку.
Игры и упражнения
на прогулке
Занятия физической
культурой в помещении и на воздухе
Подвижные игры имитационного характера
Совместные действия детей
Физкультурные досуги

Формы
Рекоменорганиза- дации по
ции детей времени (в
неделю)
Фронталь- 30мин
ная, подгрупповая

Фронталь- 30 мин
ная, подгрупповая

Фронталь- 30 мин
ная, подгрупповая
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Задачи и содержание
работы

Формы организованной образовательной
деятельности

Формы
Рекоменорганиза- дации по
ции детей времени (в
неделю)

Физкультурные
праздники
Физкультурные минутки
Дни здоровья
Динамические паузы
Неделя здоровья
Ритмическая гимнастика
Образовательная деятельность, осуществляемая
в ходе режимных моментов
Развитие физических ка- Утренняя гимнастика Фронталь- 25 мин
честв (скоростных, сило- Оздоровительная про- ная
Индививых, гибкости, выносливо- гулка
дуальная
сти и координации)
Упражнения
ПодгрупРазвивать физические ка- Спортивные упражповая
чества – быстроту, лов- нения
кость; способствовать про- Игры-соревнования
явлению выносливости и Игры-эстафеты
силы во время выполнения Подвижные игры во
упражнений;
совершен- второй половине дня
ствовать чувство равновесия, координацию движений и ориентировку в пространстве.
Накопление и обогащение Утренняя гимнастика Фронталь- 25 мин
двигательного опыта де- Оздоровительная про- ная
тей (овладение основными гулка
Индивидвижениями)
Упражнения
дуальная
Закреплять умение легко
Спортивные упражПодгрупходить и бегать, энергично нения
повая
отталкиваться от опоры,
Игры-соревнования
соблюдая заданный темп.
Игры-эстафеты
Учить бегать наперегонки, Подвижные игры во
с преодолением препятвторой половине дня
ствий.
Продолжать упражнять
Утренняя гимнастика Фронталь- 20 мин
детей в статическом и ди- Оздоровительная про- ная
намическом равновесии,
гулка
Индивиразвивать координацию
Упражнения
дуальная
движений и ориентировку Спортивные упражПодгрупв пространстве.
нения
повая
Игры-соревнования
Игры-эстафеты
Подвижные игры во
второй половине дня
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Задачи и содержание
работы

Формы организованной образовательной
деятельности

Формы
Рекоменорганиза- дации по
ции детей времени (в
неделю)
Продолжать учить соУтренняя гимнастика Фронталь- 25 мин
четать замах с броском
Оздоровительная про- ная
Индивипри метании, добиваться
гулка
дуальная
активного движения кисти Упражнения
Подгрупруки при броске. ПродолСпортивные упражповая
жать учить подбрасывать
нения
и ловить мяч одной рукой, Игры-соревнования
отбивать его правой и леИгры-эстафеты
вой рукой на месте и вести Подвижные игры во
в ходьбе.
второй половине дня
Упражнять в лазании по
Оздоровительная про- Фронталь- 25 мин
ная
гимнастической стенке,
гулка
ИндивиУпражнения
меняя темп, перелезать с
дуальная
Спортивные упражпролёта на пролёт гимнаПодгрупстической стенки по диаго- нения
повая
нали. Учить лазать по ка- Игры-соревнования
нату, верёвочной лестнице, Игры-эстафеты
Подвижные игры во
шесту.
второй половине дня
Продолжать упражнять в
прыжках в длину, в высоту
с разбега, сочетая разбег
с отталкиванием, приземляться в зависимости
от вида прыжка, прыгать
на мягкое покрытие через
длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении.
Формирование у воспитанников потребности в
двигательной активности
и физическом совершенствовании
Учить быстро перестраиваться на месте и во время
движения, равняться в колонне, шеренге, по кругу;
выполнять упражнения
ритмично, в указанном воспитателем темпе.

Утренняя гимнастика
Оздоровительная прогулка
Упражнения
Спортивные упражнения
Игры-соревнования
Игры-эстафеты
Подвижные игры во
второй половине дня
Утренняя гимнастика
Оздоровительная прогулка
Упражнения
Игры-соревнования
Игры-эстафеты
Подвижные игры во
второй половине дня

Фронталь- 25 мин
ная
Индивидуальная
Подгрупповая

Фронталь- 20 мин
ная
Индивидуальная
Подгрупповая
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Задачи и содержание
работы

Учить выполнять общеразвивающие упражнения из
различных исходных положений, в разном темпе, ритме, с разными усилиями,
амплитудой точно и красиво. Выполнять упражнения
чётко, ритмично в заданном
темпе, под музыку.
Продолжать учить самостоятельно скатываться с
горки, выполняя повороты
при спуске, катать друг
друга на санках. Учить
скользить по ледяным дорожкам самостоятельно,
скользить с невысокой
горки. Продолжать учить
передвигаться скользящим
шагом. Учить спускаться
с горы в основной стойке.
Учить кататься на двухколёсном велосипеде,
самокате. Учить самостоятельно надевать коньки
с ботинками, сохранять
равновесие на коньках (на
утрамбованной площадке,
на льду), кататься по прямой, отталкиваясь поочерёдно. Продолжать учить
выполнять выдохи в воду,
лежание на груди и на спине, скольжение на груди и
на спине.
Учить элементам спортивных игр.
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Формы организованной образовательной
деятельности

Формы
Рекоменорганиза- дации по
ции детей времени (в
неделю)
Утренняя гимнастика Фронталь- 20 мин
Оздоровительная про- ная
гулка
ИндивиУпражнения
дуальная
Игры-соревнования
ПодгрупИгры-эстафеты
повая
Подвижные игры во
второй половине дня
Утренняя гимнастика
Оздоровительная прогулка
Упражнения
Спортивные упражнения
Игры-соревнования
Игры-эстафеты
Подвижные игры во
второй половине дня
Закаливающие процедуры

Фронталь- 25 мин
ная
Индивидуальная
Подгрупповая

Оздоровительная прогулка
Упражнения
Игры-соревнования
Игры-эстафеты
Подвижные игры во
второй половине дня

Фронталь- 25 мин
ная
Индивидуальная
Подгрупповая

Задачи и содержание
работы

Формы организованной образовательной
деятельности

Формы
Рекоменорганиза- дации по
ции детей времени (в
неделю)
Продолжать учить детей
Утренняя гимнастика Фронталь- 25 мин
самостоятельно организо- Оздоровительная про- ная
вывать подвижные игры,
гулка
Индивипридумывать собственные Упражнения
дуальная
Подгрупигры, варианты игр, комби- Спортивные упражповая
нировать движения. Форнения
мировать потребность в
Игры-соревнования
ежедневной двигательной Игры-эстафеты
дельности.
Подвижные игры во
второй половине дня
Продолжать формировать Утренняя гимнастика Фронталь- 20 мин
правильную осанку.
Оздоровительная про- ная
Индивигулка
дуальная
Упражнения
ПодгрупСпортивные упражповая
нения
Игры-соревнования
Игры-эстафеты
Подвижные игры во
второй половине дня
Закаливающие процедуры
Самостоятельная деятельность детей
Развитие физических ка- Самостоятельные
Индивичеств (скоростных, сило- подвижные игры
дуальная
вых, гибкости, выносливо- Игры на свежем возПодгрупсти и координации)
духе
повая
Развивать физические ка- Спортивные упражчества – быстроту, ловкость; нения
способствовать проявлению
выносливости и силы во время выполнения упражнений;
совершенствовать чувство
равновесия, координацию
движений и ориентировку в
пространстве.
Накопление и обогащение Самостоятельные
Индивидвигательного опыта де- подвижные игры
дуальная
тей (овладение основными Игры на свежем возПодгрупдвижениями)
духе
повая
Закреплять умение легко
Спортивные упражходить и бегать, энергично нения
отталкиваться от опоры,
соблюдая заданный темп.
Учить бегать наперегонки,
с преодолением препятствий.
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Задачи и содержание
работы

Формы организованной образовательной
деятельности

Формы
Рекоменорганиза- дации по
ции детей времени (в
неделю)
Индивидуальная
Подгрупповая

Продолжать упражнять
детей в статическом и динамическом равновесии,
развивать координацию
движений и ориентировку
в пространстве.

Самостоятельные
подвижные игры
Игры на свежем воздухе
Спортивные упражнения

Продолжать учить сочетать замах с броском
при метании, добиваться
активного движения кисти
руки при броске. Продолжать учить подбрасывать
и ловить мяч одной рукой,
отбивать его правой и левой рукой на месте и вести
в ходьбе
Упражнять в лазании по
гимнастической стенке,
меняя темп, перелезать с
пролёта на пролёт гимнастической стенки по диагонали. Учить лазать по канату, верёвочной лестнице,
шесту.
Продолжать упражнять в
прыжках в длину, в высоту
с разбега, сочетая разбег
с отталкиванием, приземляться в зависимости
от вида прыжка, прыгать
на мягкое покрытие через
длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении.
Формирование у воспитанников потребности в
двигательной активности
и физическом совершенствовании
Учить быстро перестраиваться на месте и во время
движения, равняться в колонне, шеренге, по кругу;
выполнять упражнения
ритмично, в указанном воспитателем темпе.

Самостоятельные
подвижные игры
Игры на свежем воздухе
Спортивные упражнения

Индивидуальная
Подгрупповая

Самостоятельные
подвижные игры
Игры на свежем воздухе

Индивидуальная
Подгрупповая

Самостоятельные
подвижные игры
Игры на свежем воздухе

Индивидуальная
Подгрупповая

Самостоятельные
подвижные игры
Игры на свежем воздухе

Индивидуальная
Подгрупповая
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Задачи и содержание
работы

Формы организованной образовательной
деятельности

Формы
Рекоменорганиза- дации по
ции детей времени (в
неделю)
Индивидуальная
Подгрупповая

Учить выполнять общеразвивающие упражнения из
различных исходных положений, в разном темпе, ритме, с разными усилиями,
амплитудой точно и красиво. Выполнять упражнения
чётко, ритмично в заданном
темпе, под музыку.
Продолжать учить самостоятельно скатываться с
горки, выполняя повороты
при спуске, катать друг
друга на санках. Учить
скользить по ледяным дорожкам самостоятельно,
скользить с невысокой
горки. Продолжать учить
передвигаться скользящим
шагом. Учить спускаться
с горы в основной стойке.
Учить кататься на двухколёсном велосипеде,
самокате. Учить самостоятельно надевать коньки
с ботинками, сохранять
равновесие на коньках (на
утрамбованной площадке,
на льду), кататься по прямой, отталкиваясь поочерёдно. Продолжать учить
выполнять выдохи в воду,
лежание на груди и на спине, скольжение на груди и
на спине.

Самостоятельные
подвижные игры
Игры на свежем воздухе

Самостоятельные
подвижные игры
Игры на свежем воздухе
Спортивные упражнения
Закаливающие процедуры

Индивидуальная
Подгрупповая

Учить элементам спортивных игр.

Самостоятельные
подвижные игры
Игры на свежем воздухе
Спортивные игры

Индивидуальная
Подгрупповая
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Задачи и содержание
работы

Продолжать учить детей
самостоятельно организовывать подвижные игры,
придумывать собственные
игры, варианты игр, комбинировать движения. Формировать потребность в
ежедневной двигательной
дельности.
Продолжать формировать
правильную осанку.
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Формы организованной образовательной
деятельности
Самостоятельные
подвижные игры
Игры на свежем воздухе
Спортивные упражнения

Самостоятельные
подвижные игры
Игры на свежем воздухе
Спортивные упражнения
Закаливающие процедуры

Формы
Рекоменорганиза- дации по
ции детей времени (в
неделю)
Индивидуальная
Подгрупповая

Индивидуальная
Подгрупповая

Образовательная область: Здоровье
3–4 года
Задачи и содержание работы

Формы организоФормы
ванной образова- организательной
ции детей
деятельности
Образовательная деятельность, осуществляемая
в ходе режимных моментов
Обогащать
двигательный Совместная деяопыт разнообразными вида- тельность со взросми физических упражнений лым,
и подвижных игр, содейство- наблюдения,
вать правильному выполне- игра,
нию движений в соответствии рассматривание
с образцом взрослого.
иллюстраций,
Учить детей соблюдать основ- рассказывание,
Индивиные культурно-гигиенические беседа,
дуальная,
обсуждение,
правила (мыть лицо, руки,
подгрупчтение
художеглаза, уши, проводить гигиену
повая
ственной
литераноса, вытираться индивидутуры,
альным полотенцем и пользоваться индивидуальной рас- создание проблемчёской и носовым платком, ных ситуаций,
соблюдать гигиену полости, организация элеправильно вести себя во время ментарных опытов
еды), раскрывать их важность
и необходимость для сохранения и укрепления здоровья.
Познакомить с внешним строением тела человека (голова,
шея, туловище, руки, ноги),
учить различать и называть
органы чувств (глаза, рот, нос,
ухо, язык, кожа). Дать представление об их роли в жизни
человека и о том, как их беречь и ухаживать за ними.
Дать представление о том,
что утренняя зарядка, игры,
физические упражнения вызывают хорошее настроение,
а с помощью сна восстанавливаются силы. Познакомить с
упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма.
Дать представление о необходимости закаливания, о полезной и вредной пище, о ценности здоровья.

Рекомендации по
времени (в
неделю)

10 мин

15 мин

5 мин
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Задачи и содержание работы

Формы организоФормы
Рекоменванной образова- организа- дации по
тельной
ции детей времени (в
деятельности
неделю)
Самостоятельная деятельность детей

Побуждать детей соблюдать
элементарные правила гигиены и опрятности в разных
видах самостоятельной деятельности.

Игра, продуктивная деятельность,
труд, общение

Индивидуальная,
подгрупповая

Поддерживать у детей желание вести здоровый образ
жизни, бережно относиться к
своему телу, своему здоровью,
здоровью других детей.
Учить сообщать о самочувствии взрослым, избегать
ситуаций, приносящих вред
здоровью.

4–5 лет
Задачи и содержание работы

Формы организо- Формы ор- Рекоменванной образова- ганизации дации по
тельной
детей
времени
деятельности
(в неделю)
Непосредственно образовательная деятельность

Дать представление о внешних
(органы чувств) и внутренних
(сердце, лёгкие, желудок) органах; о функциональном назначении частей тела и органов
и их значении для жизни и здоровья человека.
Познакомить
с понятиями
«здоровье» и «болезнь».
Рассказать детям о пользе и
опасности лекарств. Раскрыть
гуманное значение профессии
врача.
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Фронталь- 10 мин
Игра, чтение,
ная, подрассматривание
иллюстраций по
групповая
теме, беседа, обсуждение, упражнения,
моделирование и
проигрывание проблемных ситуаций,
5 мин
тематические экскурсии и досуги,
интегративная
детская деятельность

Задачи и содержание работы

Формы организо- Формы ор- Рекоменванной образова- ганизации дации по
тельной
детей
времени
деятельности
(в неделю)
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Индивиду- 10 мин
Расширять представления о Совместная
неблагоприятных воздействиях деятельность, на- альная,
окружающей среды (природ- блюдения, игра,
подгрупповая
ной, предметной, социальной) рассматривание
на здоровье человека.
иллюстраций, беУчить заботиться о своём здо- седа, обсуждение,
ровье.
чтение, проектная
15 мин
Формировать навыки самостоя- деятельность, созтельного и осознанного выпол- дание проблемных
нения гигиенических процедур. ситуаций, элеменУчить культурному приёму тарные опыты.
пищи.
Учить детей при кашле, чихании прикрывать рот и нос носовым платком (это позволяет
избежать
распространения
многих болезней).
Дать представление о составляющих здорового образа жизни.
10 мин
Воспитывать потребность в соблюдении режима питания,
употребления в пищу овощей
и фруктов, других полезных
продуктов.
Расширять представление о
важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движения, физических упражнений,
закаливания.
Познакомить детей с основными правилами
- охраны органов чувств;
- сохранения здоровья некоторых внутренних органов;
- поведения при травмах и в
других неблагоприятных ситуациях.
Учить устанавливать связь
между совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием.
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Задачи и содержание работы

Формы организо- Формы ор- Рекоменванной образова- ганизации дации по
тельной
детей
времени
деятельности
(в неделю)
Самостоятельная деятельность детей
ИндивидуПобуждать детей соблюдать Игра, продуктивэлементарные правила здоро- ная деятельность, альная,
вого поведения в разных видах труд, общение,
подгруппосамостоятельной деятельности элементарная
вая
и в разных условиях.
опытная деятельУчить детей оказывать себе ность
элементарную помощь при
ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме.

5–6 лет
Задачи и содержание
работы

Формы организо- Формы орванной образова- ганизации
тельной
детей
деятельности
Непосредственно образовательная деятельность
Расширять представление о Игра, чтение
целостности человеческого художественорганизма, об особенностях ной литературы,
рассматривание
его функционирования.
Познакомить
детей
со иллюстраций
строением внешних (руки, по теме, беседа,
ноги, кожа, органы чувств) упражнения,
Фронтальи
внутренних
(опорно- моделирование
ная, поддвигательный аппарат, си- и проигрывание
групповая
стема кровообращения, ды- проблемных сихательная система, пище- туаций, обсужварительная система, выде- дение, проектная
лительная система, нервная деятельность,
система) органов, с выпол- экскурсии и тематические досуги,
няемыми ими функциями.
Расширять
элементарные просмотр и анализ
знания детей о том, как пред- мультфильмов и
упреждать и лечить некото- учебных видеорые болезни. Закреплять и фильмов
расширять представления
о необходимости регулярно
посещать врача, о пользе и
возможных опасностях лекарств.
Познакомить с доступными сведениями из истории
олимпийского движения.

204

Рекомендации по
времени (в
неделю)
10 мин

5 мин

5 мин

Задачи и содержание
работы

Формы организо- Формы ор- Рекоменванной образова- ганизации
дации по
тельной
детей
времени (в
деятельности
неделю)
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе
режимных моментов
5 мин
Расширять представления Совместная
о правилах оказания пер- деятельность, навой помощи себе и другому блюдения, игра,
человеку (ушиб руку, ногу рассматривание
– приложи на место ушиба иллюстраций, бехолодный предмет; несильно седа, обсуждение,
поранился – промой ранку чтение, проектчистой водой, заклей пла- ная деятельность,
упражнения, созстырем и др.).
Дать знания об основах тех- дание проблемных
ники безопасности и правилах ситуаций, экспеповедения в спортивном зале риментирование
и на спортивной площадке.
Воспитывать привычку ре10 мин
Индивигулярно следить за чистотой
дуальная,
тела, отдельных его частей.
подгруппоПоощрять
использование
вая
индивидуальных средств гигиены и ухода за собой.
Продолжать обращать внимание на осознанное соблюдение правил приёма пищи.
Познакомить с культурой
питания (есть здоровую, полезную пищу, не переедать,
есть по режиму, не есть перед сном). Показывать зависимость здоровья человека
от правильного питания.
Расширять представление о
10 мин
важных компонентах здорового образа жизни – правильное питание, движение,
сон и солнце, воздух и вода,
режим, – и факторах разрушения здоровья. Формировать негативное отношение к
вредным привычкам.
Самостоятельная деятельность детей
Закреплять умение соблю- Игра, продуктив- Индивидать правила охраны внеш- ная деятельность, дуальная,
них и внутренних органов в труд, общение, на- подгруппоповседневной жизни.
блюдение, экспевая
риментирование
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Задачи и содержание
работы

Формы организованной образовательной
деятельности

Формы организации
детей

Рекомендации по
времени (в
неделю)

Учить характеризовать своё
самочувствие. Продолжать
учить обращаться к взрослым
при первых признаках недомогания и правильно рассказывать о том, что именно и как
беспокоит.
Воспитывать
привычку соблюдать культурногигиенические правила поведения (без напоминания
взрослого) в разных видах самостоятельной деятельности
и в разных условиях.
Формировать у детей потребность в здоровом образе
жизни, прививать интерес
к физической культуре и
спорту и желание ими заниматься.

6–7 лет
Задачи и содержание работы

Формы организо- Формы
ванной образова- органительной
зации
деятельности
детей
Непосредственно образовательная деятельность
ФронДать элементарные
научные Игра, чтение хупредставления о внутренних ор- дожественной ли- тальная,
ганах: сердце, лёгких, желудке, тературы, рассма- подгруппопочках, спинном и головном мозге. тривание иллювая
Дать знания о возможностях че- страций по теме,
ловека в создании, сохранении и беседа, упражневосстановлении собственного здо- ния, моделирование и проигрываровья.
Дать детям элементарные пред- ние проблемных
ставления об инфекционных бо- ситуаций, обсужлезнях и их возбудителях (микро- дение, проектная
бах, вирусах), возможных спосо- деятельность,
экскурсии и темабах передачи.
Продолжать расширять пред- тические досуги,
ставления детей об Олимпийских просмотр и анализ
играх как крупнейшем явлении мультфильмов и
культурной жизни человечества. учебных видеофильмов.
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Рекомендации по
времени
(в неделю)
10 мин

10 мин

5 мин

Задачи и содержание работы

Формы организо- Формы Рекоменванной образова- органи- дации по
тельной
зации
времени
деятельности
детей (в неделю)
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Дать представление о взаимосвя- Совместная
Инди10 мин
зи здоровья человека с природны- деятельность, на- видуми и погодными явлениями.
блюдения, игра,
альная,
Воспитывать заботливое и внима- рассматривание
подтельное отношение к своему здо- иллюстраций, бе- группоровью и здоровью окружающих. седа, обсуждение, вая
Развивать умения ухаживать за чтение, проектная
больными людьми. Учить навы- деятельность, созкам самоконтроля за состоянием дание проблемсобственного здоровья (например, ных ситуаций, испроверка своей осанки).
следовательская
Продолжать формировать при- деятельность
вычку выполнять правила безопасного поведения по отношению
к своим внешним и внутренним
органам в повседневной жизни.
Продолжать воспитывать при10 мин
вычку регулярно следить за чистотой своего тела, отдельных
органов, включая волосы и ногти,
пользоваться индивидуальными
средствами гигиены и ухода.
Продолжать обращать внимание
на культуру питания. Расширять
представление о рациональном
питании (объём пищи, последовательность её приема, разнообразие в питании, питьевой режим).
Воспитывать культуру поведения
при первых признаках простудного
заболевания (насморк, чихание, кашель).
Формировать понимание значе10 мин.
ния двигательной активности в
жизни человека. Учить использовать специальные физические
упражнения для укрепления своих органов и систем.
Расширять представления о правилах, видах и пользе закаливания.
Расширять представления о роли
солнечного света, воздуха и воды
в жизни человека и их влиянии на
здоровье.
Формировать отрицательное эмоционально-оценочное отношение
к вредным привычкам.
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Задачи и содержание работы

Формы организо- Формы Рекоменванной образова- органи- дации по
тельной
зации
времени
деятельности
детей (в неделю)
Самостоятельная деятельность детей
Развивать самостоятельность, от- Игра, продуктив- Индиветственность и понимание значе- ная деятельность, видуальная,
ния правильного поведения для труд,
охраны своей жизни и здоровья. общение, наблюподгрупповая
Совершенствовать ранее освоен- дение, моделиные движения путём многократ- рование, самоного повторения действий в под- стоятельная исвижных играх, играх-эстафетах, следовательская
а также специально создавать деятельность
условия для самостоятельной деятельности детей.
Продолжать учить детей привлекать внимание взрослого в случае
неважного самочувствия, недомогания.
Побуждать детей к активному отдыху.
Продолжать воспитывать привычку соблюдать культурногигиенические правила поведения
в разных видах самостоятельной
деятельности и в разных условиях.
Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни,
прививать интерес к физической
культуре и спорту и желание ими
заниматься.
Воспитывать негативное отношение к вредным привычкам.
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Направление: Социально-личностное развитие
Образовательная область: Социализация
При организации работы по реализации области «Социализация»
необходимо учитывать, что в объём образовательной нагрузки области включается время, необходимое для проведения праздников, для
решения основных психолого-педагогических задач каждой образовательной области.
3–4 года
Задачи
и содержание работы

Формы
Формы орРекоменорганизованной
ганизации
дации по
образовательной
детей
времени (в
деятельности
неделю)
Непосредственно образовательная деятельность
Развитие игровой деятель- Игры
Групп.
35–50 мин.
ности детей
Рассказ
Подгр.
Приобщение к элементар- Обсуждение
Продуктивная
ным общепринятым нормам и правилам взаимоот- деятельность
ношения со сверстниками
и взрослыми (в том числе
моральным)

Формирование гендерной,
семейной, гражданской
принадлежности, патриотических чувств, чувства
принадлежности к мировому сообществу

Групп.
Обсуждение
Беседа
Подгр.
Игры
Инд.
Театрализованная
деятельность

15 мин

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Развитие игровой деятель- Игры
Групп.
10 мин
ности детей
Ситуативный раз- Подгр.
Инд.
Приобщение к элементар- говор с детьми
Продуктивная
ным общепринятым нормам и правилам взаимоот- деятельность
Беседа
ношения со сверстниками
и взрослыми (в том числе
моральным)
Формирование гендерной,
семейной, гражданской
принадлежности, патриотических чувств, чувства
принадлежности к мировому сообществу
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Задачи
и содержание работы

Формы
Формы орорганизованной
ганизации
образовательной
детей
деятельности
Самостоятельная деятельность детей
Развитие игровой деятель- Игры
Подгр.
ности детей
Продуктивная
Инд.
деятельность
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

Игры
Продуктивная
деятельность
Рассматривание
иллюстраций, книг
в книжном уголке

Взаимодействие с родителями
Развитие игровой деятельности детей

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
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Консультации
Беседы
Совместные игры в
1-ю и 2-ю половину дня
Консультации
Беседы
Чтение художественной литературы
Консультации
Беседы
Совместные
праздники
Совместная продуктивная деятельность

Рекомендации по
времени (в
неделю)

4–5 лет
Задачи и содержание работы

Формы органи- Формы Рекомензованной обра- органи- дации по
зовательной
зации времени (в
деятельности
детей
неделю)
Непосредственно образовательная деятельность

Развитие игровой деятельности детей
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

Игровые
Групп.
упражнения
Подгр.
Продуктивная
деятельность
Беседы
Сказкотерапия
Игры
Игровые тренинги
Обсуждение
Рассказ
Беседа
Продуктивная
деятельность

Групп.
Подгр.
Инд.

Образовательная деятельность, осуществляемая
в ходе режимных моментов
Развитие игровой деятельности де- Игры
Групп.
тей
Ситуативный
Подгр.
разговор
с
Инд.
Приобщение к элементарным общедетьми
принятым нормам и правилам взаиПродуктивная
моотношения со сверстниками и
взрослыми (в том числе моральным) деятельность
Формирование гендерной, семейной, Беседа
Чтение худогражданской принадлежности, пажественной
триотических чувств, чувства прилитературы
надлежности к мировому сообществу

50–60 мин

20 мин

15 мин

Самостоятельная деятельность детей
Развитие игровой деятельности де- Игры
Подгр.
тей
Продуктивная Инд.
Приобщение к элементарным обще- деятельность
принятым нормам и правилам взаи- Самостоятельная деятельмоотношения со сверстниками и
взрослыми (в том числе моральным) ность в книжном уголке ТеаФормирование гендерной, семейной, трализованная
деятельность
гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства
принадлежности к мировому сообществу
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Задачи и содержание работы

Формы органи- Формы Рекомензованной обра- органи- дации по
зовательной
зации времени (в
деятельности
детей
неделю)
Взаимодействие с родителями
Развитие игровой деятельности де- Консультации
тей
Беседы
Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и
взрослыми (в том числе моральным);

Консультации
Беседы
Чтение художественной
литературы
Консультации
Беседы
Совместные
праздники
Формирование гендерной, семейной, Совместная
продуктивная
гражданской принадлежности, падеятельность
триотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу

5–6 лет
Задачи и содержание работы

Формы организоФормы
ванной образова- организательной
ции детей
деятельности
Непосредственно образовательная деятельность
Развитие игровой деятельноЧтение
Групп.
сти детей
Сказкотерапия
Подгр.
Игровые тренинги
Обсуждение
Рассказ
Приобщение к элементарным
общепринятым нормам и пра- Беседа
вилам взаимоотношения со
сверстниками и взрослыми (в
том числе моральным)

Формирование гендерной,
семейной, гражданской принадлежности, патриотических
чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу
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Обсуждение
Рассказ
Беседа
Игры
Инсценирование

Групп.
Подгр.
Инд.

Рекомендации по
времени (в
неделю)
75 мин
(1 ч
15 мин)

25 мин

Задачи и содержание работы

Формы организоФормы
Рекоменванной образова- организа- дации по
тельной
ции детей времени (в
деятельности
неделю)
Образовательная деятельность, осуществляемая
в ходе режимных моментов
20 мин
Развитие игровой деятельноСитуативный раз- Групп.
Подгр.
сти детей
говор с детьми
Игры
Инд.
Приобщение к элементарным
Продуктивная
общепринятым нормам и прадеятельность
вилам взаимоотношения со
Беседа
сверстниками и взрослыми (в
Сказкотерпия
том числе моральным)
Формирование гендерной,
семейной, гражданской принадлежности, патриотических
чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу
Самостоятельная деятельность детей
Развитие игровой деятельноИгры
Подгр.
сти детей
Продуктивная
Инд.
деятельность
Приобщение к элементарным
общепринятым нормам и пра- Самостоятельная
деятельность в
вилам взаимоотношения со
уголке театралисверстниками и взрослыми (в
зованной деятельтом числе моральным)
ности
Трудовые поручения
Взаимодействие с родителями
Развитие игровой деятельноКонсультации
сти детей
Беседы
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

Консультации
Беседы
Чтение художественной литературы
Консультации
Беседы
Совместные
праздники
Совместная продуктивная деятельность
Проектная деятельность
Совместные прогулки, экскурсии
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6–7 лет
Задачи и содержание работы

Формы организоФормы
ванной образова- организательной
ции детей
деятельности
Непосредственно образовательная деятельность
Развитие игровой деятельноИгровые тренинги Групп.
сти детей
Продуктивная
Подгр.
деятельность
Приобщение к элементарным
общепринятым нормам и пра- Беседы
Обсуждения
вилам взаимоотношения со
Сказкотерпия
сверстниками и взрослыми (в
том числе моральным)
Формирование гендерной,
семейной, гражданской приГрупп.
Игры
надлежности, патриотических Обсуждение
Подгр.
чувств, чувства принадлежно- Рассказ
Инд.
сти к мировому сообществу
Беседа

Рекомендации по
времени (в
неделю)
100 мин
(1 ч
40 мин)

30 мин

Инсценирование
Образовательная деятельность, осуществляемая
в ходе режимных моментов
Развитие игровой деятельноРазговор с детьми Групп.
сти детей
Проблемные сиПодгр.
туации
Инд.
Приобщение к элементарным
Игры
общепринятым нормам и праПродуктивная
вилам взаимоотношения со
деятельность
сверстниками и взрослыми (в
Использование
том числе моральным)
Формирование гендерной,
семейной, гражданской принадлежности, патриотических
чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу
Самостоятельная деятельность детей
Развитие игровой деятельноИгры
Подгр.
сти детей
Продуктивная
Инд.
деятельность
Приобщение к элементарным
общепринятым нормам и пра- Трудовые поручения
вилам взаимоотношения со
сверстниками и взрослыми (в
том числе моральным)
Формирование гендерной,
семейной, гражданской принадлежности, патриотических
чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу
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25 мин.

Задачи и содержание работы

Формы организованной образовательной
деятельности
Взаимодействие с родителями
Развитие игровой деятельноКонсультации
сти детей
Беседы
Консультации
Приобщение к элементарным
общепринятым нормам и пра- Беседы
вилам взаимоотношения со
Обмен опытом
сверстниками и взрослыми (в
семейного воспитом числе моральным)
тания
Совместные
праздники
Совместная продуктивная деятельность
Формирование гендерной,
Проектная деясемейной, гражданской прительность
надлежности, патриотических Совместные прочувств, чувства принадлежно- гулки, экскурсии
Совместные
сти к мировому сообществу
праздники
Совместная продуктивная деятельность

Формы
Рекоменорганиза- дации по
ции детей времени (в
неделю)
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Образовательная область: Труд
При организации работы по реализации области «Труд» необходимо
учитывать, что уменьшение времени, отведённого на освоение и выполнение процессов самообслуживания и отдельных видов хозяйственнобытового труда, от возраста к возрасту обусловлено тем, что с возрастом существенно растёт организованность, самостоятельность детей,
развивается мелкая и крупная моторика, что позволяет значительно
сократить время на выполнение того или иного действия, не теряя при
этом качества.
Обеспечение освоения процессов самообслуживания в основном
осуществляется в рамках присмотра и ухода за детьми в режимные моменты. Трудовое воспитание включает такие виды, как самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.
3–4 года
Задачи и содержание
работы

Формы организованной образовательной
деятельности

Формы организации детей

Рекомендации по
времени (в
неделю)

Непосредственно образовательная деятельность
Содержание работы
Формы работы
Формы органи- Примерзации
ный
детей
объём (в
неделю)
Образовательная деятельность, осуществляемая
в ходе режимных моментов
Обеспечение освоения Совместные
Индивидуаль- 1 ч 25 мин
процессов самообслу- действия
ная.
живания
Наблюдение
Подгрупповая
Поручения
Совместные
Индивидуаль- 5 мин
действия
ная
Поручения
Совместная
деятельность
взрослого и детей
тематического
характера
Формирование пред- Наблюдение.
Подгрупповая 10 мин
ставлений
Беседа.
о труде взрослых
Чтение.
Рассматривание
Самостоятельная деятельность детей
ИндивидуСамообслуживание
Во всех видах
альная
детской
деятельности,
в режимных
моментах
Привлечение к выполнению
отдельных процессов в хозяйственнобытовом труде
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4–5 лет
Задачи и содержание
работы

Формы организованной
образовательной
деятельности

Формы
Рекоменорганизадации по
ции
времени (в
детей
неделю)
Образовательная деятельность, осуществляемая
в ходе режимных моментов
Обеспечение качеСовместные действия
Индивиду- 60 мин
ственного
Наблюдение
альная
выполнения процессов Поручение
Подгруппосамообслуживания
вая
Приобщение к выполнению
отдельных процессов в
хозяйственно-бытовом
труде и труде в природе

Совместные действия.
Подгруппо- 10 мин
Наблюдение.
вая.
Игра.
ИндивидуПоручение.
альная
Дежурство.
Совместная
деятельность
взрослого и детей
тематического
характера
Формирование предНаблюдение.
Подгруппо- 15 мин
ставлений
Чтение.
вая
о труде взрослых
Беседа.
Игра.
Рассматривание.
Экскурсия
Самостоятельная деятельность детей
Самообслуживание
Во всех видах детской
деятельности, в
Индивидурежимных моментах
альная
Хозяйственно-бытовой Создание соответПодгруппотруд
ствующей предметновая.
развивающей среды
ИндивиТруд в природе
дуальная

5–6 лет
Содержание работы Формы организованной образовательной
деятельности

Формы организации
детей

Рекомендации по
времени (в
неделю)

Непосредственно образовательная деятельность
Освоение некоторых См.
Подгрупповая. См. «Худовидов
«Художественное
Индивидуаль- жественное
ручного труда
творчество»
ная
творчество»
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Содержание работы Формы организованной образовательной
деятельности

Формы организации
детей

Образовательная деятельность,
осуществляемая в ходе режимных моментов
Совместные действия. Групповая.
Выполнение проПодгрупповая.
Наблюдения.
цессов самообслуИндивидуальживания отдельных Игра.
видов хозяйственно- Поручение и задание. ная
бытового труда и
Дежурство.
труда в природе
Совместная
деятельность
взрослого и детей
тематического
характера.
Проектная
деятельность
Формирование
представлений о
труде
взрослых

Наблюдение.
Чтение.
Беседа.
Игра.
Рассматривание.
Экскурсии

Групповая.
Подгрупповая

Рекомендации по
времени (в
неделю)

25 мин

15 мин

Самостоятельная деятельность детей
Самообслуживание

Во всех видах детской Индивидуальдеятельности, в реная
жимных моментах

Хозяйственнобытовой труд
Труд в природе

Создание соответПодгрупповая.
ствующей предметно- Индивиразвивающей среды
дуальная

6–7 лет
Содержание работы

Формы организован- Формы органой образовательной низации детей
деятельности

Рекомендации по
времени (в
неделю)

Непосредственно образовательная деятельность
Освоение некоторых
видов ручного труда
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См. «Художественное Подгрупповая.
творчество»
Индивидуальная

См.
«Художественное
творчество»

Содержание работы

Формы организован- Формы органой образовательной низации детей
деятельности

Рекомендации по
времени (в
неделю)

Образовательная деятельность, осуществляемая
в ходе режимных моментов
20 мин
Совместные дейГрупповая.
Выполнение процесПодгрупповая.
ствия.
сов
Индивидуальсамообслуживания,
Наблюдение.
ная
отдельных видов
Игра.
хозяйственноПоручение и задание.
бытового
Дежурство.
труда и труда в приСовместная
роде
деятельность взрослого и детей тематического
характера.
Проектная
деятельность
Групповая.
20 мин
Формирование
Наблюдение.
Подгрупповая
представления о тру- Чтение.
Беседа.
де
Рассматривание.
взрослых
Экскурсии
Самостоятельная деятельность детей
Самообслуживание

Хозяйственнобытовой
труд
Труд в природе

Во всех видах детской
деятельности,
в режимных моментах
Создание
соответствующей
предметноразвивающей среды

Индивидуальная

Подгрупповая.
Индивидуальная
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Образовательная область: Безопасность
В возрастных периодах используются формы работы, содержание которых направлено на реализацию основных психолого-педагогических
задач области «Безопасность».
3–4 года
Задачи и содержание
работы

Формы органи- Формы оргаРекомензованной обра- низации детей дации по
зовательной
времени (в
деятельности
неделю)
Непосредственно образовательная деятельность
Познакомить детей с прави- Игра, чтение,
Фронтальная, 10 мин
лами безопасного дорожного рассматривание подгрупповая
движения в качестве пеше- иллюстраций
хода и пассажира транс- по теме, беседа, специально
портного средства
организованные ситуации,
упражнения
Образовательная деятельность, осуществляемая
в ходе режимных моментов
Совместная дея- Индивидуаль- 5 мин
Формировать представленая,
тельность
ние об опасности, которая
подгрупповая
Наблюдения
кроется в предметах, с
Игра
которыми ребенок может
столкнуться в быту, на ули- Рассматривание
це, в природе; о последстви- иллюстраций,
Беседа
ях неосторожного обращения с опасными предметами. Чтение
Формировать представле5 мин
ние о некоторых элементарных правилах безопасного
для человека и окружающего мира природы поведения
(правила поведения при
общении с людьми, с животными, на природе, на дороге
и в транспорте)
Самостоятельная деятельность детей
Побуждать детей соблюдать Игра, продукИндивидуальэлементарные правила без- тивная деятель- ная,
опасного поведения в разность, труд,
подгрупповая
ных видах самостоятельной общение
деятельности
Учить соблюдать правила
поведения при общении с
объектами природы
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Игра, продукИндивидуальтивная деятель- ная,
ность, труд,
подгрупповая
общение

4–5 лет
Задачи и содержание работы

Формы органиФормы
зованной обра- организазовательной
ции детей
деятельности
Непосредственно образовательная деятельность
Продолжать знакомить детей с Игра, чтение,
Фронправилами безопасности дорож- рассматривание тальная,
ного движения в качестве пеше- иллюстраций
подгрупхода и пассажира транспортного по теме, бесеповая
средства, расширять их пред- да, специально
ставления
организованные ситуации,
упражнения
Учить правилам безопасного по- Моделирование Фронведения в социуме (бесконфликт- и проигрывание тальная,
ные отношения со сверстниками, проблемных си- подгрупправила общения с незнакомы- туаций, чтение, повая
ми людьми, способы обращения беседа, обсужза помощью в нестандартных и дение
опасных ситуациях и пр.)
Образовательная деятельность, осуществляемая
в ходе режимных моментов
Совместная
Расширять представление об
Индивиопасных предметах и ситуациях, деятельность,
дуальная,
с которыми дети встречаются в наблюдения,
подгрупбыту, на улице, в природе; об ис- игра, рассмаповая
точниках опасности
тривание иллюПродолжать формировать пред- страций, беседа,
ставления о правилах и способах обсуждение,
чтение, пробезопасного поведения в часто
встречающихся опасных ситуа- ектная деятельциях в быту, на улице, в приро- ность, создание
проблемных сиде, при общении с людьми
туаций, элеменФормировать осторожное и
осмотрительное отношение к по- тарные опыты
тенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям
Самостоятельная деятельность детей
Побуждать детей соблюдать
Игра, продукИндивиэлементарные правила безопас- тивная деятель- дуальная,
ного поведения в разных видах
ность, труд,
подгрупсамостоятельной деятельности
общение, элеповая
и в разных условиях (в быту, в
ментарные
природе, на дороге (на улице)
опыты
Учить выполнять правила безопасного для окружающего мира
природы поведения

Рекомендации по
времени (в
неделю)
10 мин

10 мин

10 мин.
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5–6 лет
Задачи и содержание работы

Формы органи- Формы
зованной образо- органивательной
зации
деятельности
детей
Непосредственно образовательная деятельность
Продолжать работу по формиро- Игра, чтение,
Фронванию представлений об опасных рассматривание тальная,
для человека и мира природы си- иллюстраций
подгруптуациях и способах поведения в по теме, беседа,
повая
них
упражнения,
Расширять представление об осо- моделирование
бенностях организации дорожного и проигрывание
движения (роль дорожных знаков, проблемных ситуаций, обсужинспекторов ГИБДД)
Учить понимать связи между соб- дение, проектная
ственным поведением и возмож- деятельность,
просмотр и ананой опасностью
лиз мультфильУчить детей правильно и быстро
мов и учебных
реагировать в экстренных ситуавидеофильмов
циях (вызвать врача («Скорую помощь»), пожарников, полицию, обратиться за помощью к взрослым
людям)

Рекомендации по
времени (в
неделю)
10 мин

10 мин

5 мин

5 мин

Образовательная деятельность, осуществляемая
в ходе режимных моментов
Продолжать формировать пред- Совместная
Инди15 мин
ставления об опасных для челове- деятельность, на- видука и окружающего мира природы блюдения, игра,
альная,
предметах и ситуациях, о причи- рассматривание подгрупнах их возникновения
иллюстраций,
повая
беседа, обсуждение, чтение, проектная деятельФормировать осознанное соблю15 мин
ность, создание
дение правил безопасного для
проблемных сичеловека и окружающего мира
природы поведения (видеть и по- туаций, элементарные опыты
нимать возможные опасности,
внимательно относиться к запретам взрослых)
Передавать детям знания о правилах безопасности дорожного
движения в качестве пешехода и
пассажира транспортного средства (правила уличного движения, правила поведения на железной дороге)
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10 мин

Задачи и содержание работы

Формы органи- Формы Рекомензованной образо- органи- дации по
вательной
зации времени (в
деятельности
детей
неделю)
Самостоятельная деятельность детей
ИндиПобуждать и поощрять детей со- Игра, продуктивная деятель- видублюдать элементарные правила
ность, труд,
альная,
безопасного поведения в разных
видах самостоятельной деятель- общение, наблю- подгрупности и в разных условиях: в
дение, экспериповая
быту, в природе, на дороге (на
ментирование
улице)
Учить выполнять правила безопасного для окружающего мира
природы поведения, формировать
предпосылки экологического сознания

6–7 лет
Задачи и содержание работы

Формы организованной образовательной
деятельности

Формы Рекоменоргани- дации по
зации
времени
детей
(в неделю)
Непосредственно образовательная деятельность

Игра, чтение, рассматривание иллюстраций по теме, беседа, упражнения,
моделирование и
проигрывание проблемных ситуаций,
обсуждение, проектная деятельПродолжать учить детей праность, просмотр и
вильно реагировать на экстреанализ мультфильмальные ситуации (в быту, на
дороге, в транспорте, в природе) мов и учебных видеофильмов
и вести себя в них

Продолжать работу по формированию, расширению, закреплению представлений об
опасных для человека и мира
природы ситуациях и способах
поведения в них

Учить осознанному поведению и
отношению к природе (предпосылки экологического сознания)

15 мин
Фронтальная,
подгрупповая

10 мин

10 мин
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Задачи и содержание работы

Формы Рекоменоргани- дации по
зации
времени
детей
(в неделю)
Образовательная деятельность, осуществляемая
в ходе режимных моментов
10 мин
ИндиПродолжать формировать пред- Совместная деяставления об опасных для чело- тельность, наблювидуальная,
века и окружающего мира при- дения,
роды предметах и ситуациях, о игра, рассматрива- подгруппопричинах их возникновения
ние иллюстраций,
беседа, обсуждение, вая
чтение, проектная
Закреплять практические на10 мин
деятельность, созвыки осознанного и самостоядание проблемных
тельного соблюдения правил
ситуаций, эксперибезопасного для человека и
окружающего мира природы по- ментирование
ведения
Самостоятельная деятельность детей
Формировать у детей привычку Игра, продуктивная Индибезопасного поведения в разных деятельность, труд, видувидах самостоятельной деятель- общение, наблюде- альная,
ности (правила взаимодействия ние, эксперименти- подс людьми, с предметами, с обърование
группоектами природы, правила личвая
ной гигиены и профилактики
болезней)
Закреплять умение правильно и
чётко формулировать проблему
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Формы организованной образовательной
деятельности

Направление: Познавательно-речевое развитие
Образовательная область: Чтение художественной литературы
При реализации образовательной области «Чтение художественной
литературы» необходимо учитывать, что объём времени рассчитывается без учёта времени ежедневного чтения взрослого детям (не менее
30 минут в день).
3–4 года
Задачи и содержание
работы

Формы организованной образовательной
деятельности

Формы организации
детей

Непосредственно образовательная деятельность
Формирование цеЧтение-слушание
Групп.
лостной картины мира
Подгр.
Инд.
Развитие литератур- Словесные игры
ной речи
Приобщение к словес- Рассматривание книги
ному искусству
до чтения
Обсуждение
Рассказ
Беседа
Образовательная деятельность,
осуществляемая в ходе режимных моментов
Формирование цеСитуативный разговор Групп.
Подгр.
лостной картины мира с детьми
Инд.
Словесные
игры
Развитие литературБеседа
ной речи
Приобщение к словесному искусству

Рекомендации по
времени (в
неделю)
15 мин

По ситуации

Самостоятельная деятельность детей
Формирование цеИгры
Подгр.
лостной картины мира Продуктивная деятель- Инд.
Приобщение к словес- ность
Рассматривание
ному искусству
Взаимодействие с семьями детей
Формирование цеЧтение-слушание
Инд.
лостной картины мира Комплектование книжПриобщение к словес- ного уголка
Беседа
ному искусству
Рассматривание
Продуктивная деятельность

60 мин
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4–5 лет
Задачи и содержание
работы

Формы организованной образовательной
деятельности

Формы организации
детей

Рекомендации по
времени (в
неделю)

Непосредственно образовательная деятельность
Формирование целост- Чтение-слушание
Групп.
40 мин
ной картины мира
Подгр.
Инд.
Развитие литературной речи

Словесные игры

Приобщение к словесному искусству

Рассматривание книги до чтения
Обсуждение
Рассказ
Беседа
Театрализованная
деятельность
(выразительное чтение, инсценирование
и др.)

Образовательная деятельность, осуществляемая
в ходе режимных моментов
Формирование целост- Ситуативный разго- Групп.
По ситуаной картины мира
вор с детьми
Подгр.
ции
Словесные
игры
Инд.
Развитие литературБеседа
ной речи
Приобщение к словесному искусству
Самостоятельная деятельность детей
Формирование целост- Игры
Подгр.
ной картины мира
Продуктивная деяИнд.
тельность
Приобщение к словесРассматривание
ному искусству
Самостоятельная
деятельность в книжном уголке
Взаимодействие с семьями детей
Формирование целост- Чтение-слушание
Инд.
ной картины мира
Комплектование
Приобщение к словес- книжного уголка
Беседа
ному искусству
Рассматривание
Продуктивная деятельность
Домашний театр
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60 мин

5–6 лет
Задачи и
содержание
работы

Формы организованной
образовательной
деятельности

Формы
организации
детей

Рекомендации по
времени (в
неделю)

Непосредственно образовательная деятельность
Формирование
Чтение-слушание
Групп.
40 мин
целостной
Подгр.
картины мира
Инд.
Развитие
Словесные игры
литературной
речи
Приобщение
Рассматривание книги
до чтения
к словесному
искусству
Обсуждение
Рассказ
Беседа
Театрализованная
деятельность
(выразительное чтение,
инсценирование и др.)
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных
моментов
Формирование
Ситуативный разговор с Групп.
По ситуации
Подгр.
целостной
детьми
Инд.
картины мира
Словесные игры
Беседа
Развитие
литературной
речи
Приобщение
к словесному
искусству
Самостоятельная деятельность детей
Формирование
Игры
Подгр.
целостной
Продуктивная
Инд.
картины мира
деятельность
Рассматривание
Приобщение
Самостоятельная
к словесному
деятельность в книжном
искусству
уголке
Взаимодействие с семьями детей
Формирование
Чтение-слушание
Инд.
60 мин
целостной
Комплектование
картины мира
книжного уголка
Беседа
Приобщение
Рассматривание
к словесному
Продуктивная
искусству
деятельность
Домашний театр
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6–7 лет
Задачи и содержание работы

Формы организованной обФормы
Рекоменразовательной деятельности организа- дации по
ции детей времени (в
неделю)
Непосредственно образовательная деятельность
Формирование
Чтение-слушание
Групп.
50 мин
целостной картины Викторины
Подгр.
мира
Творческие проекты
Инд.
Развитие литераСловесные игры
турной речи
Приобщение к сло- Рассматривание книги до
весному искусству
чтения
Обсуждение
Рассказ
Беседа
Театрализованная деятельность (выразительное чтение, инсценирование и др.)
Игры (сюжетно-ролевые,
театрализованные, режиссёрские)
Образовательная деятельность, осуществляемая
в ходе режимных моментов
Формирование
Ситуативный разговор с
Групп.
По ситуацелостной картины детьми
Подгр.
ции
мира
Словесные игры
Инд.
Беседа
Развитие литературной речи
Приобщение к словесному искусству
Самостоятельная деятельность детей
Формирование
Игры
Подгр.
целостной картины Продуктивная деятельность Инд.
мира
Рассматривание
Приобщение к сло- Самостоятельная деятельность в книжном уголке
весному искусству
Игры (сюжетно-ролевые)
Взаимодействие с семьями детей
Формирование
Чтение-слушание
Инд.
60 мин
целостной картины Чтение с продолжением
мира
Обсуждение
Приобщение к сло- Комплектование книжного
уголка
весному искусству
Беседа
Рассматривание
Продуктивная деятельность
Домашний театр
Творческие проекты
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Образовательная область: Познание
При реализации образовательной области «Познание» необходимо
учитывать, что данную область условно можно разделить на образовательные подобласти (сенсорика, конструирование, математическое
развитие и проч.), их задачи и содержание, а также формы работы в некоторых случаях полностью совпадают, а в некоторых дополняют друг
друга.
3–4 года
Задачи и содержание работы

Формы организованной образовательной
деятельности

Формы ор- Рекоменганизации дации по
детей
времени
(в неделю)
Непосредственно образовательная деятельность
Развитие сенсорИгры
Групп.
постоянно
ной культуры
Наглядное моделирование на Подгр.
Инд.
основе реальных объектов
Наблюдение
Простейшая опытная деятельность
Групп.
15 мин.
Развитие
Рассматривание
Подгр.
познавательноНаблюдение
Инд.
исследовательской Игра-экспериментирование
Исследовательская деятельи продуктивной
ность
(конструктивной)
Конструирование
деятельности
Развивающие игры
Групп.
15 мин.
Формирование эле- Игры
ментарных матема- Наглядное моделирование на Подгр.
Инд.
тических представ- основе реальных объектов
Наблюдение, формулировалений
ние полученных результатов
в виде элементарного связного высказывания.
Формирование
Экскурсия
Групп.
15 мин.
целостной картины Игры
Подгр.
мира, расширение Наглядное моделирование на Инд.
кругозора детей
основе реальных объектов
Рассматривание
Наблюдение
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе
режимных моментов
Развитие сенсорной Наблюдение, формулирова- Групп.
5 мин.
культуры
ние умозаключений в виде
Инд.
Формирование
элементарного связного выцелостной картины сказывания
мира, расширение
кругозора детей
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Задачи и содержание работы

Формы организованной образовательной
деятельности

Формы ор- Рекоменганизации дации по
детей
времени
(в неделю)
Самостоятельная деятельность детей
Групп.
Развитие сенсорной Игры
культуры
Продуктивная деятельность Подгр.
(в том числе и наглядное мо- Инд.
Развитие
делирование)
познавательноисследовательской Рассматривание
Наблюдение
и продуктивной
(конструктивной)
деятельности
Формирование элементарных математических представлений
Формирование
целостной картины
мира, расширение
кругозора детей

4–5 лет
Задачи и содержание работы

Формы
организации
детей
Непосредственно образовательная деятельность
Развитие сенсорной Игры
Групп.
культуры
Наглядное моделирование на Подгр.
основе реальных объектов
Инд.
Наблюдение
Простейшая опытная деятельность
Групп.
Развитие
Экскурсия
Подгр.
познавательноРассматривание
исследовательской
Наблюдение
Инд.
и продуктивной
Игра-экспериментирование
(конструктивной)
Исследовательская деятельдеятельности
ность
Конструирование
Развивающие игры
Формирование эле- Игры
Групп.
ментарных матема- Наглядное моделирование на
Подгр.
тических представ- основе реальных объектов, риИнд.
лений
сунков, схематических рисунков
Наблюдение, формулирование полученных результатов
в виде элементарного связного
высказывания
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Формы организованной образовательной деятельности

Рекомендации по
времени (в
неделю)
постоянно

20 мин.

20 мин.

Задачи и содержание работы

Формы организованной образовательной деятельности

Формирование
целостной картины
мира, расширение
кругозора детей

Формы
организации
детей
Групп.
Подгр.
Инд.

Рекомендации по
времени (в
неделю)
20 мин.

Экскурсия
Игры
Наглядное моделирование на
основе реальных объектов
Рассматривание
Наблюдение
Образовательная деятельность, осуществляемая
в ходе режимных моментов
10 мин.
Развитие сенсорной Наблюдение, формулирова- Групп.
ние умозаключений в виде
Инд.
культуры
элементарного связного выФормирование
сказывания
целостной картины
мира, расширение
кругозора детей
Самостоятельная деятельность детей
Развитие сенсорной Игры
Групп.
культуры
Продуктивная деятельность Подгр.
(в том числе и наглядное мо- Инд.
Развитие
делирование)
познавательноисследовательской и Рассматривание
Наблюдение
продуктивной (конструктивной) деятельности
Формирование элементарных математических представлений
Формирование
целостной картины
мира, расширение
кругозора детей

5–6 лет
Задачи и содержание
работы

Формы организованной
образовательной деятельности

Формы Рекоменоргани- дации по
зации
времени
детей (в неделю)
Непосредственно образовательная деятельность
Развитие сенсорной
Игры
Групп.
постоянно
культуры
Наглядное моделирование
Подгр.
на основе реальных объИнд.
ектов
Наблюдение
Простейшая опытная деятельность
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Задачи и содержание
работы

Формы организованной
образовательной деятельности

Развитие
познавательноисследовательской и
продуктивной (конструктивной) деятельности

Рассматривание
Наблюдение
Игра-экспериментирование
Исследовательская деятельность
Конструирование
Развивающие игры
Простейшая опытная деятельность
Обсуждение
Беседа

Формы Рекоменоргани- дации по
зации
времени
детей (в неделю)
Групп.
20 мин.
Подгр.
Инд.

Формирование элемен- Игры
тарных математичеНаглядное моделирование
ских представлений
на основе реальных объектов, рисунков, схематических рисунков
Наблюдение, формулирование полученных результатов в виде элементарного
связного высказывания

Групп.
Подгр.
Инд.

20 мин.

Формирование целостной картины мира,
расширение кругозора
детей

Групп.
Подгр.
Инд.

20 мин.

Экскурсия
Игры
Наглядное моделирование
на основе реальных объектов
Рассматривание
Наблюдение
Простейшая опытная деятельность
Обсуждение
Беседа

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе
режимных моментов
Формирование целост- Наблюдение, формулиро- Групп.
5–10 мин.
ной картины мира,
вание умозаключений в
Подгр.
расширение кругозора
виде связного высказыва- Инд.
детей
ния
Беседа
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Задачи и содержание
работы

Формы организованной
образовательной деятельности

Формы Рекоменоргани- дации по
зации
времени
детей (в неделю)
Самостоятельная деятельность детей
Групп.
Развитие сенсорной
Игры
Инд.
культуры
Продуктивная деятельность
Развитие
Самостоятельная деятельпознавательноность в математическом
исследовательской и
уголке, уголке знакомства
продуктивной (конс окружающим миром
структивной) деятельности
Формирование элементарных математических
представлений
Формирование целостной картины мира,
расширение кругозора
детей

6–7 лет
Задачи и содержание
работы

Формы организованной образовательной деятельности

Формы
организации
детей

Непосредственно образовательная деятельность
Групп.
Развитие сенсорной
Игры
культуры
Наглядное моделирование на Подгр.
Инд.
основе реальных объектов
Наблюдение
Простейшая опытная деятельность
Групп.
Развитие
Рассматривание
Подгр.
познавательноНаблюдение
исследовательской и
Игра-экспериментирование Инд.
продуктивной (конИсследовательская деятельструктивной) деятель- ность
ности
Конструирование
Развивающие игры
Простейшая опытная деятельность
Обсуждение
Беседа

Рекомендации по
времени
(в неделю)
постоянно

25 мин.
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Задачи и содержание
работы

Формы организованной образовательной деятельности

Формы
организации
детей

Формирование элементарных математических представлений

Рекомендации по
времени
(в неделю)
25 мин.

Игры
Групп.
Наглядное моделирование на Подгр.
основе реальных объектов,
Инд.
рисунков, схематических рисунков
Наблюдение, формулирование полученных результатов
в виде элементарного связного высказывания
Групп.
25 мин.
Формирование целост- Экскурсия
Подгр.
Игры
ной картины мира,
расширение кругозора Наглядное моделирование на Инд.
основе реальных объектов
детей
Рассматривание
Наблюдение
Простейшая опытная деятельность
Обсуждение
Беседа
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе
режимных моментов
Формирование целост- Наблюдение, формулирова- Групп.
10 мин.
ной картины мира,
ние умозаключений в виде
Подгр.
расширение кругозора связного высказывания
Инд.
детей
Беседа
Самостоятельная деятельность детей
Развитие сенсорной
Игры (сюжетно-ролевые, ди- Подгр.
культуры
дактические)
Инд.
Самостоятельная деятельРазвитие
ность в математическом
познавательноуголке, уголке знакомства с
исследовательской и
окружающим миром
продуктивной (конструктивной) деятель- (рассматривание, наблюдение и др.)
ности
Формирование элемен- Продуктивная деятельность
(в том числе и наглядное мотарных математичеделирование)
ских представлений
Формирование целостной картины мира,
расширение кругозора
детей
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Образовательная область: Коммуникация
При реализации образовательной области «Коммуникация»
необходимо учитывать специфику интеграции данной области с
другими образовательными областями (решение основных психологопедагогических задач области «Коммуникация» осуществляется во
всех областях Программы).
3–4 года
Задачи и содержание Формы организованной обработы
разовательной
деятельности

Формы организации
детей

Непосредственно образовательная деятельность
Ответы на вопросы
Групп.
Развитие свободного
Подгр.
общения со взрослы- Беседы после чтения
Игровые ситуации
ми и детьми
Задавание вопросов в условиях наглядно представленной ситуации общения
Развитие всех комРассказ об игрушке с помо- Групп.
Подгр.
понентов устной речи щью взрослого (3–4 предИнд.
ложения)
детей (лексической
стороны, грамматиче- Орфоэпические упражнеского строя речи, про- ния
Воспроизведение ритма
износительной сторечи, звука, выделенного
роны речи; связной
речи – диалогической в речи взрослого
правильно
и монологической
Упражнения в использоваформ) в различных
формах и видах дет- нии окончаний для согласования слов в предложении
ской деятельности
Практическое овладе- Повторение образцов речи Групп.
ние воспитанниками
Хороводные игры с пением Подгр.
нормами речи
Инд.
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе
режимных моментов
Развитие свободного
Ситуации общения
Групп.
общения со взрослы- Разговоры с детьми
Подгр.
ми и детьми
Беседы
Инд.
Практическое овладе- Наблюдения
ние воспитанниками
Разучивание стихов, чистонормами речи
говорок, скороговорок, потешек, небылиц
Самостоятельная деятельность детей
Развитие свободного
Игры, предполагающие
Групп.
общения с детьми
общение со сверстниками
Подгр.

Рекомендации по
времени
(в неделю)
постоянно

30 мин.

15 мин.

постоянно
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4–5 лет
Задачи и содержание
работы

Формы организованной образовательной
деятельности

Формы
организации детей

Непосредственно образовательная деятельность
Ответы на вопросы, постаГрупп.
Развитие свободного
общения со взрослыми новка вопросов
Подгр.
и детьми
Чтение-слушание и обсуждение прочитанного
Игры-драматизации
Диалог в условиях наглядно
представленной ситуации
общения
Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического
строя речи, произносительной стороны речи;
связной речи –
диалогической и монологической форм) в
различных формах
и видах детской деятельности
Практическое овладение воспитанниками
нормами речи

Орфоэпические упражнения
Рассказ о впечатлениях и событиях из личного опыта, о
содержании сюжетной картины, игрушке, предмете
Пересказ небольших литературных произведений в
форме игры-драматизации,
показа настольного театра
Постановка вопросов по
прочитанному произведению
Произнесение чистоговорок
и скороговорок
Повторение образцов речи
Заучивание и выразительное чтение стихотворений

Рекомендации по
времени
(в неделю)
постоянно

Групп.
Подгр.
Инд.

40 мин.

Групп.
Подгр.
Инд.

20 мин.

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе
режимных моментов
Развитие свободного
Ситуации общения
Групп.
постообщения со взрослыми Разговоры с детьми
Подгр.
янно
и детьми
Беседы
Инд.
Практическое овладе- Наблюдения
ние воспитанниками
Разучивание стихов, чистонормами речи
говорок, скороговорок, потешек, небылиц
Самостоятельная деятельность детей
Развитие свободного
Игры, предполагающие обГрупп.
общения с детьми
щение со сверстниками
Подгр.
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5–6 лет
Задачи и содержа- Формы организованной образование работы
тельной деятельности

Формы
организации
детей

Непосредственно образовательная деятельность
Ответы на вопросы, постановка во- Групп.
Развитие свободпросов
Подгр.
ного общения со
взрослыми и деть- Чтение-слушание и обсуждение
ми
прочитанного
Игры-драматизации
Диалог в условиях наглядно представленной или смоделированной
ситуации общения
Развитие всех
Групп.
Орфоэпические упражнения
компонентов уст- Описание игрушек, картинок, сво- Подгр.
ной речи детей
ей внешности, своих положитель- Инд.
(лексической сто- ных качеств, умений
роны, грамматиче- Составление рассказов по картине,
ского строя речи,
схеме, серии сюжетных картин, по
произносительной тематическому комплекту игрушек
стороны речи;
Звуковой анализ простых слов;
связной речи –
Упражнение в использовании в
диалогической и
речи средств интонационной вымонологической
разительности (темп, громкость
форм) в различголоса, интонация)
ных формах и
Отражение в речи представлений
видах детской дея- о разнообразных свойствах и кательности
чествах предметов, способах их
использования, характерных и существенных признаков и т.п.
Рассказы об участии в общем деле,
комментирование своих действий в
процессе деятельности и их оценка
Групп.
Повторение образцов речи
Практическое
овладение воспи- Заучивание и выразительное чте- Подгр.
Инд.
танниками норма- ние стихотворений
Сочинение и разгадывание загадок
ми речи
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе
режимных моментов
Групп.
Ситуации общения
Развитие свободПодгр.
Разговоры с детьми
ного общения со
Инд.
взрослыми и деть- Беседы
Наблюдения
ми
Разговоры с детьми (о событиях из
Практическое
овладение воспи- личного опыта, в процессе режимтанниками норма- ных моментов и др.)
Разучивание стихов, чистоговорок,
ми речи
скороговорок, потешек, небылиц

Рекомендации по
времени
(в неделю)
постоянно

40 мин.

20 мин.

постоянно
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Задачи и содержа- Формы организованной образование работы
тельной деятельности

Развитие свободного общения с
детьми

Формы
организации
детей

Рекомендации по
времени
(в неделю)

Самостоятельная деятельность детей
Игры, все виды самостоятельной
Групп.
деятельности, предполагающие
Подгр.
общение со сверстниками

6–7 лет
Задачи и содержание работы

Формы организованной образова- Формы
Рекотельной деятельности
органи- мендазации
ции по
детей времени
(в неделю)
Непосредственно образовательная деятельность
Групп. постоянРазвитие своРешение проблемных ситуаций
Подгр. но
бодного общения
Разговоры с детьми
со взрослыми и
Беседы
Рассматривание
детьми
Игры
Риторические ситуации и риторические задачи по использованию
адекватных речевых форм
Высказывание предположений.
Участие в обсуждении литературных произведений, оценивание поступков
Рассказы о собственном замысле,
способе решения проблемы
Рассуждения по планированию
деятельности, доказательства объяснения
Развитие всех ком- Орфоэпические упражнения
Групп. 50 мин.
понентов устной
Описание игрушек, картинок, сво- Подгр.
речи детей (лекей внешности, своих положитель- Инд.
сической стороны, ных качеств, умений
грамматического
Составление рассказов по картине,
строя речи, произ- схеме, серии сюжетных картин, по
носительной стотематическому комплекту игрушек
роны речи; связной Звуковой анализ простых слов
речи –диалоУпражнение в использовании в
гической и моноречи средств интонационной вылогической форм) в разительности (темп, громкость
различных формах голоса, интонация)
и видах детской
деятельности
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Задачи и содержание работы

Формы организованной образова- Формы
Рекотельной деятельности
органи- мендазации
ции по
детей времени
(в неделю)
Отражение в речи представлений
о разнообразных свойствах и качествах предметов, способах их
использования, характерных и существенных признаков и т.п.
Рассказы об участии в общем деле,
комментирование своих действий в
процессе деятельности и их оценка.
Составление творческих рассказов,
сказок, загадок
Звуковой анализ слов с определением места звука в слове и его характеристикой
Групп. 25 мин.
Повторение образцов речи
Практическое
Подгр.
овладение воспи- Употребление вежливых форм
танниками норма- речи, использование правил рече- Инд.
ми речи
вого этикета
Заучивание и выразительное чтение стихотворений
Сочинение и разгадывание загадок
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе
режимных моментов
Развитие свобод- Разновозрастное общение
Групп. постоянного общения со
Игры
Подгр. но
взрослыми и деть- Наблюдения
Инд.
ми
Разговоры с детьми
Практическое
Беседы
овладение воспи- Разговоры с детьми (о событиях из
танниками норма- личного опыта, в процессе режимми речи
ных моментов и др.)
Самостоятельная деятельность детей
Развитие свобод- Игры, все виды самостоятельной
Групп.
ного общения с
деятельности, предполагающие
Подгр.
детьми
общение со сверстниками
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Направление: Художественно-эстетическое развитие
Образовательная область: Музыка
При реализации образовательной области «Музыка» необходимо
учитывать следующее: возрастные особенности детей, наличие условий для проведения занятий; создание соответствующей предметноразвивающей среды.
В возрастных периодах используются формы работы, содержание которых направлено на реализацию основных психолого-педагогических
задач области «Музыка»
3–4 года
Задачи и содержание
работы

Формы организованной образовательной
деятельности

Формы организации
детей

Непосредственно образовательная деятельность
Развитие музыкально- Слушание музыки (со- группы
подгруппы
художественной дея- ответствующей возтельности
растным особенностям
детей);
певческая деятельность (с учётом физиологических возможностей);
музыкальнодидактические игры;
игра на шумовых музыкальных инструментах
Приобщение к музыСлушание музыки, бе- Группы, подкальному искусству
седа, рассказ
группы
Образовательная деятельность, осуществляемая
в ходе режимных моментов
Развитие музыкально- Слушание музыки,
Группы,
художественной дея- сопровождающей про- подгруппы
тельности
ведение режимных
моментов;
Приобщение к музыситуативная беседа,
кальному искусству
музыкальные игры
Самостоятельная деятельность детей
Развитие музыкально- Разные виды
Индивидухудожественной дея- музыкальноальная, подтельности
художественной деягруппы
тельности
(сюжетноПриобщение к музыролевые игры, игра на
кальному искусству
элементарных музыкальных инструментах)
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Рекомендации по
времени (в
неделю)
20 мин

10 мин

25 мин

4–5 лет
Задачи и содержание
работы

Формы организованной
образовательной
деятельности

Формы организации
детей

Рекомендации по
времени
(в неделю)

Непосредственно образовательная деятельность

Развитие музыкально- Слушание музыки (сохудожественной дея- ответствующей возтельности
растным особенностям
детей);
певческая деятельность
(с учётом физиологических возможностей);
музыкальноритмические движения;
музыкальнодидактические игры;
творческие задания,
игра на детских музыкальных инструментах
Приобщение к музыСлушание музыки,
кальному искусству
проведение концертов,
беседа, рассказ

Группы,
подгруппы,
индивидуально

20 мин

Группы,
подгруппы,
индивидуально

10 мин

Образовательная деятельность, осуществляемая
в ходе режимных моментов
Развитие музыкально- Слушание музыки, соГруппы,
художественной дея- провождающей режим- подгруппы,
тельности
ные моменты;
индивидуинтегративная деятель- ально
Приобщение к музыность;
кальному искусству
импровизированные концерты (во время игры, на
прогулке)

30 мин

Самостоятельная деятельность детей
Развитие музыкальнохудожественной деятельности
Приобщение к музыкальному искусству

Разные виды
музыкальнохудожественной
деятельности (пение,
сюжетно-ролевые игры,
игра на элементарных
музыкальных инструментах)

Подгруппы,
индивидуально
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5-6 лет
Задачи и содержание
работы

Формы организованной
образовательной
деятельности

Формы ор- Рекоменганизации дации по
детей
времени
(в неделю)
Непосредственно образовательная деятельность

Развитие музыкально- Слушание музыки (соотхудожественной дея- ветствующей возрастным
тельности
особенностям детей);
певческая деятельность (с
учётом физиологических
возможностей);
музыкально-ритмические
движения;
музыкальнодидактические игры;
творческие задания;
игра на детских музыкальных инструментах

Группы,
30 мин
подгруппы,
индивидуально

Приобщение к музыкальному искусству

Группы,
20 мин
подгруппы,
индивидуально

Слушание музыкальных
произведений, творческие
задания,
обсуждение музыкального
произведения,
беседа,
рассказ,
участие в выступлениях

Образовательная деятельность, осуществляемая
в ходе режимных моментов
Развитие музыкально- Слушание музыки, сопро- Группы,
40 мин
художественной дея- вождающей режимные
подгруппы,
тельности
моменты;
индивидуинтегративная
деятельально
Приобщение к музыность;
кальному искусству
Инсценирование песен;
импровизированные концерты (во время игры, на
прогулке)
Самостоятельная деятельность детей
Развитие музыкально- Разные виды музыкально- Подгрупхудожественной дея- художественной деятель- пы,
тельности
ности (пение, сюжетноиндивидуролевые
игры,
игра
на
ально
Приобщение к музыэлементарных
музыкалькальному искусству
ных инструментах)
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6–7 лет
Задачи и содержание
работы

Формы организованной
образовательной
деятельности

Формы
Рекоменорганиза- дации по
ции детей времени (в
неделю)
Непосредственно образовательная деятельность
Развитие музыкально- Слушание музыки (соотГруппы,
45 мин
художественной дея- ветствующей возрастным подгруптельности
особенностям детей);
пы,
певческая деятельность (с индивидуучётом физиологических
ально
возможностей);
музыкально-ритмические
движения;
сюжетно-ролевые игры;
музыкальнодидактические игры;
творческие задания;
игра на детских музыкальных инструментах
20 мин
Приобщение к музыСлушание музыкальных
Группы,
кальному искусству
произведений, творческие подгрупзадания,
пы,
обсуждение музыкального индивидупроизведения,
ально
беседа,
рассказ,
участие в выступлениях,
организация концертов,
посещение концертов
Образовательная деятельность, осуществляемая
в ходе режимных моментов
Развитие музыкально- Слушание музыки, сопро- Группы,
45 мин
художественной дея- вождающей режимные
подгруптельности
моменты;
пы,
интегративная
деятельиндивидуПриобщение к музыность;
ально
кальному искусству
инсценирование песен;
импровизированные концерты (во время игры, на
прогулке)
Самостоятельная деятельность детей
Развитие музыкально- Разные виды музыкально- Подгрупхудожественной дея- художественной деятель- пы,
тельности
ности (пение, сюжетноиндивидуролевые
игры,
ритмичеально
Приобщение к музыские
движения,
кальному искусству
игра на элементарных музыкальных инструментах)
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Образовательная область: Художественное творчество
3–4 года
Содержание работы

Формы организованной
Формы
Рекоменобразовательной
организа- дации по
деятельности
ции
времени (в
детей
неделю)
Непосредственно образовательная деятельность
Развитие продуктивной Изготовление атрибутов Группо15 мин чедеятельности детей,
для собственных игр,
вая.
рез неделю
детского творчества и
украшений для группо- Подгрупприобщение к искусству вого помещения и музы- повая.
в изобразительной деякального зала к праздИндивительности (рисовании)
никам, подарков для
дуальная
родных и близких.
Украшение предметов
15 мин чеРазвитие продуктивной для личного пользования.
рез неделю
деятельности детей,
Рассматривание окрудетского творчества и
приобщение к искусству жающих предметов (овощей, фруктов, деревьев,
в изобразительной деяцветов и др.), произветельности (лепке)
дений
книжной графики, иллюстраций, произведений
искусства.
Игры на классификацию
(по цвету, форме), в проРазвитие продуктивной цессе которых осущест15 мин чедеятельности детей, дет- вляет выбор предметов
рез
ского творчества в изонеделю
по соответствующей
бразительной деятельтеме или к соответствуности (аппликации)
ющей игре.
Опыты по получению
цветов смешиванием
(зелёный, оранжевый,
фиолетовый)

Развитие продуктивной
деятельности детей, детского творчества в изобразительной деятельности (художественном
конструировании)
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15 мин через
неделю

Содержание работы

Формы организованной
Формы
Рекоменобразовательной
организа- дации по
деятельности
ции
времени (в
детей
неделю)
Образовательная деятельность, осуществляемая
в ходе режимных моментов
Развитие продуктивной Изготовление атрибутов Подгруп- 20 мин
для собственных игр,
деятельности детей,
повая.
детского творчества и
украшений для групИндивиприобщение к искусству пового помещения и
дуальная
в изобразительной
музыкального зала к
деятельности (рисовапраздникам, подарков
нии, лепке, аппликации
для родных и близких.
и художественном конУкрашение предметов
струировании)
для личного пользования.
Рассматривание окружающих предметов (овощей, фруктов, деревьев,
цветов и др.), произведений книжной графики,
иллюстраций, произведений искусства.
Игры на классификацию
(по цвету, форме), в процессе которых осуществляет выбор предметов
по соответствующей
теме или к соответствующей игре. Опыты по получению цветов смешиванием (зелёный, оранжевый, фиолетовый)

Самостоятельная деятельность детей
Развитие продуктивной
деятельности детей,
детского творчества и
приобщение к искусству
в изобразительной
деятельности (рисовании, лепке, аппликации,
художественном
конструировании)

Создание соответствую- Индивищей
дуальная
предметно-развивающей
среды.
Рисование, лепка, аппликация,
художественное конструирование.
Рассматривание
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4–5 лет
Содержание
работы

Формы организованной образовательной
деятельности

Формы
организации детей

Непосредственно образовательная деятельность
Изготовление атрибутов для ГруппоРазвитие продуктивной деятельно- собственных игр, украшений вая.
сти детей, детского для группового помещения и Подгруптворчества и приоб- музыкального зала к празд- повая.
щение к искусству в никам, подарков и сувениров Индивиизобразительной
для родных и близких.
дуальная
деятельности (рисо- Украшение предметов
вании)
для личного пользования.
Рассматривание эстетически привлекательных
предметов, узоров в работах
Развитие продукнародных мастеров и противной деятельно- изведениях декоративности детей, детского прикладного искусства,
творчества и приоб- произведений книжной
щение к искусству графики, иллюстраций, пров изобразительной изведений искусства, редеятельности (леп- продукций с произведений
ке)
живописи.
Игры на классификацию (по
цвету, форме), в процессе
которых осуществляет выРазвитие продукбор предметов по соответтивной деятельствующей теме или к соотности детей, детветствующей игре.
ского творчества в
Опыты по получению оттенизобразительной
ков цветов (светло-зелёный,
деятельности (аптёмно-оранжевый и т.п.)
пликации)
Организация выставок своих работ, работ народных
мастеров и произведений
декоративно-прикладного
Развитие продукискусства
тивной деятельности детей, детского творчества в
изобразительной
деятельности (художественном конструировании)
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Рекомендации по
времени (в
неделю)
20 мин через неделю

20 мин через неделю

20 мин через неделю

20 мин через неделю

Содержание
работы

Формы организованной образовательной
деятельности

Формы
организации детей

Образовательная деятельность,
осуществляемая в ходе режимных моментов
Изготовление атрибутов для ПодгрупРазвитие продуксобственных игр, украшений повая.
тивной
деятельности детей, для группового помещения и Индивидетского творчества музыкального зала к празд- дуальная
и
никам, подарков и сувениров
для родных и близких.
приобщение к исУкрашение предметов
кусству в
для личного пользования.
изобразительной
Рассматривание эстетидеятельности (рически привлекательных
совании, лепке,
аппликации и худо- предметов, узоров в работах
жественном творче- народных мастеров и произведениях
стве)
декоративно-прикладного
искусства, произведений
книжной графики, иллюстраций, произведений искусства, репродукций с
произведений живописи.
Игры на классификацию (по
цвету, форме), в процессе
которых осуществляет выбор предметов по соответствующей теме или к соответствующей игре.
Опыты по получению оттенков цветов (светло-зелёный,
тёмно-оранжевый и т.п.)
Организация выставок своих работ, работ народных
мастеров и произведений
декоративно-прикладного
искусства
Самостоятельная деятельность детей
Развитие продукСоздание соответствующей Индивитивной деятельпредметно-развивающей
дуальная.
ности детей, детсреды.
Подгрупского творчества
Рисование, лепка,
повая
и приобщение к
аппликация, художественискусству в изобра- ное конструирование. Расзительной деятель- сматривание
ности (рисовании,
лепке, аппликации,
художественном
конструировании)

Рекомендации по
времени (в
неделю)

20 мин
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5–6 лет
Содержание работы

Формы
организации
детей
Непосредственно образовательная деятельность
Развитие продук- Изготовление украшений
Группотивной деятельно- для группового помещения, му- вая.
сти детей, детского зыкального зала и помещений
Подтворчества и при- детского сада к праздникам, до- группообщение к искуссугам и т.д.
вая.
ству в изобразиОснащение игры предметами
Индивительной деятельсобственного изготовления.
дуальности (рисовании) Изготовление сувениров, поная
дарков
для
друзей,
родных
и
Развитие продукблизких.
тивной деятельИспользование предметов для
ности детей, детпознавательноского творчества
исследовательской деятельнои приобщение к
сти.
искусству в изобразительной дея- Украшение предметов для личтельности (лепке) ного пользования.
Развитие продук- Рассматривание эстетически
привлекательных предметов,
тивной деятельузоров в работах народных
ности детей, детского творчества в мастеров и произведениях
декоративно-прикладного исизобразительной
деятельности (ап- кусства, произведений книжной
графики, иллюстраций, произвепликации)
дений искусства,
Развитие продук- репродукций с произведений
живописи и книжной графики.
тивной деятельСоздание коллекций из работ
ности детей, детского творчества в народных мастеров и произведений декоративно-прикладного
изобразительной
искусства, книг с иллюстрациядеятельности
ми художников (тематических
(художественном
конструировании/ и персональных), репродукций
произведений живописи и книжручном творченой графики,
стве)
тематических выставок и их
оформление при организации
выставок в мини-музее
Образовательная деятельность, осуществляемая
в ходе режимных моментов
Развитие продук- Изготовление украшений для
Подтивной деятельно- группового помещения, музыгруппости детей, детского кального зала и помещений дет- вая.
творчества и при- ского сада к праздникам, досугам Индивиобщение к искуси т.д.
дуальству
ная
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Формы организованной образовательной
деятельности

Рекомендации по
времени
(в неделю)
По 25 мин
3 раза в
неделю

40 мин

Содержание работы

Формы организованной образовательной
деятельности

в изобразительной
деятельности
(рисовании, лепке, аппликации,
конструировании/
ручном труде)

Оснащение игры предметами
собственного изготовления, изготовление сувениров, подарков
для друзей, родных и близких.
Использование предметов для
познавательноисследовательской деятельности.
Украшение предметов для личного пользования.
Рассматривание эстетически
привлекательных предметов,
узоров в работах народных
мастеров и произведениях
декоративно-прикладного искусства, произведений книжной
графики, иллюстраций, произведений искусства, репродукций с
произведений живописи и книжной графики.
Создание коллекций из работ народных мастеров и произведений
декоративно-прикладного искусства, книг с иллюстрациями художников (тематических и персональных), репродукций произведений живописи и книжной
графики, тематических выставок
и их оформление при организации выставок в мини-музе

Формы Рекоменоргани- дации по
зации
времени
детей (в неделю)

Самостоятельная деятельность детей
Развитие продуктивной деятельности детей, детского творчества
и приобщение к
искусству в изобразительной деятельности (рисовании,
лепке, аппликации,
художественном
конструировании/
ручном труде)

Создание соответствующей
предметно-развивающей
среды.
Рисование, лепка, аппликация,
художественное конструирование, рассматривание

Индивидуальная.
Подгрупповая
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6–7 лет
Содержание работы

Формы
организации
детей
Непосредственно образовательная деятельность
Развитие продукСоздание макетов, коллектив- Группотивной деятельно- ных (с распределением обязан- вая.
сти детей, детского ностей между всеми членами Подгруптворчества и приоб- группы) и индивидуальных повая.
щение к искусству работ, коллекций с использо- Индивив изобразительной ванием, совмещением и про- дуальная
деятельности (рисо- никновением одних техник и
вании)
материалов в другие, для создания более выразительных и
содержательных работ.
Изготовление украшений
для группового помещения,
музыкального зала и помещений детского сада к праздникам, досугам и т.д.
Украшение предметов
Развитие продуктивной деятельно- для личного пользования.
сти детей, детского Рассматривание эстетически
творчества и приоб- привлекательных предметов
щение к искусству в (произведений книжной графики, иллюстраций, произвеизобразительной
деятельности (леп- дений искусства, репродукций
с произведений живописи и
ке)
книжной графики.
Организация выставок собственных работ, книг с иллюРазвитие продукстрациями художников (тетивной деятельноматических и персональных),
сти детей, детского
репродукций произведений
творчества в изоживописи и книжной графики,
бразительной
тематических выставок (по
деятельности (апвременам года, настроению и
пликации)
др.). Обсуждение (произведений искусства, средств выразительности и др.)
Развитие продуктивной деятельности детей, детского
творчества в изобразительной
деятельности
(художественном
конструировании)
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Формы организованной образовательной деятельности

Рекомендации по
времени (в
неделю)
По 30 мин
3 раза в
неделю

Содержание работы

Формы организованной образовательной деятельности

Формы
Рекоменорганидации по
зации
времени (в
детей
неделю)
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Развитие продукИзготовление украшений для Подгруп- 40 мин
тивной деятельгруппового помещения, муповая.
ности детей, детзыкального зала и помещений Индивиского творчества
детского сада к праздникам,
дуальная
и приобщение к
досугам и т.д.
искусству в изобра- Оснащение игры предметами
зительной деятель- собственного изготовления.
ности (рисовании,
Изготовление сувениров, полепке, аппликации, дарков для друзей, родных и
художественном
близких.
конструировании/ Использование предметов для
ручном труде)
познавательно-исследовательской деятельности.
Создание макетов, коллекций
и их оформление.
Украшение предметов для
личного пользования.
Рассматривание эстетически
привлекательных предметов
произведений книжной графики, иллюстраций, произведений искусства, репродукций
с произведений живописи и
книжной графики. Игры с художественным содержанием.
Организация выставок собственных работ, книг с иллюстрациями художников (тематических и персональных),
репродукций произведений
живописи и книжной графики,
тематических выставок.
Обсуждение (произведений
искусства, средств выразительности и др.)
Самостоятельная деятельность детей
Развитие продукСоздание
Индивитивной деятельносоответствующей
дуальсти детей, детского
предметно-развивающей
ная.
творчества и присреды.
Подгрупобщение к искусству Рисование, лепка,
повая
в изобразительной
аппликация,
деятельности (рисо- художественное
вании, лепке, аппли- конструирование.
кации, художествен- Рассматривание
ном конструировании/ручном труде)
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РАЗДЕЛ III.
СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
РАБОТЫ ПО ОСВОЕНИЮ ДЕТЬМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОБЛАСТЕЙ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА», «ЗДОРОВЬЕ»,
«БЕЗОПАСНОСТЬ», «СОЦИАЛИЗАЦИЯ», «ТРУД», «ПОЗНАНИЕ»,
«КОММУНИКАЦИЯ», «ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ», «ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО», «МУЗЫКА»
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

МЛАДШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ (3–4 года)
Возрастные особенности детей четвёртого года жизни. Младший
дошкольный возраст характеризуется высокой интенсивностью физического и психического развития. Повышается активность ребёнка,
усиливается её целенаправленность; более разнообразными и координированными становятся движения.
С 3–4 лет происходят существенные изменения в характере и содержании деятельности ребёнка, в отношениях с окружающими: взрослыми и сверстниками. Ведущий вид деятельности в этом возрасте –
предметно-действенное сотрудничество.
Наиболее важное достижение этого возраста состоит в том, что действия ребёнка приобретают целенаправленный характер. В разных
видах деятельности: игре, рисовании, конструировании, а также в повседневном поведении – дети начинают действовать в соответствии с
заранее намеченной целью, хотя в силу неустойчивости внимания, несформированности произвольности поведения ребёнок быстро отвлекается, оставляет одно дело ради другого.
У малышей этого возраста ярко выражена потребность в общении со
взрослыми и сверстниками. Особенно важную роль приобретает взаимодействие со взрослым, который является для ребёнка гарантом психологического комфорта и защищённости. В общении с ним малыш получает интересующую его информацию, удовлетворяет свои познавательные потребности. На протяжении младшего дошкольного возраста
развивается интерес к общению со сверстниками. В играх возникают
первые «творческие» объединения детей. В игре ребёнок берёт на себя
определённые роли и подчиняет им своё поведение.
В этом проявляется интерес ребёнка к миру взрослых, которые
выступают для него в качестве образца поведения, обнаруживается
стремление к освоению этого мира. Совместные игры детей начинают
преобладать над индивидуальными играми и играми рядом. Открываются новые возможности для воспитания у детей доброжелательного
отношения к окружающим, эмоциональной отзывчивости, способности
к сопереживанию. В игре, продуктивных видах деятельности (рисовании, конструировании) происходит знакомство ребёнка со свойствами
предметов, развиваются его восприятие, мышление, воображение.
Трёхлетний ребёнок способен уже не только учитывать свойства
предметов, но и усваивать некоторые общепринятые представления о
разновидностях этих свойств – сенсорные эталоны формы, величины,
цвета и др. Они становятся образцами, мерками, с которыми сопоставляются особенности воспринимаемых предметов.
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Преобладающей формой мышления становится наглядно-образное.
Ребёнок оказывается способным не только объединять предметы по
внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые представления о группах предметов (одежда, посуда, мебель).
В основе таких представлений лежит не выделение общих и существенных признаков предметов, а объединение входящих в общую ситуацию
или имеющих общее назначение.
Резко возрастает любознательность детей. В этом возрасте происходят существенные изменения в развитии речи: значительно увеличивается запас слов, появляются элементарные виды суждений об
окружающем, которые выражаются в достаточно развернутых высказываниях.
Достижения в психическом развитии ребёнка создают благоприятные условия для существенных сдвигов в характере обучения. Появляется возможность перейти от форм обучения, основанных на подражании действиям взрослого, к формам, где взрослый в игровой форме
организует самостоятельные действия детей, направленные на выполнение определённого задания.
Основные задачи развития:
1. Развитие потребности в активной двигательной деятельности, своевременное овладение основными видами движений, освоение элементарных навыков личной гигиены.
2. Обеспечение познавательного развития детей, обогащение представлений об окружающих предметах и явлениях, развитие любознательности.
3. Воспитание доброжелательного отношения к окружающим, эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, общению.
4. Обогащение опыта самопознания дошкольников.
5. Обучение детей различным способам действий в условиях
предметно-действенного сотрудничества.
Игровая деятельность
Раздел «Игровая деятельность» освещает постепенное продвижение
современного ребёнка-дошкольника в пространстве и времени игры.
В период с 3 до 6–7 лет он с помощью взрослого и самостоятельно осваивает разные виды индивидуальных и коллективных игр. Каждый вид
игр вносит свой вклад в развитие познавательной и творческой активности, становление детской личности и её отношений с миром, специфически влияя на формирование предпосылок учебной деятельности
как ведущей деятельности следующего возрастного периода.
Формирование у детей позиции субъекта игровой деятельности
предполагает использование пошаговой педагогической технологии,
обеспечивающей нарастание их игровой самостоятельности и творчества. По мере взросления воспитанников и овладения ими сложными
видами игр меняется игровая позиция взрослого: он последовательно выступает как носитель нового содержания игр и игровых умений,
соигрок (партнёр), координатор игровых замыслов детей, наблюдатель
за играми и помощник-консультант в случае возникновения затруднений.
Гибкая тактика руководства детской игровой деятельностью является одним из основных условий, способствующих успешному и полному раскрытию её богатого воспитательного, развивающего, социализирующего и адаптирующего потенциала.
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Игра для детей четвёртого года жизни – своеобразная «экспериментальная площадка» для знакомства с предметным и социальным
миром, опробования себя и определения границ своих возможностей,
реализации индивидуальных потребностей и проявления задатков будущих способностей.
Для того чтобы сообщество детей четвёртого года жизни стало играющим, требуется направленное педагогическое влияние.
Главными педагогическими задачами являются:
– оказание детям помощи в приобретении игровых умений, обогащение их игрового опыта;
– расширение детских представлений о предметах, событиях и явлениях окружающего мира, которые потом могут быть отражены в игре;
– поощрение инициативы детей при развёртывании индивидуальных, парных и коллективных игр;
– создание условий для проявления детьми игровой активности в течение дня и др.
Виды игр; игровая тактика педагога
Детей 3–4 лет интересуют и увлекают разнообразные игры «экспериментирования» со специально предназначенными для этого игрушками, несложные сюжетные самодеятельные игры. Взрослый предлагает разнообразные обучающие (автодидактические предметные,
сюжетно-дидактические, подвижные, музыкальные) и досуговые игры
(игры-забавы, развлечения, отдельные празднично-карнавальные
игры). С его помощью дети осваивают некоторые народные игры обрядового, тренингового и досугового характера.
Под руководством взрослого и самостоятельно дети учатся отражать в играх несложный сюжет, представленный рядом последовательных действий. Постепенно игра становится не столько сюжетноотобразительной, сколько сюжетно-ролевой. Сюжетно-ролевые игры
помогают детям усвоить назначение и свойства предметов, понять
логику простых жизненных ситуаций (кормим куклу обедом, купаем
медвежонка, идём в гости и т.д.). В таких играх ребёнок выражает свои
эмоции и чувства, что в определённой мере позволяет ему в реальной
жизни справляться с трудными ситуациями.
Важно учить детей вступать в игровые диалоги сначала в парной игре
с воспитателем, а затем со сверстниками, поощрять проявления доброжелательности в отношении партнёра по игре. Если ребёнок испытывает затруднения в общении с другими детьми по ходу игры, воспитатель
включает его в игру постепенно: сначала играет с ребёнком сам, а затем
уже предлагает играть с другими детьми, учитывая при этом симпатии
ребёнка, его индивидуальные особенности и игровые интересы.
Воспитатель привлекает детей к участию в совместных с ним играх по
сюжетам на темы окружающей жизни (жизнь семьи, детского сада, поездка на транспорте), а также по сюжетам литературных произведений
(сказки «Теремок», «Репка», «Машенька обедает» С. Капутикян, «Мой
Мишка» З. Александровой, «Айболит» К. Чуковского). Педагог формирует умения принимать игровую роль, выполнять игровые действия в
соответствии с принятой ролью; поощряет игровую самостоятельность
и инициативу, попытки подбирать атрибуты для роли и недостающий
игровой материал, обозначать словом игровые действия, связанные с
ролью. Взрослый поощряет использование предметов-заместителей
(палочка – градусник, кубик – мыло), их поиск и применение в самодея-
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тельных детских играх. К концу четвёртого года жизни появляются режиссёрские игры, которые представляют собой разыгрывание тех или
иных ситуаций в воображаемом плане с помощью игрушек и овладение
«речью» от их имени.
Накопление и обогащение игрового опыта дошкольников при поддержке воспитателя происходит в разных видах игр. Так, с помощью
обучающих (дидактических) игр дети осваивают систему сенсорных
эталонов, решают соответствующие возрасту мыслительные задачи,
связанные со сравнением и анализом формы, величины, цвета предметов, их расположения в пространстве и т.д. В играх с дидактическими
материалами они учатся действовать в соответствии с простыми игровыми правилами, подчиняться очерёдности их выполнения при играх в
парах и в подгруппе.
Взрослый поощряет самостоятельные игры с элементарными правилами. Существенное значение в воспитании начальных волевых проявлений и навыков произвольного поведения приобретают подвижные игры.
Они помогают дозировать двигательную активность детей в течение дня
и включаются как в регламентированную (специально организованные
занятия), так и свободную детскую деятельность (прогулки, развлечения
и праздники, досуг). Такие игры носят несложный характер: дети пока
ещё не обладают способностью удерживать «в уме» большое количество
правил и последовательность их выполнения. Поэтому педагог организует игры на основе 1–2 правил, требующих одновременных и поочерёдных
действий (по сигналу воспитателя): «Догоните меня», «Наседка и цыплята» и др. Предлагаются игры на выполнение разнообразных общих движений: ходьба, бег, подпрыгивание и т. д., а также игры для развития тонких
дифференцированных движений пальцев и кисти рук (пальчиковый игротренинг). Общей целью подвижных игр является не только укрепление
здоровья и правильное физическое развитие детей, но и развитие положительных эмоций, получаемых от выполнения различных движений, совместной игры со сверстниками.
Вторая половина дня пребывания ребёнка в детском саду наполняется досуговой деятельностью игрового характера – играми-забавами,
играми-развлечениями и празднично-карнавальными играми.
В такие игры часто включаются образные, народные и музыкальные
игрушки, персонажи кукольного театра и герои литературных произведений. Объединение выразительного движения, художественного
слова, музыки, пения и элементов игры помогает постепенно приобщить дошкольников к музыкально-ритмическим и театрализованным играм, простым играм-драматизациям с понятным и интересным для них сюжетом.
Рациональная организация и динамичное изменение предметноигровой среды в группе является основой для детского игрового творчества. Воспитатель подбирает соответствующие возрасту и потребностям детей данного возраста игрушки и игры, заботится о регулярном
обновлении игровой атрибутики, наличии полифункциональных игровых материалов, дозирует меру и характер своего влияния на самодеятельные детские игры, создаёт условия и «настрой» на игру в течение
всего дня пребывания детей в детском саду.
Воспитание и развитие личностных качеств
Воспитание ребёнка, развитие его личностных качеств обеспечивается всей системой работы детского сада. В этом случае физическое и
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социально-личностное развитие, игровая и познавательная деятельность, организация всей жизни ребёнка являются средствами воспитания.
Жизнедеятельность детей организуется в соответствии с принципами гармоничного воспитания, предложенными В.А. Петровским:
1. Учёт психологического возраста детей. В первые 7 лет ребёнок
проживает три основных периода своего развития, каждый из которых
характеризуется определённым шагом навстречу общечеловеческим
ценностям и новым возможностям познавать, преобразовывать и рационально осваивать мир.
2. «Открывающаяся перспектива». Завершение того или иного акта
деятельности должно нести в себе стимул для постановки новой цели
и задачи, вопросов к взрослым, выдвижения гипотез; открывать новые
горизонты деятельности.
3. «Равноценность основных сфер». Согласно этому принципу, каждому ребёнку должны быть предоставлены возможности для освоения
основных сфер жизнедеятельности («природа», «рукотворный мир»,
«общество», «я сам»).
4. «Свободный выбор». Если взрослый стремится что-то внушить
ребёнку, то это должно иметь прямое отношение к формированию базиса личностной культуры. За пределами этой задачи ребёнку ничего
не вменяют в обязанность, ничего не внушают. Он располагает правом
самоопределения, свободного выбора (что, как и с кем он будет делать
и т.п.).
Процесс воспитания осуществляется по двум направлениям. С одной
стороны, воспитатель обогащает представления детей об окружающих его близких людях (в детском саду, семье), помогает понять их
действия, чувства, проявлять по отношению к ним эмоциональную отзывчивость. С другой стороны, воспитатель помогает ребёнку разобраться в собственных чувствах и переживаниях, побуждает в беседе
с ребёнком рассказать о них, чтобы проявить сочувствие и поддержку.
Эти две параллельно осуществляемые линии воспитания имеют целью
приучение детей к выполнению общепринятых норм и правил поведения. Важно, чтобы этот процесс протекал на яркой эмоциональной основе. Воспитатель стремится вызвать у ребёнка положительный эмоциональный отклик на выполнение правильного действия, эмоциональную
отзывчивость на состояние окружающих.
Полученные позитивные впечатления являются стимулом для самостоятельного воспроизведения малышом доброжелательного поведения, проявления гуманных чувств и внимания к окружающим его
взрослым и сверстникам.
Реализуя цели, поставленные взрослыми, дети стремятся к получению положительной оценки достигнутого ими результата. Значимость
успеха и его оценки впервые порождают у ребёнка совершенно новые
эмоции. Успехи и неудачи в деятельности начинают вызывать у него
чувства радости, огорчения и стыда. Воспитатель должен знать это и
относиться к чувствам ребёнка с пониманием и поддержкой. Незыблемым должно стать для взрослого правило: оценивать результаты деятельности, а не самого ребёнка.
Большое внимание уделяется воспитанию навыков культуры поведения и положительных взаимоотношений со сверстниками и взрослыми: воспитатель приучает детей здороваться и прощаться с воспи-
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тателями, нянями и другими сотрудниками детского сада, со сверстниками, одновременно со словами приветствия называть их по имени (и
отчеству), благодарить взрослого или сверстника за оказанную помощь.
Важно замечать и поддерживать одобрительными словами попытки
малышей оказать помощь, проявить внимание, поделиться игрушками.
В младшем дошкольном возрасте у детей формируются гуманные чувства и элементарные представления о доброте, отзывчивости, взаимопомощи, дружелюбии, внимании к взрослым и сверстникам.
СРЕДНИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ (4–5 лет)
Возрастные особенности детей пятого года жизни. Пятый год жизни
является периодом интенсивного роста и развития организма ребёнка.
Происходят заметные качественные изменения в развитии основных
движений детей. Эмоционально окрашенная двигательная деятельность становится не только средством физического развития, но и способом психологической разгрузки детей, которых отличает довольно
высокая возбудимость.
Возникает и совершенствуется умение планировать свои действия,
создавать и воплощать определённый замысел, который, в отличие от
простого намерения, включает представление не только о цели действия, но также и способах её достижения. Особое значение приобретает совместная сюжетно-ролевая игра. Существенное значение имеют
также дидактические и подвижные игры. В этих играх у детей формируются познавательные процессы, развивается наблюдательность,
умение подчиняться правилам, складываются навыки поведения, совершенствуются основные движения.
Наряду с игрой у детей пятого года жизни интенсивно развиваются
продуктивные виды деятельности, особенно изобразительная и конструктивная. Намного разнообразнее становятся сюжеты их рисунков
и построек, хотя замыслы остаются ещё недостаточно отчётливыми и
устойчивыми.
Восприятие становится более расчленённым. Дети овладевают
умением обследовать предметы, последовательно выделять в них отдельные части и устанавливать соотношение между ними. Важным
психическим новообразованием детей среднего дошкольного возраста является умение оперировать в уме представлениями о предметах,
обобщённых свойствах этих предметов, связях и отношениях между
предметами и событиями. Понимание некоторых зависимостей между
явлениями и предметами порождает у детей повышенный интерес
к устройству вещей, причинам наблюдаемых явлений, зависимости
между событиями, что влечёт за собой интенсивное увеличение вопросов к взрослому: как? зачем? почему? На многие вопросы дети пытаются ответить сами, прибегая к своего рода опытам, направленным
на выяснение неизвестного. Если взрослый невнимателен к удовлетворению познавательных запросов дошкольников, во многих случаях
дети проявляют черты замкнутости, негативизма, упрямства, непослушания по отношению к старшим. Иными словами, нереализованная потребность общения со взрослым приводит к негативным проявлениям в поведении ребёнка.
На пятом году жизни дети активно овладевают связной речью, могут
пересказывать небольшие литературные произведения, рассказывать
об игрушке, картинке, о некоторых событиях из личной жизни.
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Задачи развития и воспитания
1. Дальнейшее укрепление психофизического здоровья, развитие
двигательной активности детей.
2. Развитие познавательной активности через обогащение опыта деятельности, самопознания, представлений об окружающем.
3. Формирование гуманных отношений между детьми и дружеских
взаимоотношений в совместных играх и занятиях.
4. Воспитание самостоятельности и инициативы на основе освоения разнообразных способов действий и развития стремления к самоутверждению.
5. Развитие творческих проявлений в художественной, изобразительной и игровой деятельности.
Игровая деятельность
На пятом году жизни приобретённый детьми игровой опыт способствует тому, что они начинают проявлять более активный интерес к
игровому взаимодействию со сверстниками, стремятся к объединению
в играх. Учитывая это, воспитатель стимулирует проявление доброжелательности в отношениях между детьми, внимательно изучает общение детей со сверстниками, создаёт условия для самодеятельных совместных игр в небольших подгруппах (от 2 до 3–5 человек).
Главными педагогическими задачами становятся:
– развитие сюжетов и тематики игр, овладение детьми первичными
умениями сюжетосложения;
– обогащение содержания игровых действий;
– формирование умений устанавливать разнообразные ролевые отношения и вести ролевой диалог;
– стимулирование детской игровой самостоятельности и творчества
и др.
Виды игр; игровая тактика педагога
Игровой репертуар пополняется: более разнообразными становятся
сюжетные самодеятельные игры (сюжетно-ролевые, режиссёрские и
театрализованные).
В играх детей находят отражение разнообразные бытовые сюжеты
и новые впечатления о жизни и труде людей (семья, магазин, детский
сад, парикмахерская и др.). Дети начинают различать реальную и воображаемую игровые ситуации. Игровые объединения (2–5 детей) носят
вполне самостоятельный характер. До начала игры дети могут определить тему, сюжет, распределить роли (в начале года с помощью воспитателя, затем самостоятельно); по ходу игры учатся согласовывать
игровые действия в соответствии с принятой ролью.
В соответствии с замыслом сюжета формируется умение устанавливать разные ролевые связи в рамках одной сюжетной темы: мама –
папа – дочка, врач – больной – медсестра. Активно развивается ролевой
диалог. Дети умеют использовать различные предметы-заместители,
осуществлять игровые воображаемые действия и принимать воображаемые действия других играющих, заменять некоторые из действий
словом («Как будто мы уже вернулись с прогулки, теперь будем мыть
руки и обедать»). Содержание игры строится на отражении сюжета из
4–6 смысловых эпизодов социальной действительности или содержания любимых сказок.
Взрослый постоянно заботится об обогащении социального опыта дошкольников в процессе наблюдений, экспериментирования, бесед, слу-
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шания художественных произведений и организации других совместных форм совместной деятельности (например, продуктивной). Этот
опыт является в дальнейшем возможной сюжетной основой детских
игр. В обстановке совместных игр своим примером воспитатель показывает детям, как лучше договориться, распределить роли, как с помощью развития сюжета удовлетворить запросы всех желающих принять участие в игре. Используя ролевые возможности участника игры,
он побуждает детей к творчеству, к самостоятельному созданию игровой обстановки (кукольные дом или комната, магазин, парикмахерская,
кабинет врача, гараж и т.п.) и поиску тех предметов, которые могут выполнять необходимые игровые функции.
Развитие у детей интереса к театрально-игровой деятельности проявляется в совместном с воспитателем участии в играх-драматизациях
на темы любимых сказок («Репка», «Кот, петух и лиса», «Теремок» и
др.). С помощью мимики, жестов, движений дети передают разное эмоциональное состояние персонажей (удивляется дед – какая большая
выросла репка; испугался петух: «Несёт меня лиса за синие леса!»);
используют выразительные движения для передачи их образа: бежит
мышка, крадётся хитрая лиса и др.
В течение дня дети по инициативе педагога и самостоятельно включаются в новые виды игры-экспериментирования (с природными
объектами, с животными и людьми), обучающие (учебно-предметнодидактические) и досуговые (интеллектуальные, театральные,
компьютерные) игры. Взрослый знакомит детей с новыми народными
(обрядовыми, тренинговыми, досуговыми) и празднично-карнавальными
играми, которые помогают сделать детскую деятельность насыщенной
новыми образами, впечатлениями, эмоциями, действиями.
Дети 4–5 лет ревностно относятся к своим игровым территориям и
проявляют открытый негативизм к сверстникам, которые на них вторгаются без спроса. Это может служить источником конфликтов, избежать которые поможет продуманная заранее обстановка: наличие
ширм, игровых ковриков, служащих обозначением границ игровых
пространств. Остальные дети учатся уважать игровое пространство
играющих. Воспитатель своим примером показывает, что нельзя без
разрешения играющих детей зайти на их игровое поле. Он может «постучаться» к ним, «позвонить им по телефону», попросить «разрешить
посадку самолёта» или просто обратиться с просьбой к играющим.
Такое игровое поведение взрослого становится примером для подражания. Многие игры используются как средство решения определённых обучающих и развивающих задач. Например, обучающие игры с
готовым содержанием и правилами используются для развития внимания, умения сравнивать, действовать по элементарному алгоритму,
для развития счётных навыков, речевых умений. В таких играх воспитатель побуждает детей к активному решению познавательных задач,
воспитывает сосредоточенность, внимание, настойчивость в достижении цели.
Учебно-предметно-дидактические игры помогают дошкольникам в познании свойств и признаков объектов в процессе реальной
практической деятельности, стимулируют дальнейшее развитие
интеллектуально-перцептивных умений. Они учатся принимать поставленную воспитателем игровую задачу или выдвигать её самостоятельно в соответствии с правилами игры; достигать нужного результа-
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та; контролировать достижение игрового результата в соответствии с
игровой задачей; объяснять сверстникам, как получить результат; отвечать на вопросы воспитателя о ходе игры и предполагаемом результате.
В дидактических играх дети активно пользуются словарём в обозначении пространственных, размерных, цветовых признаков и соотношений предметов в игре, игровых действий. Дидактические задачи их использования предполагают:
– сравнение предметов по различным признакам (размеру, форме,
цвету, назначению и т.п.), их группировку по предложенному педагогом
или самостоятельно найденному основанию (это – посуда, это – обувь;
ленты одинаковой длины и одинакового цвета и т.д.);
– «упорядочение» (сериацию) игровых или дидактических материалов, составление «рядов» из одинаковых предметов по убыванию или
возрастанию того или иного признака (по размеру, ширине, высоте, интенсивности цвета, силе звука и т.д.);
– установление отношений «часть – целое» (у чайника есть крышка,
носик, ручка; у машины есть кузов, кабина и т.д.), составление целого
сюжетного или предметного изображения из 4–6 частей;
– составление простого плана-схемы с использованием разнообразных замещений реальных объектов (игры «Замри», «Волшебные картинки», «Придумай сам», «Куда спряталась пчела?» и др.);
– формирование последовательного мышления, операций моделирования, планирования своей поисковой деятельности и реализацию
воображаемых образов (развивающие игры «Сложи узор», «Пазлы»,
«Уголки», «Уникуб» и др.).
Взрослый знакомит детей с новыми настольно-печатными играми,
поощряет их самостоятельную организацию вне занятий, стремление
объединяться в играх со сверстниками. В ходе таких игр осваивается
умение действовать по правилам и по очереди, по простому алгоритму,
схеме, модели.
Подвижные игры, связанные с исходной инициативой взрослого,
способствуют формированию элементарной организованности, действию в едином ритме и темпе, проявлению ловкости и смелости, преодолению препятствий (пройти по ограниченной площади), совершенствованию основных движений (ходьба, бег, прыжки и т.д.), развитию
сложнокоординированных движений пальцев и кисти рук. Воспитатель
поддерживает проявления доброжелательности к партнёрам по играм,
желание детей участвовать в общих подвижных играх. Рациональность
использования игр этой группы обеспечивается за счёт правильного дозирования двигательной нагрузки в течение дня. Так, игры малой подвижности во время физкультурных минуток на занятии, динамических
пауз между ними помогают педагогу чередовать интеллектуальную и
двигательную активность детей в первую половину дня; игры средней
и высокой степени подвижности используются на специальных физкультурных занятиях и на прогулке, при организации праздников, развлечений, досуговых мероприятий и т.д.
Содержание и правила новой подвижной игры могут быть объяснены полностью до её начала, а по ходу игры целесообразно использовать упражнения и пояснения, направленные на уточнение
правил, на лучшее выполнение движений. Для распределения ролей
и выбора ведущих лучше использовать считалки, «волшебные стре-
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лочки» и др. Такой способ, с точки зрения детей, является справедливым. Воспитателю важно оставаться активным участником игры,
независимо от того, выполняет он при этом ведущие роли или остаётся рядовым игроком.
Это не только доставляет радость детям, но заметно повышает их
двигательную активность. Дети учатся действовать в подвижной игре
соответственно сюжету и правилам (до трёх правил); сдерживать себя:
начинать движение после определённых слов, останавливаться в указанном месте и пр. Дошкольники уже могут по собственной инициативе
самостоятельно играть в знакомые подвижные игры, придумывать новые подвижные игры с использованием имитации (самолёты, стая птиц
и т.д.) или игры с динамическими игрушками: с мячами, обручами, каталками.
Предметно-игровая среда
С помощью педагога дети учатся преобразовывать игровую обстановку, используя для этого реальные предметы и их заместители,
полифункциональный игровой материал. В группе необходимо иметь
разнообразный строительный материал (дети не только создают
постройки, но и используют крупный строительный материал для игровой планировки), а также запас коробок, бечёвок, катушек, палочек,
лоскутков и т.п.; всё это находит применение в игровой ситуации и способствует развитию игровых замыслов и творчества.
Важное место в развитии сюжетов игр отводится игрушке. Новая
игрушка наталкивает ребёнка на новые игровые замыслы, на отражение в играх новых сторон жизни. Поэтому в игровых наборах для детей
4–5 лет должны быть куклы разных размеров, разного пола, разных
профессий (моряк, космонавт, врач), наборы мебели, посуды, одежды,
разнообразные виды транспорта, домашние и дикие животные. Для
развития выразительности игрового поведения, воображения и творческих проявлений нужно предоставить в пользование детям соответствующие предметы: элементы костюмов сказочных героев, маски
животных, эмблемы с изображениями любимых литературных персонажей (Кот Матроскин, Микки Маус). Это позволяет самостоятельно
воспроизводить в играх-драматизациях полюбившиеся эпизоды сказок, мультипликационных фильмов.
Формирование у детей привычки не разбрасывать игрушки является также предметом воспитательной деятельности педагога. Для этого
в группе необходимо определить места хранения игрушек и приучать
детей выполнять установленный порядок.
Воспитание и развитие личностных качеств
Воспитание детей пятого года жизни направлено на дальнейшее развитие умения понимать окружающих людей, проявлять к ним доброжелательное отношение, стремиться к общению и взаимодействию.
Педагогическая позиция в отношении к ребёнку основана на уважении его права быть таким, какой он есть, признании его человеческих
проблем, решить которые возможно в процессе межличностного взаимодействия. В этом взаимодействии ребёнок и взрослый выступают как
равноправные, но разнообязанные партнёры: воспитатель не ведёт, не
тянет ребёнка, а идёт с ним вместе, когда он в этом нуждается. Взгляд
на воспитанника как на полноценного, сотрудничающего партнёра на
ступени дошкольного детства создаёт между педагогом и ребёнком атмосферу доверия и контакта.
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Эффект воспитания проявляется в расширении «степеней свободы»
воспитанника – его способностей, прав, перспектив.
Нравственное воспитание заключается в активном практическом
приобщении дошкольников к доступным формам культурного поведения. Воспитатель способствует накапливанию положительного опыта
добрых чувств, поступков и взаимоотношений. Педагогический процесс
строится так, чтобы свести к минимуму возможности приобретения
детьми отрицательных привычек, негативных чувств, нежелательного опыта поведения. Основной стиль общения педагога с детьми – личностно ориентированный (учёт интересов и потребностей детей, предоставление ребёнку права выбора деятельности, партнёров по совместной деятельности, безоценочное принятие каждого ребёнка, создание
условий эмоционального комфорта и психологической защищённости).
Наряду с ситуативными эмоциями у детей под влиянием воспитания
начинают складываться чувства, выражающие более устойчивое отношение к людям и явлениям, появляется стремление быть полезным
для окружающих, внимание к их нуждам, дружелюбное отношение к
сверстникам; развивается умение подчинять свои желания требованиям взрослых, зачатки чувства ответственности за порученное дело, результат которого важен для окружающих. Представления о правилах
и формах культурного и доброжелательного отношения к людям, заботы об окружающих «средние» дошкольники получают также в инсценировках с игрушками. В них они становятся не просто зрителями
различных ситуаций с героями инсценировок, но и активными участниками их разрешения. С этой целью герои инсценировок специально обращаются к детям за помощью, просят показать нужные действия, напомнить вежливые слова, научить поступать правильно. Игровой образ
вызывает у средних дошкольников активный эмоциональный отклик и
помогает лучше понять и практически воспроизвести правильные формы поведения.
Для пятилетнего ребёнка особую важность приобретает процесс
идентификации себя со сверстниками. Дети внимательно относятся к
достижениям и неудачам сверстников, интересуются оценкой, которую
даёт взрослый; сравнивают себя со сверстниками; испытывают потребность в положительной оценке воспитателя. Самооценка носит ситуативный, неустойчивый характер. Педагог поддерживает стремление
ребёнка к конструктивному оцениванию собственных достижений.
Дошкольник пятого года жизни отличается высокой активностью.
Это создаёт новые возможности для развития самостоятельности во
всех сферах его жизни. Развитию самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных «обследовательских» действий, приёмов простейшего анализа, сравнения.
Трудовая деятельность способствует формированию ценностнозначимых качеств личности: стремление помочь товарищу, радоваться
его успехам; бережно и уважительно относиться к результатам чужого
труда.
СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ (5–7 лет)
Возрастные особенности детей шестого и седьмого года жизни. В
старшем дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие интеллектуальной, нравственно-волевой и эмоциональной сфер личности.
Развитие личности и деятельности характеризуется появлением новых
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качеств и потребностей: расширяются знания о предметах и явлениях, которые ребёнок не наблюдал непосредственно. Детей интересуют
связи, существующие между предметами и явлениями. Проникновение
ребёнка в эти связи во многом определяет его развитие. Переход в старшую группу связан с изменением психологической позиции детей: они
впервые начинают ощущать себя самыми старшими среди других детей
в детском саду. Воспитатель помогает дошкольникам понять это новое
положение. Он поддерживает в детях ощущение «взрослости» и на его
основе вызывает у них стремление к решению новых, более сложных
задач познания, общения, деятельности.
Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность
в самоутверждении и признании их возможностей со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создаёт ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения,
ставит перед ними всё более сложные задачи, развивает их волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до
конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений. Важно предоставлять детям возможность самостоятельного решения поставленных
задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной
задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать
детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости
от успешных самостоятельных действий.
Развитию самостоятельности способствует освоение детьми умений
поставить цель (или принять её от воспитателя), обдумать путь к её достижению, осуществить свой замысел, оценить полученный результат
с позиции цели. Задача развития данных умений ставится воспитателем широко, создаёт основу для активного овладения детьми всеми видами деятельности.
Высшей формой самостоятельности детей является творчество.
Задача воспитателя – пробудить интерес к творчеству. Этому способствует создание творческих ситуаций в игровой, театральной,
художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде,
словесное творчество.
Всё это – обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и форм его воплощения. Воспитатель поддерживает творческие инициативы детей, создаёт в группе атмосферу
коллективной творческой деятельности по интересам.
Серьёзное внимание уделяет воспитатель развитию познавательной активности и интересов старших дошкольников. Этому должна
способствовать вся атмосфера жизни детей. Обязательным элементом
образа жизни старших дошкольников является участие в разрешении
проблемных ситуаций, в проведении элементарных опытов (с водой,
снегом, воздухом, магнитами, увеличительными стёклами и пр.), в развивающих играх, головоломках, в изготовлении игрушек-самоделок,
простейших механизмов и моделей. Воспитатель своим примером побуждает детей к самостоятельному поиску ответов на возникающие
вопросы: он обращает внимание на новые, необычные черты объекта,
строит догадки, обращается к детям за помощью, нацеливает на экспериментирование, рассуждение, предположение.
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Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему
школьному обучению. Перспектива школьного обучения создаёт особый
настрой в группе старших дошкольников. Интерес к школе развивается
естественным путём: в общении с воспитателем, через встречи с учителем, совместные дела со школьниками, посещение школы, сюжетноролевые игры на школьную тему. Главное – связать развивающийся
интерес детей к новой социальной позиции («Хочу стать школьником»)
с ощущением роста своих достижений, с потребностью познания и освоения нового. Воспитатель стремится развить внимание и память детей,
формирует элементарный самоконтроль, способность к саморегуляции
своих действий. Этому способствуют разнообразные игры, требующие
от детей сравнения объектов по нескольким признакам, поиска ошибок, запоминания, применения общего правила, выполнения действий
с условиями. Такие игры ежедневно проводятся с ребёнком или с подгруппой старших дошкольников.
Организованное обучение осуществляется у старших дошкольников
преимущественно в форме подгрупповых занятий и включает занятия
познавательного цикла по математике, подготовке к освоению грамоты,
по ознакомлению с окружающим миром, по развитию художественнопродуктивной деятельности и музыкально-ритмических способностей.
В самостоятельной деятельности, в общении воспитателя с детьми создаются возможности для расширения, углубления и широкого вариативного применения детьми содержания, освоенного на занятиях.
Условием полноценного развития старших дошкольников является содержательное общение со сверстниками и взрослыми. Воспитатель старается разнообразить практику общения с каждым ребёнком.
Вступая в общение и сотрудничество, он проявляет доверие, любовь и
уважение к дошкольнику. При этом он использует несколько моделей
взаимодействия: по типу прямой передачи опыта, когда воспитатель
учит ребёнка новым умениям, способам действия; по типу равного партнёрства, когда воспитатель – равноправный участник детской деятельности, и по типу «опекаемый взрослый», когда педагог специально
обращается к детям за помощью в разрешении проблем, когда дети исправляют ошибки, «допущенные» взрослым, дают советы и т.п.
Важным показателем самосознания детей 5–7 лет является оценочное отношение к себе и другим. Положительное представление о своём
возможном будущем облике впервые позволяет ребёнку критически
отнестись к некоторым своим недостаткам и с помощью взрослого попытаться преодолеть их. Поведение дошкольника так или иначе соотносится с его представлениями о самом себе и о том, каким он должен
или хотел бы быть. Положительное восприятие ребёнком собственного Я непосредственным образом влияет на успешность деятельности,
способность приобретать друзей, умение видеть их положительные
качества в ситуациях взаимодействия. В процессе взаимодействия с
внешним миром дошкольник, выступая активно действующим лицом,
познаёт его, а вместе с тем познаёт и себя. Через самопознание ребёнок приходит к определённому знанию о самом себе и окружающем
его мире. Опыт самопознания создаёт предпосылки для становления
у дошкольников способности к преодолению негативных отношений
со сверстниками, конфликтных ситуаций. Знание своих возможностей
и особенностей помогает прийти к пониманию ценности окружающих
людей.
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Задачи развития и воспитания:
1. Укрепление и обогащение здоровья, дальнейшее развитие двигательной и гигиенической культуры детей.
2. Воспитание культуры общения, эмоциональной отзывчивости и
доброжелательности к людям.
3. Развитие эстетических чувств детей, эмоционально-ценностных
ориентаций, приобщение детей к художественной культуре.
4. Развитие познавательной активности, познавательной мотивации,
интеллектуальных способностей детей.
5. Формирование готовностей к школьному обучению, к новой социальной позиции школьника.
6. Развитие детской самостоятельности и инициативы, воспитание
у каждого ребёнка чувства собственного достоинства, самоуважения,
стремления к активной деятельности и творчеству.
Игровая деятельность
Игры старших дошкольников отличаются видовым и тематическим
разнообразием. Этому способствует накопленный игровой опыт детей.
Главные педагогические задачи, которые решаются в этой возрастной группе, направлены на:
– создание и реализацию детских игровых замыслов, обогащение
умений сюжетосложения;
– формирование у детей умений согласовывать свои действия с действиями партнёров по игре, следовать игровым правилам;
– освоение ими позиции субъекта игровой деятельности;
– поощрение и стимулирование игровой самостоятельности, инициативы, творчества дошкольников и др.
Виды игр; игровая тактика педагога
Пространство-время детской игры существенно расширяется: дети
шестого года жизни с удовольствием и достаточно долго играют в различные сюжетно-ролевые, режиссёрские, строительно-конструктивные,
подвижные, музыкальные, театральные и театрализованные игры,
участвуют в игровом экспериментировании и т.д.
В руководстве детскими играми воспитатель пользуется преимущественно опосредованными (косвенными) приёмами, способствуя развитию самодеятельной игры как формы организации жизни детского
общества, возникновению и укреплению устойчивых детских игровых
объединений, формированию положительных межличностных отношений детей, а также воспитанию значимых мотивов образования
игровых объединений. Наблюдая за детскими играми, воспитатель обращает внимание на то, чтобы очень активные дети не подавляли инициативы своих товарищей, помогает робким, застенчивым входить в
игру, способствует применению правил и норм поведения в совместной
деятельности.
В условиях игр совершенствуется умение детей общаться друг с другом, выражать своё отношение к поступкам сверстников, обосновывать
свои действия и поступки, отстаивать собственное мнение; развивается умение в деликатной форме выражать несогласие с предложениями
сверстника, его действиями по распределению ролей, игрушек, обязанностей.
В сюжетно-ролевых играх дети самостоятельно выбирают тему
для игры, развивают сюжет на основе опыта, приобретённого при наблюдениях положительных сторон окружающей жизни (жизнь семьи,
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детского сада, труд и отдых людей, яркие социальные события), а также знаний, полученных на занятиях, при чтении литературных произведений, сказок, просмотре детских телевизионных передач. Старшие
дошкольники проявляют способность комбинировать знания, полученные из разных источников, и отражать их в едином сюжете игры. Появляются игры с элементами фантазирования: дети не только обобщают
игровые действия в слове, но и переносят их во внутренний воображаемый план.
Воспитатель побуждает детей предварительно согласовывать тему
игры, распределять роли, организовывать начальную предметнопространственную ситуацию в игровой группе из 3–4 человек. По предложению воспитателя дети могут в начале игры обозначить примерное
содержание своей роли и содержание ролей партнёров; умеют в ходе
игры выполнять при необходимости и желании в одном сюжете попеременно 2–3 роли; знают правила ролевых взаимоотношений – подчинения, равноправия, управления.
Педагогу необходимо учитывать индивидуальные проявления ребёнка как субъекта игровой деятельности («сочинитель», «исполнитель», «режиссёр»), чтобы обеспечить каждому форму самореализации
в придумывании игрового сюжета и создании выразительных образов
персонажей, в организационном игровом общении и управлении замыслами партнёров.
Во взаимоотношениях по ходу игры педагог стимулирует следование
детей усвоенным нормам поведения, правилам дружеских и коллективных взаимоотношений. В организационный период игры (при необходимости и по ходу её) он помогает детям выделять нравственный смысл
отношений, связанных с ролью; ориентирует на отражение в соответствующих игровых ролях таких качеств, как отзывчивость, стремление
помочь другому, проявить заботу, выручить из беды, преодолевая препятствия, и т.п. Предметом заботы педагога является воспитание у детей ответственности за своё поведение в совместной игре, стремления
реализовывать игровой замысел.
Воспитателю важно поддерживать индивидуальную и совместную
режиссёрскую игру, в которой дети в условной форме отображают события, знакомые им из самых разных источников с помощью оформленного и неоформленного (полифункционального) игрового материала.
Педагог помогает детям вносить разнообразие в театрализованные
игры (драматизация по ролям, настольный театр, кукольный театр на
ширме); использовать при подготовке спектакля театральные куклы,
самодельные игрушки, атрибуты, элементы костюмов, декорации. Он
направляет свою деятельность на совершенствование художественнообразных исполнительских умений детей, добиваясь интонационной выразительности и соответствующего образу эмоционального состояния (грустный, весёлый и т.д.), поощряет желание детей в показе
спектакля-игры зрителям (детям своей группы, малышам, родителям).
В музыкальных и музыкально-ритмических играх дети учатся
различать высокое и низкое звучание барабана (звучит большой барабан, маленький барабан) и соответственно передавать это в движениях,
строясь в большие и маленькие кружки; исполнять игровую песенку,
передавая её ритм хлопками в ладоши и кулачками; различать по тембру голоса участвующих в игре детей; исполнять песенку, передавая
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различные динамические оттенки (усиливая или ослабляя звучание), и
выполнять игровые выразительные движения в соответствии с характером звучания музыки.
В обучающих играх продолжается развитие интеллектуальноперцептивных способностей дошкольников; формируются наблюдательность, умения обследовать предметы, сравнивать их, подмечать
незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал); определять изменения в расположении предметов (спередисзади, справа-слева, под-над, посередине-сбоку); развивается умение
узнавать по описанию животное, растение, вид транспорта и пр. (отгадывание загадок). Такие игры активно используются для создания мотивации к занятию и «открытия» нового знания. Вне занятий воспитатель поощряет самостоятельную организацию детьми дидактических
игр с предметами, настольно-печатным материалом, словесные дидактические игры в небольших подгруппах (2–4 человека).
Игры подвижного характера помогают воспитывать активность, самостоятельность, инициативу детей. Они позволяют взрослому оптимально чередовать интеллектуальную и физическую нагрузку детей в
течение дня. При необходимости он предлагает в соответствии с возможностями и потребностями развития отдельных воспитанников
подвижные игры не только общеразвивающей, но и коррекционнопрофилактической направленности.
Постепенно у детей формируется умение чётко выполнять правила
игр, действовать быстро, ловко, применяя накопленные двигательные
умения и навыки. Старшие дошкольники могут самостоятельно организовывать подвижную игру и доводить её до конца; играть в игры с элементами соревнования между группами детей. Внимание взрослого направлено на воспитание у детей нравственных качеств: справедливого
отношения к играющим сверстникам, умения поддержать и проявить
взаимопомощь.
Подвижные игры организуются в естественных условиях с использованием особенностей природного окружения в разные сезоны года:
летом – в парке, у воды, в воде; зимой – на снегу, на льду (на санках,
лыжах, коньках). Дети должны уметь самостоятельно играть в игры
(школа мяча, серсо и др.); использовать элементы спортивных игр (бадминтон, городки, баскетбол, хоккей); уметь играть в настольные игры:
летающие колпачки, футбол на столе и др.
Педагог поощряет самостоятельную организацию детьми полюбившихся народных игр; продолжает знакомить с новыми играми обрядового, тренингового и досугового характера, празднично-карнавальными
играми, которые обогащают детей новыми образами, впечатлениями,
эмоциями, действиями, а каждый день пребывания в детском саду делает отличным от предыдущего.
Предметно-игровая среда
Значительная часть времени отводится для самодеятельных игр
по инициативе и выбору детей. Воспитатель создаёт условия для вариативной игровой деятельности, наполняет игровое пространство
разнообразными игрушками, предметами-заместителями, полифункциональными материалами для игрового творчества, развивающими
настольно-печатными и другими играми.
Важно обеспечивать детям возможность постоянно преобразовывать
предметно-игровую среду; наличие достаточного полифункционально-
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го игрового материала оптимизирует освоение дошкольниками позиции субъекта режиссёрской игры. Дети могут по ходу игры подбирать,
менять игрушки, предметы, конструировать обстановку для игры с помощью разнообразного подсобного материала в соответствии с выбранной темой, сюжетом игры; включают в неё игрушки, сделанные самими
детьми; сооружают нужные для игры постройки (пароход, пристань,
мост, вокзал, железная дорога, семафор, детский сад, беседки, дом,
улица и т.д.); используют в играх природный материал (песок, глина,
вода, снег, лёд).
Игровое оборудование размещается так, чтобы дошкольники не мешали друг другу. Для этого необходимо рационально использовать всё
свободное пространство групповых помещений, а также продумать
организацию пространства и размещение игрового оборудования на
участке для прогулок.
Воспитание и развитие личностных качеств
Как и на всех предыдущих возрастных этапах, главным во взаимодействии воспитателя с детьми является уважение прав ребёнка,
гуманно-личностное отношение и индивидуальный подход.
Важную роль в работе с дошкольниками старшего возраста приобретает общение. Воспитатель использует несколько форм общения:
– деловое общение, в которое вступает ребёнок, стремясь научиться
у взрослого чему-либо (сотрудничество со взрослыми развивает в ребёнке ценные качества общественного поведения, способность принять
общую цель, включиться в совместное планирование, взаимодействовать в процессе работы, обсудить полученные результаты);
– познавательное общение с воспитателем по поводу волнующих ребёнка познавательных проблем (оно способствует углублению познавательных интересов и активности детей);
– личностное общение, в которое вступает ребёнок, чтобы обсудить
со взрослым проблемы, связанные с эмоциональным, нравственным
миром людей, с их поступками, переживаниями. Ребёнок делится с воспитателем своими мыслями, планами, впечатлениями. В этом общении
происходит социальное взросление ребёнка, формируются социальноценностные ориентации, осознаётся смысл событий, развивается готовность к новой социальной позиции школьника.
В организации процесса воспитания сохраняются две тенденции.
Одна из них – нисходящая: от подражания взрослому к собственному
поведению. Обретая в контакте со взрослыми представления о необходимых результатах человеческой деятельности, разделяя со взрослыми чувства, рождающиеся в общении и совместной деятельности с
ними, ребёнок приобщается к ценностям взрослых людей.
Другая тенденция – восходящая: от рождающихся в самой деятельности ребёнка представлений, намерений, эмоций к рождению мотивов
более высокого уровня, которые оцениваются взрослыми. Потребность
быть субъектом, чувствовать себя активной личностью проявляется в
желании ребёнка быть, с одной стороны, непохожим на других, уникальным, самостоятельным, делать «по-своему» и, с другой стороны,
значимым для других людей, эмоционально созвучным с ними, участвовать в их жизни, быть признанным ими. Ориентация на свою значимость для других даёт ребёнку возможность полноценно участвовать
в совместных делах, содействует приобщению к ценностям и средствам
человеческой жизнедеятельности.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ ПО РЕШЕНИЮ
ЗАДАЧ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Традиционно главным институтом воспитания является семья.
В семье формируется отношение ребёнка к внешнему миру. В основе семейных традиций всегда лежит какая-либо идея, норма,
опыт.
Семья является основным социальным институтом, это уникальное
явление, играющее особую роль в жизни общества, основной носитель
культурных образцов, наследуемых из поколения в поколение, а также
необходимое условие социализации личности. Именно семья с её постоянным и естественным характером воздействия призвана формировать
черты характера, взгляды, мировоззрение ребёнка. В семье человек обучается социальным ролям, получает основы образования, навыки поведения.
Семья постепенно вводит ребёнка в общество, обучает его тому социальному опыту, который накопило человечество, традициям своего
народа – прямая функция семьи как социального института.
В последнее время возрос интерес к традициям семейного и национального воспитания. Это связано с возрастанием национального самосознания, с тем, что становится всё более очевидным, что человек есть
продукт той культуры, в которой он вырос. В основе традиций всегда
лежит ценность семьи, которая определяет смысл поведения, отражаются этнические, культурные, религиозные особенности семьи. Семейные традиции многофункциональны, специфичны, эмоционально насыщены, поэтому на их фоне социальное развитие ребёнка идёт более
успешно. Бережно передаваемые из рода в род традиции выполняют
роль исторической памяти, осуществляя связь поколений. Главное –
чтобы семейные традиции способствовали упрочнению взаимоотношений родителей и детей.
Воспитание всесторонне развитой личности – это общая задача и
родителей, и педагогов. В современном обществе наблюдается процесс
ослабления семьи как социального института, изменение её социальных функций. Она утрачивает свои ведущие позиции в социализации
индивидов, в организации досуга и других важнейших функциях. Современные родители образованны, обладают широким доступом к информации из области педагогики и психологии. Однако высокий уровень образования, эрудированность и информированность родителей
не являются гарантией достаточного уровня их педагогической культуры.
В настоящее время заметно возрос интерес педагогов и руководителей дошкольных образовательных учреждений к работе с семьёй,
назрела острая необходимость соответствующего систематического просвещения воспитателей и родителей по различным проблемам,
а особенно в вопросах подготовки детей к школе, в осуществлении
индивидуально-дифференцированного подхода. Многие родители в
этом отношении нуждаются в конкретной помощи, а источником такой
помощи может стать дошкольное учреждение при условии установления между воспитателями и родителями доверительного сотрудничества и взаимодействия.
Усиление образовательной функции дошкольного учреждения, изменения, происходящие в жизни общества, обусловливают необходи-
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мость совершенствования форм и способов взаимодействия детского
сада и семьи, педагогов и родителей.
Педагоги сегодня целенаправленно ищут пути решения проблемы
взаимодействия между родителями и воспитателем. Родители испытывают затруднения в воспитании детей, выборе оптимальных воспитательных методов и приёмов, в применении полученной из разных источников информации непосредственно на практике. Они нуждаются в
получении конкретной адресной помощи. Именно педагоги дошкольных
учреждений способны оказать поддержку родителям.
Сегодня, признав приоритет семейного воспитания перед общественным, возложив ответственность за воспитание детей на родителей
мы понимаем, что это требует новых отношений семьи и дошкольного
учреждения. Новизна этих отношений определяется понятиями «сотрудничество» и «взаимодействие». Сотрудничество – это общение «на
равных», а взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая осуществляется с помощью общения «на равных». Главный момент в контексте «семья – дошкольное учреждение» – личное
взаимодействие педагога и родителей по поводу трудностей и успехов в
процессе воспитания конкретного ребёнка.
Общаясь с родителями, педагог не скрывает, когда в чём-то сомневается, он просит совета, всячески подчёркивая уважение к опыту, личности собеседника. Вместе с тем педагогический такт, как важнейшее
профессиональное качество, позволяет педагогу вызывать родителей
на доверительное общение.
Самое главное для родителя – это уверенность в хорошем отношении
педагога к ребёнку. Доверие же родителей к педагогу основывается на
уважении к опыту, знаниям, компетентности, на доверии к нему в силу
его личностных качеств. Основная цель всех форм и видов взаимодействия ДОУ с семьёй – установление доверительных отношений между
детьми, родителями и педагогами, объединение их в одну команду.
Если родители и воспитатели объединят свои усилия и обеспечат
малышу эмоциональный комфорт, интересную и содержательную
жизнь в детском саду и дома, а дошкольное учреждение будет способствовать его развитию, умению общаться со сверстниками, поможет
подготовиться к школе, то можно с уверенностью сказать, что произошедшее изменение в жизни ребёнка ему на благо. Но если с этого момента родители не будут принимать активное участие в разрешении
трудностей, с которыми сталкивается ребёнок, то последствия этого
непредсказуемы.
В целом взаимодействие – диалог педагога и родителей, его эффективность определяется тем, какие личности в нём участвуют, в
какой мере они сами себя ощущают личностями и видят личность в
каждом, с кем общаются. Сотрудничество педагога с родителями возможно, если оно сопровождается его постоянным профессиональным
ростом. Педагог, знающий психологию общения, основы социологии
и конфликтологии, может уверенно строить доверительный диалог
с родителями, передавать свои профессиональные знания. Воспитателю необходимо проявлять большую инициативность в общении с
ними. Конечно, дошкольное учреждение и само нуждается в изменении, в признании семей своих воспитанников в качестве равноправных партнёров по взаимодействию с общей целью обеспечить детям
счастливое детство.
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Активный курс на создание единого пространства развития ребёнка должны поддерживать как детский сад, так и семья. Эмоциональное
самочувствие ребёнка – это показатель характера взаимодействия дошкольного учреждения и семьи.
Для решения поставленных выше задач можно рекомендовать следующие направления и формы работы:
Родительские собрания (примерная тематика)
• Особенности воспитания детей дошкольного возраста в семье.
• Влияние образа жизни семьи на гармоничное развитие ребёнка.
• Межличностные взаимодействия ребёнка в семье и коллективе
сверстников.
• Взаимодействие семьи и педагога в подготовке рёбенка к школе.
Беседы с родителями (примерная тематика)
• Семья и семейные традиции. Их роль в воспитании.
• Этапы семейной жизни.
• Духовно-нравственное воспитание и специфика условий современного семейного воспитания.
• Воспитательный потенциал семьи.
• Гендерное воспитание в семье.
• Роль близких людей в развитии гармоничной личности ребёнка.
• Воспитание гражданских прав и патриотических чувств у детей
дошкольного возраста.
• Разрешения конфликтных ситуаций в семье.
• Возрастные особенности детей дошкольного возраста.
Индивидуальные консультации
• Особенности воспитания детей в неполных семьях (с учётом типологизации современной семьи).
• Причины нарушения отношений между родителями и детьми дошкольного возраста.
• Особенности воспитания единственного ребёнка в семье.
• Своеобразие воспитания мальчиков и девочек в семье.
Беседы с детьми о семье (возможно участие родителей)
• Семейные традиции. Национальные семейные традиции.
• Семейные роли и обязанности. Мужские, женские и детские семейные дела.
• Детско-родительские отношения.
Подобные беседы помогут социализации детей, формированию новой и полоролевой идентичности, сформировать «семейные отношения» внутри коллектива, дадут возможность детям примерить на себя
взрослые роли, осознать их в себе.
Рекомендации для воспитателей:
– изучение образа жизни семьи, которое проявляется в ровных, «союзнических» отношениях воспитателей с родителями, основанных на
взаимной выгоде, характеризующееся желанием добиться большего в
благожелательных взаимоотношениях педагога и родителей;
– выявление содержательного аспекта практики взаимодействия
семьи и детского сада, конкретные формы, в которые оно разворачивается;
– расширение представлений о содержании и методах взаимодействия с семьёй и выработке индивидуального подхода к ней;
– необходимость специального разъяснения роли семьи в воспитании детей, в осуществлении индивидуального подхода к каждому
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ребёнку, и важности объединения усилий детского сада и семьи по
этому вопросу;
– владение техникой и культурой общения с родителями;
– преодоление практики эпизодического взаимодействия воспитателей с родителями как недостаточно эффективного;
– переход к планируемому и постоянному индивидуальнодифференцированному взаимодействию с каждой конкретной семьёй.
Формы взаимодействия с семьёй воспитанника
• Родительская конференция
• Родительские вечера
• Родительский лекторий
• Родительский ринг
• Родительский тренинг
• Родительское собрание
• Беседа с родителями
• Дискуссия
• Мозговой штурм
• Индивидуальная консультация
• Выездной консультативный пункт
• Посещение семей воспитанников на дому
• Ролевые игры
• Тематическая консультация
• Семейная академия
• Семейная гостиная
• Семейный клуб
• Выставки
• День открытых дверей
• Конкурсы
• Почта доверия
• Папки-передвижки
• Родительская газета
• Телефон доверия
• Форум
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СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Направление: Физическое развитие
Образовательная область: Физическая культура
3–4 года
Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено на достижение целей формирования у детей интереса и ценностного
отношения к занятиям физической культурой, гармоничного физического развития через решение следующих специфических задач:
• развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации);
• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение
основными движениями);
• формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании.
Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости,
выносливости и координации)
Развитие быстроты. Бег на короткие отрезки в максимальном темпе (5–10 м) повторно; бег из разных исходных положений и на разные
сигналы; прыжковые упражнения (одиночного характера в сочетании
с коротким бегом); упражнения и игры с мячом («Догони мяч», «Мяч с
горки», «Толкни и догони», «Прокати мяч», «Бросай мяч»), с обручем
(«Машина», «Догони обруч»), подвижные игры («Догоните меня», «Кто
раньше», «Звоночек», «Быстро возьми – быстро положи», «Кто больше
соберёт», «Быстро возьми», «Ножки, ножки», «Найди свой домик», «Бег
с вертушкой»); общеразвивающие упражнения в быстром темпе.
Развитие силы. Метание вдаль; прыжки; бросание и катание набивного
мяча; лазание и ползание; общеразвивающие упражнения с предметами;
упражнения с мячом («Толкай мяч») и без предметов («Возьми флажок»,
«Мишка топает», «Доползи до погремушки», «Держись крепко», «Жуки»).
Развитие ловкости. Ходьба, бег и прыжки с различными заданиями; упражнения в ловле и бросании; метание в цель; ходьба в различных направлениях; ползание между предметами; бег в различных направлениях; общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами; «полоса препятствий», преодолеваемые с сочетанием различных
видов движений; подвижные игры («Не замочи ножки», «Не задень»,
«Принеси игрушку», «Перелезь через бревно», «Через болото», «На
прогулку», «Не задень звоночек», «Ловкий шофёр», «Трамвай (автобус,
троллейбус)», «Кролики и сторож», «Кошка и мышки», «Автомобили»,
«Лошадки»); передвижения в воде с различными движениями рук.
Развитие выносливости. Бег в медленном, среднем темпе не менее 1 минуты повторно; бег в сочетании с ходьбой и прыжками; ходьба
на лыжах; различные передвижения в воде; подвижные игры («Найди
пару», «Чьё звено быстрее соберётся», «Поезд»).
Развитие гибкости. Наклоны из исходного положения стоя,
сидя, наклоны в стороны поднимая руку, прогибание лежа на полу
на животе.
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Развитие координации. Одновременные, поочередные и последовательные движения руками и ногами; ходьба по ограниченной площади опоры (дорожке, доске, скамейке, бревну, шнуру); общеразвивающие упражнения.
Накопление и обогащение двигательного опыта детей
(овладение основными движениями)
Приучать детей ходить и бегать свободно, естественно координируя
движения рук и ног, не шаркая ногами, не опуская головы; добиваться
овладения разными видами ходьбы и бега. Учить прыгать, энергично
отталкиваясь двумя ногами и мягко приземляясь. Упражнять в ползании и лазанье, бросании и отталкивании предметов при катании, ловле (не прижимая к груди). Упражнять в сохранении равновесия. Учить
поддерживать правильную осанку.
Ходьба и равновесие. Ходьба обычным шагом, на носках, высоко
поднимая колени, ходьба приставным шагом вперёд, в стороны; шеренгой с одной стороны площадки на другую, в колонне по одному, по два
(парами), в разных направлениях, врассыпную. Ходьба, выполняя задания воспитателя: с остановкой, приседанием, поворотом, обходя предметы, «змейкой». Ходьба по прямой ограниченной дорожке (ширина
15–20 см, длина 2–2,5 м), по доске, положенной на пол; по гимнастической скамейке; по ребристой доске; ходьба по наклонной доске (ширина
30–35 см, приподнята на 20 см). Ходьба с перешагиванием через рейки
лестницы, положенной на пол. Ходьба с перешагиванием препятствий
высотой 10–15 см, из обруча в обруч, из круга в круг, с ящика на ящик
(высота 10–15 см); подъём на возвышение и спуск с него (высота до 25
см). Кружиться в разные стороны.
Бег. Бег обычный, на носках, в колонне по одному, по прямой и извилистой дорожке (ширина 25–50 см, длина 5–6 м), по кругу, змейкой,
врассыпную, бег с выполнением заданий (останавливаться, убегать от
ловящего, догонять убегающего, бежать по сигналу в указанное место).
Пробегать быстро до 10 м. Непрерывный бег в течение 50–60 с. Медленный бег на дистанцию 90 м.
Катание, бросание, ловля, метание. Катание мячей двумя и
одной руками воспитателю; катание друг другу мячей, шариков, между предметами, в воротца (ширина 50–60 см). Прокатывать их между
предметами; катать с попаданием в предметы (расстояние 1,5 м). Бросание мяча двумя руками воспитателю; бросание мяча вперёд двумя
руками снизу, от груди, из-за головы; бросание мяча о землю и вверх
2–3 раза подряд, стараясь поймать его. Ловля мяча, брошенного воспитателем (расстояние 50–100 см). Перебрасывание мяча через верёвку, натянутую на уровне груди ребёнка (расстояние 1–1,5 м). Метание
предметов правой и левой рукой в горизонтальную цель (расстояние
1,5–2 м). Метание двумя руками снизу, от груди, двумя руками из-за
головы, правой и левой рукой; в вертикальную цель (высота центра мишени 1,2 м) правой и левой рукой (расстояние 1–1,5 м). Метать вдаль
правой и левой рукой (к концу года не менее чем на 2,5–5 м).
Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние не менее 6 м), между расставленными предметами, вокруг
них; подлезание под препятствие высотой 30–50 см, не касаясь руками пола; пролезание в обруч, перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке удобным способом
(высота 1,5 м).
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Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с поворотом; вверх с места, доставая предмет, подвешенный выше поднятых рук ребёнка; через 4–6 параллельных линий (расстояние между ними 25–30 см) поочерёдно через каждую; из кружка в кружок. Прыгать на двух ногах, продвигаясь вперёд (расстояние 2–3 м); в длину с места через две линии
(расстояние между ними 25–30 см); в длину с места на расстояние не
менее 40 см. Пытаться прыгать на одной ноге. Перепрыгивать через невысокие (5–10 см) предметы. Спрыгивать с высоты 10–20 см; прыжки в
ограниченном пространстве ( в обруче) на согнутые в коленях ноги.
Формирование у воспитанников потребности в двигательной
активности и физическом совершенствовании
Приучать действовать совместно, в общем для всех темпе, начинать
и заканчивать упражнения одновременно. Учить детей самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, находить своё
место в групповых построениях. Учить детей выполнять танцевальные
движения. Учить кататься на санках, садиться на трёхколёсный велосипед, кататься на нём и сходить. Учить надевать и снимать лыжи, ставить их на место, ходить на лыжах. Учить погружаться в воду. Учить
детей выполнять правила в подвижных играх, быстро реагировать на
сигнал, развивать интерес к ним, воспитывать желание заниматься
физическими упражнениями.
Построения и перестроения. Построение в колонну по одному,
круг, шеренгу, перестроение в колонну по два, врассыпную, размыкаться и смыкаться обычным шагом; повороты на месте направо, налево переступанием. Находить своё место в строю.
Танцевальные упражнения(см. образовательная область «Музыка»)
Танцевальные шаги: галоп прямо и в стороны, подскоки, притопы,
«пружинки»; повороты вокруг себя; кружение; хороводные движения;
упражнения с передвижением под музыку; танцевальные композиции.
Общеразвивающие упражнения.
Упражнения для рук и плечевого пояса. Ставить руки на пояс.
Поднимать и опускать прямые руки вперёд, вверх через стороны, опускать поочерёдно сначала одну, потом другую руку, обе руки вместе.
Перекладывать предмет из одной руки в другую перед собой, за спиной, над головой. Делать хлопок перед собой и прятать руки за спину.
Вытягивать руки вперёд, в стороны, поворачивать их ладонями вверх,
поднимать и опускать кисти, шевелить пальцами.
Упражнения для туловища. Передавать друг другу мяч над головой (назад и вперёд). Поворачиваться вправо, влево, поднимая руки
вперёд. Сидя повернуться и положить предмет сзади себя, повернуться,
взять предмет. В упоре сидя подтягивать обе ноги, обхватив колени руками; приподнимать по очереди ноги и класть их одну на другую (правую на левую и наоборот). Лёжа на спине поднимать одновременно обе
ноги вверх, лёжа на спине опускать; двигать ногами, как при езде на велосипеде. Лёжа на животе сгибать и разгибать ноги (по одной и вместе).
Поворачиваться со спины на живот и обратно. Лёжа на животе прогибаться и приподнимать плечи, разводя руки в стороны.
Упражнения для ног. Подниматься на носки. Выставлять ногу на
носок вперёд, назад, в сторону. Делать 2–3 полуприседания подряд.
Приседать, вынося руки вперёд, опираясь руками о колени, обхватывая
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колени руками и наклоняя голову. Поочередно поднимать и опускать
ноги, согнутые в коленях; делать под согнутой в колене ногой хлопок.
Сидя захватывать ступнями мешочки с песком. Передвигаться по палке, валику (диаметр 6–8 см) приставными шагами в сторону, опираясь
серединой ступни, пятками, пальцами ног.
Спортивные упражнения.
Катание на санках. Везти санки поочерёдно то правой, то левой рукой;
вести санки обеими руками; везти санки, перевозя на них лёгкий предмет
или игрушку; взбираться на горку везя за собой санки, кататься на санках
с невысокой горки; катать друг друга по ровной поверхности.
Игры: «Санный круг», «Кто быстрее», «Гонки санок тройками», «Гонки по номерам», «На санки», «Парное катание», «Санный поезд».
Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с помощью взрослых;
скользить по горизонтальной дорожке оттолкнувшись с места; скользить по горизонтальной дорожке после разбега (3–5 шагов).
Ходьба на лыжах. Брать и переносить лыжи к месту занятий; стоя
на лыжах поднимать поочередно то правую, то левую ногу с лыжей;
стоя на лыжах делать небольшие приседания («пружинка»), ходить по
ровной лыжне ступающим и скользящим шагом, делать повороты на
лыжах переступанием; делать приставные шаги вправо и влево с опорой и без опоры на палки; подниматься на пологий склон «лесенкой»,
повернувшись к склону сначала левым, а затем правым боком; принимать правильную позу для спуска на ровном месте; спускаться с очень
пологого склона в основной стойке.
Игры: «Кто лучше проскользит?», «Кто дальше», «Через ворота»,
«Догони меня».
Катание на велосипеде. Возить велосипед за руль, делать повороты; садиться на велосипед, сходить с него; кататься на трёхколёсном
велосипеде по прямой, по кругу, делать повороты вправо, влево; тормозить и останавливаться.
Игры: «По узкой дорожке», «Кто проедет быстрее», «Кто придёт последним».
Подготовка к плаванию. Передвижение по дну шагом, бегом,
прыжками; входить и погружаться в воду, бегать и играть в воде. Приучать без боязни купаться, играть и плескаться в бассейне, погружение
лица и головы в воду, открывание глаз, рассматривание предметов на
дне. Глубокий вдох и последующий выдох в воду. Лежание на груди и
на спине. Присесть и вынуть из воды (глубина небольшая) игрушку, лежащую на дне. Ознакомление со способами плавания «брасс», «кроль»,
на груди, на спине, «дельфин». Упражнения в скольжении на груди и
на спине с помощью воспитателя и самостоятельно. Движение ногами,
сидя в воде, держась за поручень, скольжение с движениями ног с помощью поддерживающих средств (2–3 м) и самостоятельно.
Игры: «Невод», «Волны на море», «Паровозик», «Лодочки и ледоколы», «Дельфинята», «Мячики», «Крокодильчики», «Поезд в туннеле»,
«Великаны и гномы», «Спрячься в воду», «Торпеды», «Стрелы», «Поплавок», «Раки», «Бегом в воду», «Возьми мяч», «Аист», «Самолеты, на
посадку», «Кто ловкий», «Делай так, как я», «Достань ракушки».
Подвижные игры.
Игры с ходьбой: «Найди флажок», «Пойдем гулять», «Найди свой
домик», «Тишина», «Ровным кругом», «Каравай» (хороводная игра),
«Пройди в ворота», «Кто соберёт больше шишек».
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Игры с бегом: «Бегите ко мне», «Птичка и птенчик», «Мыши и кот»,
«Бегите к флажку», «Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пёс», «Птички в гнёздышках», «Пузырь», «Скворечники», «Мы топаем ногами», «Солнышко и дождик», «Карусель», «Огуречик», «У медведя во бору», «Ловишки», «Перебежки», «Снежинки и ветер», «Догони
мяч».
Игры с прыжками: «Зайка беленький сидит», «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробушки и кот», «С кочки на кочку»,
«Лягушки», «Через ручеек», «Кони», «Поймай бабочку».
Игры с подлезанием и лазаньем: «Наседка и цыплята», «Мыши в
кладовой», «Кролики», «Обезьянки», «Куры в огороде», «Котята и щенята».
Игры с бросанием и ловлей: «Докати мяч», «Прокати в воротики»,
«Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Сбей кеглю», «Береги
предмет», «Прокати обруч».
Игры на ориентировку в пространстве: «Найди своё место»,
«Угадай, кто и где кричит», «Найди, что спрятано».
4–5 лет
Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости,
выносливости и координации)
Продолжать развивать физические качества: быcтроту, выносливость, ловкость и др.
Развитие быстроты. Бег на короткие отрезки в максимальном темпе (5–10 м) повторно; бег из разных исходных положений и на разные
сигналы; прыжковые упражнения (одиночного характера в сочетании
с коротким бегом); упражнения и игры с мячом («Догони мяч», «Мяч с
горки», «Толкни и догони», «Прокати мяч», «Бросай мяч»), с обручем
(«Машина», «Догони обруч»), подвижные игры («Догоните меня», «Кто
раньше», «Звоночек», «Быстро возьми – быстро положи», «Кто больше
соберёт», «Быстро возьми», «Ножки, ножки», «Найди свой домик», «Бег
с вертушкой», «Перебежки», «Солнышко и дождик»); общеразвивающие упражнения в быстром темпе.
Развитие силы. Метание вдаль; прыжки; бросание и катание набивного мяча; лазанье и ползание; общеразвивающие упражнения с предметами; упражнения с мячом («Толкай мяч») и без предметов («Возьми
флажок», «Мишка топает», «Доползи до погремушки», «Держись крепко», «Жуки»).
Развитие ловкости. Ходьба, бег и прыжки с различными заданиями; упражнения в ловле и бросании; метание в цель; ходьба в различных направлениях; ползание между предметами; бег в различных направлениях; общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами; «полоса препятствий», преодолеваемые с сочетанием различных
видов движений; подвижные игры («Не замочи ножки», «Не задень»,
«Принеси игрушку», «Перелезь через бревно», «Не задень», «Через болото», «Найди свой дом», «На прогулку», «Не задень звоночек», «Ловкий шофер», «Трамвай (автобус, троллейбус)», «Кролики и сторож»,
«Кошка и мышки», «Автомобили», «Лошадки»); передвижения в воде с
различными движениями рук.
Развитие выносливости. Подскоки в течение 30–50 сек (сериями
по 20 прыжков с небольшими перерывами). Бег в медленном, среднем
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темпе не менее 1 минуты повторно; бег в сочетании с ходьбой и прыжками; ходьба на лыжах; различные передвижения в воде; подвижные
игры («Найди пару», «Чьё звено быстрее соберётся», «Поезд»).
Развитие гибкости. Наклоны из исходного положения стоя, сидя,
наклоны в стороны поднимая руку, прогибание лежа на полу на животе, подвижные игры «Пролезь под дугу», «Проползи и не задень».
Развитие координации. Однонаправленные и разнонаправленные
движения руками и ногами в разном темпе (медленно, быстро); вращение кистями; разведение и сведение пальцев рук; стойка на носках, руки
вверх; стойка на одной ноге, руки на пояс; повороты в разных стороны
с сохранением равновесия; кружение в одну и другую сторону(руки на
пояс, руки в стороны); стойка на одной ноге, вторая согнута и поднята
коленом вперёд (или в сторону), руки на пояс.
Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями)
Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей.
Закреплять умения ходить и бегать с согласованными движениями рук
и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично, отталкиваясь носком.
Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. 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). Закреплять умения энергично
отталкиваться и правильно приземляться в прыжках, ориентироваться
в пространстве. Учить прыгать через короткую скакалку. Формировать
правильную осанку.
Ходьба и равновесие. Ходьба обычным шагом, на носках, на пятках,
на наружных сторонах стопы, в полуприседе, с поворотами, с заданиями
(руки на поясе, к плечам, в стороны, за спину и т.д.). Ходьба с перешагиванием через предметы (высота 15–20 см), спиной вперёд (расстояние
2–3 м), со сменой темпа, высоко поднимая колено, приставными шагами
в стороны, вперёд, назад. Ходьба в чередовании с бегом, прыжками, изменением направления, темпа, со сменой направляющего.
Ходьба между линиями (расстояние между ними 10–15 см), по линии, верёвке (диаметром 1,5–3 см), по доске, гимнастической скамейке,
бревну (высота 20–25 см, ширина 10 см), по наклонной доске вверх и
вниз (ширина 15–20 см, высота 30–35 см). Сохранять равновесие, стоя
на носках, руки вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе; в кружении в
обе стороны, руки на поясе.
Бег. Бег на носках, мелким и широким шагом, в колонне по одному
и парами, «змейкой» между предметами, со сменой ведущего и сменой темпа, между линиями (расстояние 30–90 см), с высоким подниманием колен; бег со старта из разных исходных позиции (стоя, стоя
на коленях и др.); бег на скорость 15–20 м (2–3 раза), в «медленном»
темпе (до 2 мин.), со средней скоростью 40–60 м (3–4 раза); челночный бег (3 раза по 10 м).
Бросание, ловля, метание. Прокатывание мяча, обруча между
предметами (расстояние 40–50 см), прокатывание мяча из разных исходных позиций одной и двумя руками; бросание мяча вверх и ловля
его двумя руками (3–4 раза подряд). Бросание мяча друг другу двумя
руками снизу, из-за головы и ловля его (расстояние 1,5 м). Отбивание
мяча о землю правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд). Метание
предметов на дальность (расстояние не менее 3,5–6,5 м), в горизонталь-
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ную цель (расстояние 2–2,5 м) правой, левой рукой, в вертикальную
цель (высота центра мишени 1,5 м) с расстояния 1,5-2 м.
Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках (расстояние 10 м)
между предметами, прокатывая мяч с поворотами кругом; ползание
по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь на руках; подлезание под препятствия прямо и боком, пролезание между рейками
лестницы, поставленной боком; ползание с опорой на стопы и ладони по
доске, наклонной лестнице, скату; лазанье по гимнастической стенке
(высота 2 м), перелезание с одного пролета на другой вправо, влево, не
пропуская реек чередующимся шагом.
Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2–3 раза в
чередовании с ходьбой), продвигаясь вперёд (расстояние 2х3 м), с поворотом кругом, прыжки: ноги вместе – ноги врозь, на одной ноге (правой
и левой на месте). Прыжки вверх с места, касаясь предмета, подвешенного выше поднятых рук ребёнка, с касанием предмета головой. Прыжки с высоты 15–25 см на полусогнутые ноги, прыжки в длину с места не
менее 70 см. Прыжки с короткой скакалкой.
Формирование у воспитанников потребности в двигательной
активности и физическом совершенствовании
Учить построениям и перестроениям, соблюдению дистанции во время передвижения. Учить размыканиям и смыканиям на вытянутые руки.
Учить правильно принимать исходные положения при выполнении общеразвивающих упражнений. Учить самостоятельно скатываться на
санках с горки, тормозить при спуске с неё. Учить скользить самостоятельно по ледяной дорожке. Учить детей ходить на лыжах скользящим
шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. Учить кататься на
двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. Учить передвигаться по
дну бассейна различными способами, выдоху в воду. Учить выполнять
ведущую роль в подвижной игре, соблюдать и контролировать правила
в подвижных играх.
Построения и перестроения. Построение в колонну по одному по
росту, в шеренгу, круг. Перестроение из колонны по одному в колонну
по два, три, по четыре; равнение по ориентирам. Повороты направо,
налево и кругом на месте переступанием, размыкания и смыкания на
вытянутые руки.
Танцевальные упражнения (см. образовательная область «Музыка»)
Постановка ноги на пятку, на носок, притопы, вращение кистями;
подскоки на месте, прямой галоп; кружение в парах и по одному; движения в такт музыки быстро и медленно; выбрасывание ног вперёд, назад, в сторону; движения парами по кругу в танцах и хороводах; «пружинки»; перестроение по музыкальному сигналу.
Общеразвивающие упражнения.
Упражнения для рук и плечевого пояса. Поднимать руки вперёд, в
стороны, вверх (одновременно, поочередно), отводить руки за спину из
положений: руки вниз, руки на пояс, руки перед грудью; размахивать
руками вперёд-назад; выполнять круговые движения руками, согнутыми в локтях, хлопки руками над головой, за спиной.
Упражнения для туловища. Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в стороны; наклоняться вперёд, касаясь
пальцами рук носков ног, наклоняться в стороны, держа руки на поясе.
Поворачиваться со спины на живот, держа в вытянутых руках пред-
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мет. Приподнимать вытянутые вперёд руки, плечи и голову, лёжа на
животе.
Упражнения для ног. Поочерёдно поднимать прямую, согнутую
ногу вперёд, в сторону, назад; делать приседания, полуприседания без
опоры, с разным положением рук. Удерживать ноги под углом одновременно и поочерёдно в положениях сидя, лежа; сгибать, разгибать, разводить, сводить пальцы ног; оттягивать носки, сгибать стопы, вращать
стопами. Захватывать и перекладывать предметы с места на место стопами.
Спортивные упражнения.
Катание на санках. Катать вдвоём одного ребёнка; скатываться на
санках с горки, подниматься на горку, везя за собой санки; тормозить
при спуске с неё.
Игры: «Кто быстрее», «На санки!», «Гонки по номерам», «Гонки санок
тройками», «Оленьи упряжки», «Попрыгунчики вокруг санок».
Скольжение. Скользить по короткой наклонной ледяной дорожке с
помощью взрослого; скользить по горизонтальной ледяной дорожке на
двух ногах самостоятельно, оттолкнувшись с места и после короткого
разбега (3–5 шагов).
Ходьба на лыжах. Самостоятельно брать и ставить лыжи на место;
снимать и надевать лыжи, переносить лыжи под рукой. Передвигаться
на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты на месте (направо,
налево), кругом в обе стороны, переступанием. Подниматься на горку
ступающим шагом и «полуёлочкой». Проходить на лыжах без времени
0,5-1 км.
Игры: «Чем дальше, тем лучше», «Воротики», «Карусель в лесу»,
«Кто дальше», «Через воротца», «Догоните меня», «Кто первый повернется», «С горки вприсядку».
Катание на велосипеде. Садиться на велосипед и сходить с него с
поддержкой взрослого; равномерно вращать педали; кататься на трёхколёсном и двухколёсном велосипеде по прямой, по кругу, «змейкой».
Выполнять повороты направо и налево.
Игры: «По узкой дорожке», «Кто проедет быстрее», «Кто придёт последним», «Прокатись по кругу».
Плавание. Погружаться в воду с головой, ходить по дну бассейна
вперёд-назад; погружаться в воду с головой с задержкой дыхания; выполнять 5–8 выдохов в воду; принимать горизонтальное положение,
держась за поручень; открывание глаз в воде; поднимать предметы со
дна бассейна . Скользить при помощи поддерживающих средств (доски,
круга и т.д.); скользить на задержке дыхания и с выдохом. Закреплять
способы плавания «кроль», на груди, на спине, «брасс», «дельфин», попеременные движения ногами вверх-вниз (3–4 раза). Плавать удобным
для себя способом, попеременно увеличивая расстояние.
Игры: «Цапли», «Дровосек в воде», «Карусели», «Футбол в воде»,
«Бегом за мячом», «Покажи пятки», «Катание на кругах», «Невод», «Дождик», «Поплавок», «Крокодил», «Раки», «Лодочка с веслами», «Ледокол», «Задний ход», «Нос утонул», «Бегом в воду», «Звезда».
Подвижные игры.
Игры с ходьбой. «Найди свой цвет», «Тишина», «Ровным кругом»,
«Ворота».
Игры с бегом. «Цветные автомобили», «Самолёты», «У медведя во
бору», «Птички и кошка», «Лохматый пёс», «Найди себе пару», «Бездо-
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мный заяц», «Ловишки», «Огуречик», «Карусель», «Трамвай», «Пробеги тихо», «Лошадки», «Теремок».
Игры с прыжками. «По дорожке на одной ножке», «Зайцы и волк»,
«Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается», «Воробушки и автомобиль», «Перепрыгнем через ручеёк», «Птички и кошка».
Игры с ползанием и лазаньем. «Котята и щенята», «Перелёт птиц»,
«Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Пастух и стадо», «Кролики», «Не опоздай», «Не задень».
Игры с бросанием и ловлей. «Мяч через сетку», «Подбрось-поймай»,
«Сбей булаву», «Кегли», «Кольцебросы», «Попади в ворота», «Охотник
и зайцы», «Накинь кольцо».
Игры на ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди
своё место», «Найди и промолчи», «Прятки», «Найди, где спрятано»,
«Где купался, Иванушка», «Где постучали».
Народные подвижные игры. «Дорожки», «Змейка», «Лошадки»,
«Заря», «Стрекозы», «Колечко», «Челночок», «Платок».
5–6 лет
Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости,
выносливости и координации)
Развивать физические качества – быстроту, ловкость; способствовать проявлению выносливости и силы во время выполнения упражнений; совершенствовать чувство равновесия, координацию движений и
ориентировку в пространстве.
Развитие быстроты. Бег на короткие отрезки в максимальном
темпе (до 10–30 м); бег из разных исходных положений на разные
сигналы; общеразвивающие упражнения (без предметов, с мячом, обручем, палкой) в быстром темпе; подвижные игры и игры с элементами
соревнования («Успей поймать», «Бери скорее», «Бабочки и стрекозы»,
«Догони», «Кто скорее намотает шнур», «Кто быстрее к шнуру», «Береги мешочек», «Успей первым», «Камешки», «Найди пару в кругу»,
«Угадай и догони», «Посадка картошки»); игры-эстафеты; спортивные
игры (футбол, баскетбол, бадминтон); спортивные упражнения (ходьба
на лыжах, катание на велосипеде).
Развитие силы. Бросание, катание, метание вдаль; прыжки на двух
ногах с продвижением вперёд; подскоки на месте; прыжки с продвижением вперёд змейкой между предметами; со скакалкой на месте и в
движении; общеразвивающие упражнения с отягощениями (гантели,
мешочки с песком, набивные мячи); упражнения с партнёром и с сопротивлением; лазанье по гимнастической стенке переменным шагом
с перекрестной координацией (правая нога и левая рука, левая нога и
правая рука); переменным шагом с одноименной координацией (правая
нога и правая рука, левая нога и левая рука); подвижные игры («Бой петухов», «Силачи», «Мяч водящему», «Кто дальше прыгнет», «Перетяни
канат», «Подпрыгни и повернись», «Преодолей препятствие»).
Развитие ловкости. Сочетание различных способов движения с
ходьбой и бегом; усложнённые варианты общеразвивающих упражнений, ходьба и бег со сменой направлений; «полосы препятствий»;
упражнения на снарядах; подвижные («Найди мяч», «Передай мяч»,
«Проведи мяч», «Ловишки с мячом», «Лови, убегай», «Через болото»,
«Коршун и наседка», «Перемени предмет», «Кто скорее», «Кто скорее»,
«Серсо», «Классы») и спортивные игры; упражнения с предметами (с
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палкой, кольцом, большим обручем); игровые задания («Не опоздай»,
«Поменяйтесь местами», «Обеги мяч», «Не задень», «С мячом под рукой», «Вперёд с мячом», «Не теряй мяч», «Перекат назад», «Разойдись –
не упади», «Не задень веревку», «Пролезь в обруч», «Спрыгни, повернись»), подвижные игры «Лиса и куры», «Кольцеброс».
Развитие выносливости. Бег в медленном и среднем темпе; бег в сочетании с ходьбой и прыжками; подскоки в течение 1,5–2 мин; прыжки
через короткую скакалку, прыжки с продвижением вперёд, ходьба на
лыжах; катание на велосипеде; передвижения в воде; подвижные игры
(«Отдай ленту», «Найди пару», «Чьё звено скорее соберётся», «Поезд»,
«Догони соперника», «Мы – футболисты», «Ловишки с мячом»); раскачивание на качелях.
Развитие гибкости. Общеразвивающие упражнения, выполняемые
с большой амплитудой; упражнения с активным и пассивным растягиванием: наклоны, потягивания, маховые движения, глубокие выпады,
шпагаты, мосты, вращение головы; подвижные игры («Пролезь в обруч», «Бег раков», «Воротики», «Дотянись», «Качающиеся комочки»).
Развитие координации. Катание на качелях, каруселях; кружение
в парах, взявшись за руки, вправо, влево (15 с); после бега присесть на
носках, руки в стороны; стойка на полу на одной ноге, вторая – прямая, поднята вперёд, в сторону или назад («ласточка»); стойка на полу
на одной ноге, вторая согнута, поднята вверх, на колене – мешочек с
песком; стойка на гимнастической скамейке на одной ноге (считать до
3–5), чередовать правую и левую ногу; балансирование на ножной качалке; стойка на одной ноге, руки вперёд – в сторону, закрыв глаза.
Накопление и обогащение двигательного опыта детей
(овладение основными движениями)
Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваться
от опоры, соблюдая заданный темп. Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. Продолжать упражнять детей в статическом и
динамическом равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. Учить сочетать замах с броском при метании,
добиваться активного движения кисти руки при броске. Учить подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на
месте и вести в ходьбе. Учить лазать по гимнастической стенке, меняя
темп, перелезать с пролёта на пролёт гимнастической стенки по диагонали. Познакомить с лазаньем по канату, веревочной лестнице, шестом.
Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, сочетая разбег с отталкиванием, приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на
мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при
приземлении.
Ходьба и равновесие. Ходьба обычным шагом, на носках, на пятках,
внешней стороне стопы, в приседе и полуприседе, скрестным шагом,
гимнастическим шагом, выпадами, спиной вперёд, приставным шагом,
перекатом с пятки на носок, широким шагом, «змейкой», ходьба с выполнением движений руками (вверх, вперёд, с хлопками), в сочетании с
остановками, бегом, заданиями воспитателя, в различных направлениях, меняя длину шага, темп ходьбы. Ходьба в колонне с перестроением в
пары. Ходьба с преодолением препятствий. Ходьба с закрытыми глазами 3–4 м. Продолжительная ходьба в спокойном темпе. Ходьба по различной поверхности: по песку, плотной поверхности, по камешкам, по
рейкам. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, верёвке на
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полу (диаметр 1,5–3 см), по наклонной доске прямо и боком, на носках.
Ходьба по шнуру с мешочком на голове, приставляя пятку одной ноги к
носку другой. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием
через набивные мячи, приседанием на середине, раскладыванием и собиранием предметов. Ходьба по гимнастической скамейке с остановкой
в стойку на носки, на одной ноге с отведением другой в сторону, с поднятым коленом вперёд. Ходьба по наклонной доске вверх и вниз на
носках, боком, приставным шагом. Кружение парами, держась за руки;
ходьба по линии, по гимнастической скамейке спиной вперёд; ходьба
по скамейке, приседая на одной ноге, а другую пронося прямой вперёд
сбоку скамейки; ходьба по скамейке, на каждый шаг высоко поднимать
прямую ногу вперёд и делать под ней хлопок.
Бег. Бег на носках, с высоким подниманием бедра; забрасывая голени
назад; выбрасывая прямые ноги вперёд; прыжками; мелким и широким
шагом; «змейкой»; в колонне по одному и по два; по прямой и наклонной поверхности; бег с выполнением заданий; бег с изменением темпа
(в быстром, медленном); бег с изменением направления; с остановкой
по сигналу; бег в сочетании с другими движениями (ведение мяча, со
скакалкой, прыжками); бег широким шагом через препятствия высотой
10–15 см; бег непрерывно в течение 1,5–3 минут в медленном темпе,
бег в среднем темпе на 80–120 м (2–3 раза) в чередовании с ходьбой;
челночный бег (3 раз по 10 м); бег в быстром темпе на 10 м с хода; бег на
скорость – дистанция 20 м. Бег на скорость – дистанция 30 м.
Бросание, ловля, метание. Катание мяча с попаданием в предметы;
катание «змейкой» между предметами. Катание друг другу набивного
мяча. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (не менее
10–20 раз подряд), одной рукой (не менее 4–10 раз подряд), с хлопками
и другими заданиями. Бросание мяча друг другу и ловля из положения
сидя; с поворотом кругом; с отскоком от земли; в движении. Бросание
двумя руками набивного мяча (вес – до 1 кг) вперёд снизу, от груди и
из-за головы. Перебрасывание мяча друг другу из разных исходных положений: стоя лицом и спиной, стоя на коленях, сидя по-турецки, лежа.
Перебрасывание мяча разными способами через сетку (на высоте поднятой руки ребёнка, с расстояния 2 м и более). Перебрасывание мяча из
одной руки в другую, броски мяча вверх с поворотами на месте и в движении. Отбивание мяча об пол, о землю одной (правой, левой) и двумя
руками (не менее 10–15 раз подряд) на месте, по кругу и с продвижением вперёд на расстояние 5–6 м. Отбивание мяча о стенку с хлопком, поворотом, отскоком от земли. Отбивание мяча о землю поочередно одной
и другой рукой несколько раз подряд. Отбивание мяча о землю двумя
руками, продвигаясь бегом на расстояние 6–8 м отбивание мяча о землю,
двигаясь «змейкой». Прокатывание, перебрасывание набивных мячей
(весом 1 кг); метание мячей, мешочков с песком в горизонтальную цель
снизу правой и левой рукой с расстояния 3–5 м; метание в вертикальную цель (центр которой на высоте 2 м от земли) правой и левой рукой;
метание в движущуюся цель двумя и одной рукой разными способами,
метание вдаль правой и левой рукой на расстояние не менее 5–8 м (для
детей 5–6 лет), на расстояние 6–12 м (для детей 6–7 лет); забрасывание
мяча в баскетбольную корзину с места и с 2–3 шагов.
Ползание, лазанье. Ползание на животе, спине по гимнастической
скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; стоя на коленях.
Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. Ползание
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по скамейке на четвереньках назад, ползание на четвереньках животом
вверх с опорой на ступни и ладони. Передвигаться вперёд с помощью
рук и ног, сидя на скамейке. Ползание и перелезание через предметы
(скамейки, бревна). Подлезание под дуги, веревку (высотой 40–50 см).
Ползание на четвереньках в сочетании с переползанием через предметы или с подползанием под них. Ползание по-пластунски. Пролезание в
обруч сверху, снизу, прямо и боком. Влезание по наклонной лестнице,
слезание по вертикальной. Перелезание через верх стремянки, заборчика, гимнастической башни. Лазанье на четвереньках по горизонтальной лестнице, приподнятой на высоту 50 см. Лазанье по гимнастической
стенке чередующимся способом ритмично, с изменением темпа. Лазанье по гимнастической стенке в сочетании со спусканием по наклонной
доске. Лазанье по гимнастической стенке, поднимаясь вверх по диагонали с пролёта на пролёт. Лазанье по веревочной лестнице, канату, шесту свободным способом.
Прыжки. Прыжки разными способами на месте: ноги скрестно – ноги
врозь; одна нога вперёд, другая назад; попеременно на правой и левой
ноге 4–5 м, подскоки с ноги на ногу, с поворотами на 90°–180°; прыжки,
с продвижением вперёд, вперёд-назад, правым, левым боком; прыжки
с разным положением рук: перед собой, на пояс, вперёд, в стороны, к
плечам, за спину, с хлопками над головой. Прыжки вверх из глубокого приседа. Прыжки по узкой дорожке на двух ногах с продвижением
вперёд на расстояние 3–4 м (для детей 5–6 лет), 5–6 м (для детей 6–7
лет). Прыжки через 5–6 предметов на двух ногах (высота 15–20 см); на
предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20–40 см) с места и нескольких шагов. Прыжки последовательно из обруча в обруч. Прыжки с
продвижением вперёд по гимнастической скамейке. Прыжки с продвижением вперёд с зажатым между ног предметом. Подпрыгивание до
предметов, подвешенных на 25–30 см выше поднятой руки и их подбивание. Прыжки в длину с места (60–90 см), в высоту (30–40 см); в длину
с разбега (80–130см) на маты или в яму. Прыжки в глубину (с пенька,
бревна, кубов с высоты 20–40 см) в обозначенное место. Прыжки через
длинную скакалку (неподвижную и качающуюся) на двух ногах, с ноги
на ногу, стоя к ней лицом и боком; прыжки через короткую скакалку,
вращая ее вперёд и назад на двух ногах, на одной ноге; прыжки через короткую скакалку парами, стоя лицом друг к другу или друг за
другом; прыжки через качающуюся скакалку с небольшого разбега.
Прыжки через вращающуюся скакалку. Прыжки через обруч, вращая
его как скакалку.
Формирование у воспитанников потребности в двигательной
активности и физическом совершенствовании
Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, по кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. Учить выполнять общеразвивающие упражнения из различных исходных положений, в разном темпе,
ритме, с разными усилиями, амплитудой точно и красиво. Выполнять
упражнения чётко, ритмично в заданном темпе, под музыку.
Продолжать учить самостоятельно скатываться с горки, выполняя
повороты при спуске, катать друг друга на санках. Учить скользить по
ледяным дорожкам самостоятельно, скользить с невысокой горки.
Продолжать учить передвигаться скользящим шагом. Учить спускаться с горы в основной стойке. Учить кататься на двухколёсном
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велосипеде, самокате. Учить самостоятельно надевать коньки с ботинками, сохранять равновесие на коньках (на утрамбованной площадке,
на льду), кататься по прямой, отталкиваясь поочерёдно. Продолжать
учить выполнять выдохи в воду, лежание на груди и на спине, скольжение на груди и на спине. Учить элементам спортивных игр. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры,
придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. Формировать потребность в ежедневной двигательной дельности.
Продолжать формировать правильную осанку.
Построения и перестроения. Строиться (самостоятельно) в шеренгу по росту, колонну по одному, по двое, в несколько колонн, кругов.
Перестраиваться из одной колонны в несколько на месте, на ходу, из
одной шеренги в две, из одного круга – в два. Поворачиваться на месте
налево, направо переступанием и в движении – на углах. Равнение в
колонне на вытянутые руки вперёд; в шеренге и в круге – на вытянутые
руки в стороны. Равнение в колонне в затылок; в шеренге – по линии, по
носкам. Размыкаться в колонне на вытянутые руки вперёд; в шеренге
и в кругу - на вытянутые руки в стороны. Смыкание и размыкание
при построении в 3 колонны приставным шагом. Расчёт на «первыйвторой». Останавливаться после ходьбы всем одновременно.
Танцевальные упражнения (см. образовательная область «Музыка»)
Двигаться точно в соответствии с характером музыки, отображать
образы, имитационные движения. Передавать в выразительных движениях характер музыки. Выполнять разные варианты действий под
музыкальное сопровождение. Выполнять шаг польки; с притопом; приставные шаги с полуприседаниями. Выполнять нежные, плавные движения рук, хлопки в различном ритме. Предлагать детям использовать
в произвольных движениях, танцах хорошо знакомые им действия,
элементы несложных хороводов.
Общеразвивающие упражнения.
Упражнения для рук и 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
вверх – назад попеременно, одновременно. Поднимать и опускать плечи. Поднимать и опускать кисти, сжимать и разжимать пальцы.
Упражнения для туловища. Поворачивать туловище в стороны,
поднимая руки вверх – в стороны из положения руки к плечам; наклониться вперёд, подняв руки вверх, держа руки в стороны. В упоре
сидя поднимать обе ноги (оттянув носки), удерживая ноги в этом положении. Садиться из положения лежа на спине и снова ложиться. Наклоняться, поднимая за спиной сцепленные руки. Поочередно отводить
ноги в сторону из упора присев; двигать ногами, скрещивая их из исходного положения, лежа на спине. Подтягивать голову и ногу к груди
(группироваться).
Упражнения для ног. Переступать на месте, не отрывая от опоры
носки ног. Поднимать прямые ноги вперёд (махом); выполнять выпад
вперёд, в сторону (держа руки на поясе, совершая руками движения
вперёд, в сторону, вверх). Выставлять ногу вперёд на носок скрестно.
Приседать, держа руки за головой; поочерёдно пружинисто сгибать
ноги (стоя, ноги врозь). Свободно размахивать ногой вперёд-назад, держась за опору.
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Спортивные упражнения.
Катание на санках. Катать друг друга, кататься с горки по двое.
Выполнять повороты при спуске. Поднимать во время спуска заранее
положенный предмет. Спускаясь с горы достать рукой подвешенный
предмет (колокольчик, лента, флажок). Спускаться с горы, стоя на коленях на сиденье. Выполнять разнообразные движения руками, спускаясь с горы. Спускаться с горы, управляя санками с помощью ног. При
спуске с горы попадать в мишень (корзина, обруч, щит) снежком или
маленьким мячом. При спуске с горы на санках собирать расставленные вдоль склона 2–3 флажка. Кататься на ровном месте, сидя на санках спиной вперёд и отталкиваясь ногами.
Игры: «Эстафета пассажиров», «Регулировщик», «Кто первый»,
«Быстрые санки», «Гонки на санках», «Санный поезд», «Собери флажки», «Спуск в ворота», «Прокатись-повернись», «Тройки», «Черепахи»,
разнообразные игры-эстафеты с санками.
Скольжение. Скользить после разбега по ледяным дорожкам, стоя и
присев, на одной ноге, с поворотами; выполняя движения руками: руки
в стороны, за спиной, за головой. Скользить с невысокой горки на ногах. Скатываться с горы, сидя на санках-ледянках. Скатываться с горы
вдвоём – втроём, «поездом».
Игры: «Достань игрушку», «Поезд», «Через ворота», «Мячом
цель».
Ходьба на лыжах. Ходить по лыжне скользящим шагом друг за
другом; переменным шагом по пересечённой местности; заложив руки
за спину; широко размахивая руками, ходить на лыжах, обходя стоящие на пути предметы (флажок, дерево, куст). Ходить по лыжне попеременно то ступающим, то скользящим шагом. Пройти приседая под
воротцами, стараясь не сбить их. Ходить по лыжне (меняя темп передвижения по сигналу воспитателя) то в быстром, то в медленном темпе.
Передвигаться на лыжах между флажками (стараясь не сбить их). Повороты на месте вокруг пяток лыж и в движении. Повороты на месте
переступанием на 180° (затем на 360°) в правую и левую сторону. Ходить
по лыжне «змейкой» (поочередно обходя препятствия то справа, то слева). Подъём на склон «лесенкой», «ёлочкой», «полуёлочкой»; спуск со
склона мягко пружиня ноги в основной и низкой стойке. Спуститься со
склона с поворотом и переступанием лыж в правую или левую сторону.
Спуститься группой (4–5 детей) взявшись за руки. Спуститься вдвоём держась за руки. Спускаться со склона, стараясь попасть снежком
в подвешенный обруч. Тормозить «плугом», «полуплугом» при спуске.
Проходить дистанцию в спокойном темпе 1–2 км.
Игры: «Бег на одной лыже», «Лыжные дуэты», «Конькобежный шаг»,
«Слалом», «Лыжные буксиры», «На места!», «У кого меньше шагов»,
«Кто дальше проскользит», «Кто самый быстрый».
Катание на коньках. Самостоятельно надевать ботинки с коньками.
Сохранять равновесие на коньках (на утрамбованной площадке, на
льду). Принимать правильное исходное положение (ноги слегка согнуты, туловище наклонить вперёд, 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 «плугом», «полуплугом». Разбегаться
и скользить на одной ноге. Скользить на правой и левой ноге, попеременно отталкиваясь. Кататься на коньках по прямой, по кругу, сохра-
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няя при этом правильную позу. Произвольно кататься на площадке,
соблюдая правильную посадку и правила передвижения. Кататься по
прямой, отталкиваясь то одной, то другой ногой, и переходить на двухопорное скольжение. Кататься друг за другом в парах с изменением направления передвижения.
Игры: «Перекачка», «Найди свою пару!», «Шаги-великаны», «Пружинка», «Наперегонки», «Кто сильнее», «Собери предметы», «Ласточка», «Не задень!», «Пистолетик», «Воротики», «Скользим по коридору»,
«Сделай фигуру», эстафеты на коньках.
Катание на роликовых коньках. Стоять и ходить на коньках. Стоять несколько секунд на одном коньке, руки вытянуты в стороны. Стоя
переносить тяжесть тела с одной ноги на другую. Имитировать отталкивание ногой на месте. Скользить на обеих ногах с поддержкой. Отталкиваться поочерёдно то правой, то левой ногой и скользить на обеих
ногах. Отталкиваться одним коньком и скользить на другом. Выполнять
повороты переступанием. Скользить более длительно на одном коньке.
Энергично отталкиваться и длительно скользить на одном коньке, т.е.
длинными шагами (гигантскими шагами). Скользить друг за другом,
придерживаясь дистанции. Кататься, размахивая руками, сочетая их с
работой ног. Произвольно кататься по площадке. Делать повороты влево и вправо. Объезжать препятствие: поставленный флажок, кегли.
Катание на велосипеде. Кататься на двухколёсном велосипеде
самостоятельно по прямой, по кругу, «змейкой», выполнять повороты
налево и направо, проезжать в ворота, делать ускорения и тормозить.
Быстро и точно реагировать на различные сигналы. Соблюдать при
катании избранное направление: прямолинейное, с различными поворотами. Ездить с разной скоростью по дорожке с различным грунтом
и по дороге с неровностями. Менять темп катания произвольно и по
указанию воспитателя. Ездить держась за руль одной рукой, одновременно доставая подвешенный предмет. Проезжать по узкой дорожке
(отмеченной на асфальте). Свободно ориентироваться в пространстве.
Соблюдать правила дорожного движения. Сохранять при катании заданную дистанцию в отношении едущего вперёди и сбоку. Быстро и
точно реагировать на сигналы светофора и регулировщика. Точно показывать сигналы велосипедисты.
Игры: «Эстафетные гонки», «Со стаканом воды», «Восьмёрка», «Достань предмет», «Попади в цель», «По узкой дорожке», «Дороги нет»,
«Стоп».
Катание на самокате. Вести самокат за руль по прямой, делать
повороты. Кататься по прямой, отталкиваясь правой или левой ногой.
Кататься на самокате, отталкиваясь правой и левой ногой, по прямой,
по кругу, с поворотами; тормозить и останавливаться в обозначенном месте по сигналу. Ездить по кругу, объезжая разные препятствия.
Ездить «змейкой». Ездить по узкой дорожке. Кататься произвольно,
меняя темп езды. Быстро и точно реагировать на сигналы светофора
и регулировщика. Кататься друг за другом, придерживаясь заданной
дистанции в отношении едущего вперёди.
Игры: «Кто быстрее», «Катание по коридору», «Не задень», «Кто
дальше», «Возьми платочек», «Сделай поворот», «Восьмёрка».
Плавание. Выполнять на суше имитационные упражнения способов плавания. Делать спады в воду. Присесть в воду, оттолкнуться
ногами от дна и выпрыгнуть вверх. Пробежать по дну бассейна. Пройди
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спиной, вперёд выполняя гребковые движения руками. Выполнять разнообразные движения руками в воде. Опустить лицо в воду и сделать
2–4 выдоха. Взяться за руки товарища, сделать вдох, присесть, погрузиться в воду и выдохнуть. Взяться руками за бортик бассейна, сделать
вдох, погрузиться в воду и выдохнуть. Взяться рукой за бортик, лечь
горизонтально на воде, сделать вдох, погрузиться в воду и выдохнуть.
Пройти по водоёму и рассмотреть камешки, игрушки на дне. Присесть,
погрузиться в воду с открытыми глазами. Взяться за руки вдвоём, присесть и посмотреть друг на друга. Собрать под водой 2–3 предмета.
Скользить на груди и на спине, перевороты с груди на спину и наоборот,
скользить на груди и на спине, чередуя вдох и выдох. Скользить по воде
на груди (на спине), держась руками за доску, и выполнять правильные
движения ногами. Скользить по воде на груди и спине, придерживая
доску (мяч, круг) за головой (перед собой у груди, у бедер), и выполнить
движения ногами способами «кроль», «брасс», «дельфин». Скользить
при помощи поддерживающих средств (доски, круга, нудолсов (поролоновых палок и др.). На суше имитировать одной рукой (правой, потом левой) плавание способом кроль на груди с выносом рук. Выполнить
полный цикл движений рук при плавании способом «кроль» на груди
с выносом рук в скольжении. Выполнить полный цикл движений рук
при плавании способом кроль на груди с выносом рук в сочетании с
движениями ног. Погружаться в воду с головой, ходить по дну бассейна
вперёд – назад; погружаться в воду с головой с задержкой дыхания и
с выдохом; делать выдохи (9-12-15) в воду; принимать горизонтальное
положение, держась за поручень; открывать глаза в воде. Закреплять
способы плавания «кроль» (на груди, на спине), «брасс», «дельфин» без
поддерживающих средств. Закреплять способы плавания «кроль» на
груди, на спине, «дельфин», используя ласты.
Игры: «Лодочка с вёслами», «Бегом в воду», «Весёлые брызги», «Цапли», «Дровосек в воде», «Карусель», «Море волнуется», «Ловишка»,
«Морской бой», «Охотники и утки», «Кто быстрее», «Фонтан», «Баскетбол на воде», «Коробочка», «Качели», «Медуза», «На буксире», «Торпеда», «Водолазы», «Лягушки».
Игры с элементами спорта.
Городки. Правильно брать и держать биту поочередно то правой, то
левой рукой. Ударять битой по подвешенному на веревке мячу. Знать
3–5 фигур, пользоваться для выбивания городков с линии кона (5–6 м ) и
полукона (2–3 м) метанием биты сбоку и от плеча, занимая правильное
исходное положение. Бросать биты правой (левой) рукой на дальность.
Бросать биты правой (левой) рукой на дальность с вращательным движением. Бросать биты в цель (один городок) с расстояния 2 м, бросать
биты правой (левой) рукой в два, три, четыре и пять городков. Бросание
биты в цель с расстояния 3 м. Уметь самостоятельно строить фигуры.
Игры: «Построй из городков фигуру («Бочка», «Ворота», «Колодец»)», «Кто дальше бросит», «Сбей городки».
Баскетбол. Бросание мяча вниз и ловля его после отскока. Бросание
мяча вверх и ловля его обеими руками. Бросание мяча как можно выше
и ловля его после отскока от пола или на лету. Перебрасывание мяча
через сетку или веревку, натянутую выше головы ребёнка (произвольным способом). Перебрасывать мяч друг другу от груди, передавать мяч
в движении с отскоком от пола, ловить летящий мяч в движении. Отбивание мяча на месте правой (левой) рукой. Ведение на месте правой
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(левой) рукой. Ведение мяча одной рукой, передавая его из одной руки
в другую, передвигаясь в разных направлениях с резкой остановкой,
ускорением и замедлением. Ведение мяча вокруг себя. Ведение мяча
с изменением направления передвижения, скорости передвижения,
высоты отскока мяча. Ведение мяча правой (левой) рукой и остановка.
Ведение мяча, остановка и передача его. Ведение мяча и забрасывание
его в корзину двумя руками от груди и из-за головы. Бросание мяча в
корзину после ведения (с фиксацией остановки).
Игры: «За мячом», «Поймай мяч», «Кого назвали, тот ловит мяч»,
«Борьба за мяч», «У кого меньше мячей», «Мяч ведущему», «Мяч в воздухе», «Передал – садись», «Перестрелка», «Гонка мячей по кругу»,
«Стой!», «Успей поймать мяч», «Кто дольше не уронит мяч», «Чья команда быстрее проведёт мяч», «Пять бросков», «Скажи какой цвет?».
Бадминтон. Правильно держать ракетку, перебрасывать волан в
сторону партнёра без сетки и через неё. Подбрасывание волана вверх
и ловля обеими руками. Подбрасывание волана вверх и ловля одной
рукой (правой, потом левой). Имитация разных движений ракеткой (без
волана). Отбивать волан ракеткой вверх (30–40 см) несколько раз подряд. Отбивать волан ракеткой вверх (30–50 см), продвигаясь маленькими шагами вперёд. Отбивать волан ракеткой, отправляя его в определённую сторону. Свободно передвигаться по площадке, стараясь не
пропустить волан. Играть в паре с воспитателем.
Игры: «Волан в круг», «Волан навстречу волану», «Попади в круг»,
«Подбей волан», «Кто дальше», «Отрази волан», «Волан через сетку».
Футбол. Удары ногой по подвешенному мячу. Удары по неподвижному мячу правой и левой ногой с одного, двух, трёх шагов. Удары по
неподвижному мячу правой и левой ногой с разбега. Бросание мяча в
стенку и приём отскочившего мяча под подошву (внутренней стороной
стопы). Удар мяча ногой в стенку и его приём. Бросание мяча руками
вверх и приём его на подошву. Ведение мяча правой и левой ногой по
прямой. Ведение мяча толкая его поочередно то правой, то левой ногой
по прямой. Ведение мяча ломаными линиями, толчками одной и поочередно то правой, то левой ногой. Прокатывать мяч правой и левой ногой
в заданном направлении, обводить мяч вокруг предметов. Передавать
мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой стоя на месте. Закатывать мяч в лунки, ворота, передавать мяч ногой друг другу в парах,
отбивать от стенки несколько раз подряд.
Игры: «Подвижная цель», «Ведение парами», «Гонка мячей», «Задержи мяч», «Игра в футбол вдвоем», «Забей в ворота», «У кого больше
мячей», «Футболист», «Забей гол», «Смена сторон», «Футбольный слалом», «С двумя мячами», «Сильный удар», «Попади в мишень», «Пингвины с мячом», «Прокати мяч в ворота», «Мяч под планкой».
Хоккей. Держать клюшку и принимать стойку хоккеиста. Вести шайбу клюшкой, стоя на месте (имитация ведения). Вести шайбу клюшкой, не
отрывая её от шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, друг другу, задерживать шайбу клюшкой. Вести шайбу клюшкой
вокруг предметов и между ними. Вести шайбу, не глядя на нее. Вести шайбу с постепенным увеличением скорости передвижения. Броски шайбы с
места в цель (расстояние 2–3 м). Забивать шайбу в ворота, держа клюшку
двумя руками (справа и слева), с места и после ведения.
Игры: «Гонка с булавами», «Мяч-«печать», «Салочки», «Игра с мячом», «Гонка с шайбами», «Защита крепости», «Взятие города», «Убы-
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вающие кегли», «Встречная эстафета», «Загони лунку в ворота», «Передай шайбу», «Забей в ворота».
Подвижные игры.
Игры с ходьбой. «Затейники (Ровным кругом)», «Море волнуется»,
«Стоп», «Узнай по голосу».
Игры с бегом. «Пятнашки», «Кошка и мышка», «Мы – веселые
ребята», «Парный бег», «Карусель», «Мышеловка», «Гуси-лебеди»,
«Караси и щука», «Хитрая лиса», «Совушка», «Два мороза», «Пустое
место», «День и ночь», «Снежная карусель», «Успей пробежать», «Чьё
звено скорее соберётся», «Космонавты», «Ловишка, бери ленту», «Бездомный заяц», «Паук и мухи».
Игры с прыжками. «Кто скорее», «Прыжки через верёвку», «Пастух и стадо», «Удочка», «С кочки на кочку», «Лягушки и цапля», «Волк
во рву», «Классики», «Не попадись!», «Не оставайся на полу», «Чехарда», «Кто скорее снимет ленту», «Скакалки», «Охотник и зайцы», «Петушиный бой».
Игры с ползанием и лазаньем. «Медведь и пчёлы», «Перелёт птиц»,
«Ловля обезьян», «Пожарные на учении», «Переправа», «Кто скорее до
флажка», «Белки в лесу».
Игры с метанием, бросанием и ловлей. «Снежные круги», «Охотники и зайцы», «Мяч водящему», «Охотник и звери», «Ловишки с мячом», «Школа мяча», «Кегли», «Накинь кольцо», «Перебежки», «У кого
мяч», «Забрось мяч в кольцо», «Серсо», «Бросить и поймать».
Игры-эстафеты. «Эстафета парами», «Дорожка препятствий»,
«Забрось мяч в кольцо», «Весёлые соревнования», «Эстафета с обручами», «Эстафета по кругу», «Передай мяч», «Сбей кеглю», «Не намочи
ног», «Эстафета с мячами», «Пронеси мяч, не задев кегли», «Огородники».
Игры с элементами соревнования. «Кто быстрее?», «Кто скорее
пролезет через обруч к флажку?», «Чья команда забросит в корзину
больше мячей?», «Кто скорее к своему флажку», «Кто раньше дойдёт
до середины».
Народные подвижные игры. «Горелки», «Городки», «Гори, гори
ясно!», «Платок», «Много троих, хватит двоих», «Дедушка-рожок»,
«Краски», «Колечко», «Веселый садовник», «Петушиный бой», «Курица
и цыплята», «Мяч наверху», «Сторож».
6–7 лет
Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости,
выносливости и координации)
Развивать физические качества – быстроту, ловкость; способствовать проявлению выносливости и силы во время выполнения упражнений; совершенствовать чувство равновесия, координацию движений и
ориентировку в пространстве.
Развитие быстроты. Бег на короткие отрезки в максимальном
темпе (до 10–30 м); бег из разных исходных положений на разные
сигналы; общеразвивающие упражнения (без предметов, с мячом, обручем, палкой) в быстром темпе; подвижные игры и игры с элементами
соревнования («Успей поймать», «Бери скорее», «Бабочки и стрекозы»,
«Догони», «Кто скорее намотает шнур», «Кто быстрее к шнуру», «Береги мешочек», «Успей первым», «Камешки», «Найди пару в кругу», «Ло-

290

вишки»); игры-эстафеты; спортивные игры (настольный теннис, футбол, баскетбол, городки, бадминтон); спортивные и упражнения (ходьба
на лыжах, катание на велосипеде).
Развитие силы. Бросание, катание, метание вдаль; прыжки на двух
ногах с продвижением вперёд; подскоки на месте; прыжки с продвижением вперёд змейкой между предметами; со скакалкой на месте и в
движении; общеразвивающие упражнения с отягощениями (гантели,
мешочки с песком, набивные мячи); упражнения с партнёром и с сопротивлением; лазанье по гимнастической стенке переменным шагом
с перекрестной координацией (правая нога и левая рука, левая нога и
правая рука); переменным шагом с одноимённой координацией (правая
нога и правая рука, левая нога и левая рука); подвижные игры («Бой петухов», «Силачи», «Мяч водящему», «Кто дальше прыгнет», «Перетяни
канат», «Подпрыгни и повернись», «Преодолей препятствие»).
Развитие ловкости. Сочетание различных способов движения с
ходьбой и бегом; усложнённые варианты общеразвивающих упражнений, ходьба и бег со сменой направлений; «полосы препятствий»; упражнения на снарядах; подвижные («Найди мяч», «Передай мяч», «Проведи мяч», «Ловишки с мячом», «Лови, убегай», «Через болото», «Коршун
и наседка», «Перемени предмет», «Кто скорее», «Серсо», «Классы») и
спортивные игры; упражнения с предметами (с палкой, кольцом, большим обручем); игровые задания («Не опоздай», «Поменяйтесь местами», «Обеги мяч», «Не задень», «С мячом под рукой», «Вперёд с мячом»,
«Не теряй мяч», «Перекат назад», «Разойдись – не упади», «Не задень
верёвку», «Пролезь в обруч», «Спрыгни, повернись», «Беги – сядь –
беги»).
Развитие выносливости. Бег в медленном и среднем темпе; бег
в сочетании с ходьбой и прыжками; подскоки в течение 1,5–2 мин (по
30–40 прыжков), прыжки через короткую скакалку, прыжки с продвижением вперёд, ходьба на лыжах; катание на велосипеде; передвижения в воде; подвижные игры («Найди пару», «Чьё звено скорее соберётся», «Поезд», «Догони соперника», «Мы – футболисты», «Ловишки с
мячом»,«Бег с препятствиями»); раскачивание на качелях.
Развитие гибкости. Общеразвивающие упражнения, выполняемые
с большой амплитудой; упражнения с активным и пассивным растягиванием: наклоны, потягивания, маховые движения, глубокие выпады,
шпагаты, мосты, вращение головы; подвижные игры («Пролезь в обруч», «Бег раков», «Воротики», «Дотянись», «Качающиеся комочки»).
Развитие координации. Катание на качелях, каруселях; кружение в парах, взявшись за руки, вправо, влево (15 с); после бега присесть на носках, руки в стороны; стойка на полу на одной ноге, вторая –
прямая, поднята вперёд, в сторону или назад руки вперёд, стороны,
вверх; стойка на полу на одной ноге, вторая согнута, поднята вверх, на
колене – мешочек с песком, руки вперёд – в стороны; стойка на гимнастической скамейке на одной ноге (считать до 3–5), чередовать правую
и левую ногу; балансирование на ножной качалке; стойка на одной ноге,
вторая – согнута в колене, закрыв глаза, руки вперёд – в стороны.
Накопление и обогащение двигательного опыта детей
(овладение основными движениями)
Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваться
от опоры, соблюдая заданный темп. Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. Продолжать упражнять детей в статическом и
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динамическом равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. Продолжать учить сочетать замах с броском
при метании, добиваться активного движения кисти руки при броске.
Продолжать учить подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать
его правой и левой рукой на месте и вести в ходьбе. Упражнять в лазании по гимнастической стенке, меняя темп, перелезать с пролета на
пролёт гимнастической стенки по диагонали. Учить лазать по канату, верёвочной лестнице, шестом. Продолжать упражнять в прыжках
в длину, в высоту с разбега, сочетая разбег с отталкиванием, приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении.
Ходьба и равновесие. Ходьба обычным шагом, на носках, на пятках,
внешней стороне стопы, с высоким подниманием колена, в приседе и
полуприседе, скрестным шагом, гимнастическим шагом, выпадами,
спиной вперёд, приставным шагом вперёд, назад, перекатом с пятки на
носок, широким и мелким шагом, «змейкой», ходьба вправо, влево с выполнением движений руками (вверх, вперёд, с хлопками), в сочетании
с остановками, бегом, заданиями воспитателя, в различных направлениях, меняя длину шага, темп ходьбы. Ходьба в колонне по одному, по
двое, по трое, по четыре. Ходьба с преодолением препятствий. Ходьба
с закрытыми глазами 4–5 м. Стоять на одной ноге, вторая нога согнута в колене, закрыв глаза, руки вперёд – в стороны. Продолжительная
ходьба в спокойном темпе 40–45 мин. Ходьба по различной поверхности: по песку, плотной поверхности, по камешкам, по рейкам. Ходьба по
узкой рейке гимнастической скамейки, верёвке на полу (диаметр 1,5–3
см), по наклонной доске прямо и боком, на носках. Ходьба по шнуру с
мешочком на голове, приставляя пятку одной ноги к носку другой, руки
в стороны. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные мячи, приседанием на середине, раскладыванием и собиранием предметов. Ходьба по гимнастической скамейке с остановкой в стойку на носки, на одной ноге с отведением другой в сторону, с
поднятым коленом вперёд руки в стороны. Ходьба по наклонной доске
вверх и вниз на носках, боком, приставным шагом. Кружение парами,
держась за руки; ходьба по линии, по гимнастической скамейке спиной вперёд; ходьба по скамейке, приседая на одной ноге, а другую пронося прямой вперёд сбоку скамейки с различным положением рук (в
стороны, вверх); ходьба по скамейке, на каждый шаг высоко поднимать
прямую ногу вперёд и делать под ней хлопок руки в стороны. Балансирование на большом набивном мяче, ножной качалке.
Бег. Бег на носках, с высоким подниманием бедра; забрасывая голени
назад; выбрасывая прямые ноги вперёд; прыжками; мелким и широким
шагом; «змейкой»; в колонне по одному и по два; по прямой и наклонной поверхности; бег с выполнением заданий; бег с изменением темпа
(в быстром, медленном); бег с изменением направления; с остановкой
по сигналу; бег в сочетании с другими движениями (ведение мяча, со
скакалкой, прыжками); бег широким шагом через препятствия высотой
10–15 см; бег непрерывно в течение 2–3 минут в медленном темпе, бег
в среднем темпе на 90–150 м (2–4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег (8–10 раз по 5 м); бег в быстром темпе на 10 м с хода; бег на
скорость – дистанция 30 м.
Бросание, ловля, метание. Катание мяча с попаданием в предметы; катание «змейкой» между предметами. Катание друг другу набив-
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ного мяча. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (не
менее 20 раз подряд), одной рукой (не менее 10 раз подряд), с хлопками
и другими заданиями. Бросание мяча друг другу и ловля из положения
сидя; с поворотом кругом; с отскоком от земли; в движении. Бросание
двумя руками набивного мяча (вес – до 1 кг) вперёд снизу, от груди и
из-за головы. Перебрасывание мяча друг другу из разных исходных
положений: стоя лицом и спиной, стоя на коленях, сидя по-турецки,
лёжа. Перебрасывание мяча разными способами через сетку (на высоте
поднятой руки ребёнка, с расстояния 3–4 м и более). Перебрасывание
мяча из одной руки в другую, броски мяча вверх с поворотами на месте
и в движении. Отбивание мяча об пол, о землю одной (правой, левой)
и двумя руками несколько раз подряд, на месте, по кругу и с продвижением вперёд на расстояние 6–8 м. Отбивание мяча о стенку с хлопком, поворотом, отскоком от земли. Отбивание мяча о землю поочередно
одной и другой рукой несколько раз подряд. Отбивание мяча о землю
двумя руками, продвигаясь бегом на расстояние 6–8 м. Отбивание мяча
о землю, двигаясь «змейкой». Прокатывание, перебрасывание набивных мячей (весом 1 кг); метание мячей, мешочков с песком в горизонтальную цель снизу правой и левой рукой с расстояния 4–5 м; метание
в вертикальную цель (центр которой на высоте 2 м от земли) правой и
левой рукой; метание в движущуюся цель двумя и одной рукой разными способами, метание вдаль правой и левой рукой на расстояние 6–12
м; забрасывание мяча в баскетбольную корзину с места и с 2–3 шагов.
Ползание, лазанье. Ползание на животе, спине по гимнастической
скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; стоя на коленях.
Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. Ползание
по скамейке на четвереньках назад. Ползание на четвереньках животом вверх с опорой на ступни и ладони. Ползание и перелезание через
предметы (скамейки, бревна). Подлезание под дуги, веревку (высотой
40–50 см). Ползание на четвереньках в сочетании с переползанием через предметы или с подползанием под них. Ползание по-пластунски.
Пролезание в обруч сверху, снизу, прямо и боком. Влезание по наклонной лестнице, слезание по вертикальной. Перелезание через верх стремянки, заборчика, гимнастической башни. Лазанье на четвереньках по
горизонтальной лестнице, приподнятой на высоту 50 см. Лазанье по гимнастической стенке чередующимся способом ритмично, с изменением
темпа. Лазанье по гимнастической стенке в сочетании со спусканием по
наклонной доске. Лазанье по гимнастической стенке, поднимаясь вверх
по диагонали с пролёта на пролёт. Лазанье по веревочной лестнице, канату, шесту свободным способом.
Прыжки. Прыжки разными способами на месте: ноги скрестно – ноги
врозь; одна нога вперёд, другая назад; попеременно на правой и левой
ноге 4–5 м, подскоки с ноги на ногу, с поворотами на 90°–180°; прыжки, с
продвижением вперёд, вперёд-назад, правым, левым боком; прыжки с
разным положением рук: перед собой, на пояс, вперёд, в стороны, к плечам, за спину, с хлопками над головой. Прыжки вверх из глубокого приседа. Прыжки по узкой дорожке на двух ногах с продвижением вперёд
на расстояние 5–6 м. Прыжки через 5–6 предметов на двух ногах (высота 15–20 см); на предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 –40
см) с места и нескольких шагов. Прыжки последовательно из обруча
в обруч. Прыжки с продвижением вперёд по гимнастической скамейке. Прыжки с продвижением вперёд с зажатым между ног предметом.
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Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 25–30 см выше поднятой руки. Прыжки в длину с места (80–120 см), в высоту (30–40 см); в
длину с разбега (80–190 см) на гимнастические маты или в прыжковую
яму. Прыжки в глубину (с пенька, бревна, кубов с высоты 20–40 см) в
обозначенное место на гимнастические маты. Прыжки через длинную
скакалку (неподвижную и качающуюся) на двух ногах, с ноги на ногу,
стоя к ней лицом и боком; прыжки через короткую скакалку, вращая
её вперёд и назад на двух ногах, на одной ноге; прыжки через короткую
скакалку парами, стоя лицом друг к другу или друг за другом; прыжки
через качающуюся скакалку с небольшого разбега. Прыжки через вращающуюся скакалку. Прыжки через обруч, вращая его как скакалку.
Формирование у воспитанников потребности в двигательной
активности и физическом совершенствовании
Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, по кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. Учить выполнять общеразвивающие упражнения из различных исходных положений, в разном темпе,
ритме, с разными усилиями, амплитудой точно и красиво. Выполнять
упражнения чётко, ритмично в заданном темпе, под музыку.
Продолжать учить самостоятельно скатываться с горки, выполняя
повороты при спуске, катать друг друга на санках. Учить скользить по
ледяным дорожкам самостоятельно, скользить с невысокой горки. Продолжать учить передвигаться скользящим шагом. Учить спускаться с
горы в основной стойке. Учить кататься на двухколёсном велосипеде,
самокате. Учить самостоятельно надевать коньки с ботинками, сохранять равновесие на коньках (на утрамбованной площадке, на льду),
кататься по прямой, отталкиваясь поочерёдно. Продолжать учить выполнять выдохи в воду, лежание на груди и на спине, скольжение на
груди и на спине. Учить элементам спортивных игр. Продолжать учить
детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать
собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. Формировать потребность в ежедневной двигательной дельности. Продолжать
формировать правильную осанку.
Построения и перестроения. Строиться (самостоятельно) в шеренгу по росту, колонну по одному, по двое, в несколько колонн, кругов.
Перестраиваться из одной колонны в несколько на месте, на ходу, из
одной шеренги в две, из одного круга – в два. Поворачиваться на месте
налево, направо переступанием и в движении – на углах. Равнение в
колонне на вытянутые руки вперёд; в шеренге и в круге – на вытянутые
руки в стороны. Равнение в колонне в затылок; в шеренге –по линии, по
носкам. Размыкаться в колонне на вытянутые руки вперёд; в шеренге и в кругу – на вытянутые руки в стороны. Смыкание и размыкание
при построении в 3 колонны приставным шагом. Расчёт на «первыйвторой». Делать повороты во время ходьбы на углах площадки. Останавливаться после ходьбы всем одновременно.
Танцевальные упражнения (см. образовательная область «Музыка»)
Непринужденно и выразительно двигаться в соответствии с характером музыки, отображать образы, имитационные движения. Согласовывать движения с музыкальными фразами. Передавать в выразительных движениях характер музыки. Выполнять разные варианты
действий под музыкальное сопровождение. Выполнять шаг польки; с
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притопом; приставные шаги с полуприседаниями. Выполнять нежные,
плавные движения рук, хлопки в различном ритме. Выполнять плавные движения рук, хлопки в различном ритме. Предлагать детям использовать в произвольных движениях, танцах хорошо знакомые им
действия, элементы несложных хороводов. Участвовать в плясках, хороводах.
Общеразвивающие упражнения.
Упражнения для рук и плечевого пояса. Поднимать руки вверх,
вперёд, в стороны, вставая на носки, отставляя ногу назад на носок.
Поднимать руки вверх из положения руки к плечам. 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 вверх – назад попеременно, одновременно. Поднимать
и опускать плечи. Поднимать и опускать кисти, сжимать и разжимать
пальцы. Совершать локтями круговые движения вперёд и назад. Вращать кисти рук. Поочерёдно смыкать кончики пальцев с большим пальцем руки.
Упражнения для туловища. Поворачивать туловище в стороны,
поднимая руки вверх – в стороны из положения руки к плечам; наклониться вперёд, подняв руки вверх, держа руки в стороны. В упоре
сидя поднимать обе ноги (оттянув носки), удерживая ноги в этом положении. Садиться из положения лежа на спине и снова ложиться. Наклоняться, поднимая за спиной сцепленные руки. Поочерёдно отводить
ноги в сторону из упора присев; двигать ногами, скрещивая их из исходного положения, лёжа на спине. Подтягивать голову и ногу к груди (группироваться). Сесть на пятки, руки вперёд, подняться, руки на
пояс, из положения стоя на коленях руки на поясе. Сесть на пол справа
(слева) от колен, подняться из положения стоя на коленях, руки свободно. Из положения лежа на спине руки вниз поднимать и опускать
одновременно обе прямые ноги за голову.
Упражнения для ног. Приседать, колени разводя пошире, руки за
головой. Переступать на месте, не отрывая от опоры носки ног. Поднимать прямые ноги вперёд (махом); выполнять выпад вперёд, в сторону
(держа руки на поясе, совершая руками движения вперёд, в сторону,
вверх). Выставлять ногу вперёд на носок скрестно. Приседать, держа
руки за головой; поочерёдно пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь).
Свободно размахивать ногой вперёд-назад, держась за опору.
Спортивные упражнения.
Катание на санках. Катать друг друга, кататься с горки по двое.
Выполнять повороты при спуске. Поднимать во время спуска заранее
положенный предмет. Спускаясь с горы, достать рукой подвешенный
предмет (колокольчик, лента, флажок). Спускаться с горы, стоя на коленях на сиденье. Выполнять разнообразные движения руками, спускаясь с горы. Спускаться с горы, управляя санками с помощью ног. При
спуске с горы попадать в мишень (корзина, обруч, щит) снежком или
маленьким мячом. При спуске с горы на санках собирать расставленные вдоль склона 2–3 флажка. Кататься на ровном месте, сидя на санках спиной вперёд и отталкиваясь ногами.
Игры: «Эстафета пассажиров», «Регулировщик», «Кто первый»,
«Быстрые санки», «Гонки на санках», «Санный поезд», «Собери флажки», «Спуск в ворота», «Прокатись-повернись», «Тройки», «Черепахи»,
разнообразные игры-эстафеты с санками.
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Скольжение. Скользить после разбега по ледяным дорожкам, стоя и
присев, на одной ноге, с поворотами; выполняя движения руками: руки
в стороны, за спиной, за головой. Скользить с невысокой горки на ногах. Скатываться с горы, сидя на санках-ледянках. Скатываться с горы
вдвоём – втроём, «поездом».
Игры: «Достань игрушку», «Поезд», «Через ворота», «Мячом цель».
Ходьба на лыжах. Ходить по лыжне скользящим шагом друг за
другом; переменным шагом по пересечённой местности; заложив руки
за спину; широко размахивая руками; ходить на лыжах с палками в
руках, ходить на лыжах, обходя стоящие на пути предметы (флажок,
дерево, куст). Ходить по лыжне попеременно то ступающим, то скользящим шагом. Пройти приседая под воротцами, стараясь не сбить их.
Ходить по лыжне (меняя темп передвижения по сигналу воспитателя)
то в быстром, то в медленном темпе. Передвигаться на лыжах между
флажками (стараясь не сбить их). Повороты на месте вокруг пяток лыж
и в движении. Повороты на месте переступанием на 180° (затем на 360°)
в правую и левую сторону. Ходить по лыжне «змейкой» (поочерёдно
обходя препятствия то справа, то слева). Подъём на склон «лесенкой»,
«ёлочкой», «полуёлочкой»; спуск со склона мягко пружиня ноги в основной и низкой стойке. Спуститься со склона с поворотом и переступанием лыж в правую или левую сторону. Спуститься группой (4–5 детей),
взявшись за руки. Спуститься вдвоём, держась за руки. Спускаться со
склона, стараясь попасть снежком в подвешенный обруч. Тормозить
«плугом», «полуплугом» при спуске. Проходить дистанцию в спокойном
темпе 2–3 км.
Игры: «Бег на одной лыже», «Лыжные дуэты», «Конькобежный шаг»,
«Слалом», «Лыжные буксиры», «На места!», «У кого меньше шагов»,
«Кто дальше проскользит», «Кто самый быстрый».
Катание на коньках. Самостоятельно надевать ботинки с коньками.
Сохранять равновесие на коньках (на утрамбованной площадке, на
льду). Принимать правильное исходное положение (ноги слегка согнуты, туловище наклонить вперёд, 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 «плугом», «полуплугом». Разбегаться
и скользить на одной ноге. Скользить на правой и левой ноге, попеременно отталкиваясь. Кататься на коньках по прямой, по кругу, сохраняя при этом правильную позу. Произвольно кататься на площадке,
соблюдая правильную посадку и правила передвижения. Кататься по
прямой, отталкиваясь то одной, то другой ногой, и переходить на двухопорное скольжение. Кататься друг за другом в парах с изменением направления передвижения.
Игры: «Перекачка», «Найди свою пару!», «Шаги-великаны», «Пружинка», «Наперегонки», «Кто сильнее», «Собери предметы», «Ласточка», «Не задень!», «Пистолетик», «Воротики», «Скользим по коридору», «Сделай фигуру», эстафеты на коньках
Катание на роликовых коньках. Стоять и ходить на коньках.
Стоять несколько секунд на одном коньке, руки вытянуты в стороны.
Стоя переносить тяжесть тела с одной ноги на другую. Имитировать
отталкивание ногой на месте. Скользить на обеих ногах с поддержкой. Отталкиваться поочередно то правой, то левой ногой и скользить
на обеих ногах. Отталкиваться одним коньком и скользить на другом.
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Выполнять повороты переступанием. Скользить более длительно на
одном коньке. Энергично отталкиваться и длительно скользить на
одном коньке, т.е. длинными шагами (гигантскими шагами). Скользить
друг за другом, придерживаясь дистанции. Кататься, размахивая руками, сочетая их с работой ног. Произвольно кататься по площадке.
Делать повороты влево и вправо. Объезжать препятствие: поставленный флажок, кегли.
Катание на велосипеде. Кататься на двухколёсном велосипеде
самостоятельно по прямой, по кругу, «змейкой», выполнять повороты
налево и направо, проезжать в ворота, делать ускорения и тормозить.
Быстро и точно реагировать на различные сигналы. Соблюдать при
катании избранное направление: прямолинейное, с различными поворотами. Ездить с разной скоростью по дорожке с различным грунтом
и по дороге с неровностями. Менять темп катания произвольно и по
указанию воспитателя. Ездить, держась за руль одной рукой, одновременно доставая подвешенный предмет. Проезжать по узкой дорожке
(отмеченной на асфальте). Свободно ориентироваться в пространстве.
Соблюдать правила дорожного движения. Сохранять при катании заданную дистанцию в отношении едущего вперёди и сбоку. Быстро и
точно реагировать на сигналы светофора и регулировщика. Точно показывать сигналы велосипедисты.
Игры: «Эстафетные гонки», «Со стаканом воды», «Восьмёрка», «Достань предмет», «Попади в цель», «По узкой дорожке», «Дороги нет»,
«Стоп».
Катание на самокате. Вести самокат за руль по прямой, делать
повороты. Кататься по прямой, отталкиваясь правой или левой ногой.
Кататься на самокате, отталкиваясь правой и левой ногой, по прямой,
по кругу, с поворотами; тормозить и останавливаться в обозначенном
месте по сигналу. Ездить по кругу, объезжая разные препятствия.
Ездить «змейкой». Ездить по узкой дорожке. Кататься, произвольно
меняя темп езды. Быстро и точно реагировать на сигналы светофора
и регулировщика. Кататься друг за другом, придерживаясь заданной
дистанции в отношении едущего вперёди.
Игры: «Кто быстрее», «Катание по коридору», «Не задень», «Кто
дальше», «Возьми платочек», «Сделай поворот», «Восьмерка».
Плавание. Выполнять имитационные упражнения способов плавания на суше. Выполнять полный цикл движений рук при плавании
способом «кроль» на груди с выносом рук в скольжении. Делать спады в
воду. Присесть в воду, оттолкнуться ногами от дна и выпрыгнуть вверх.
Передвижение по дну на руках (вперёд, назад). Пробежать по дну бассейна. Пройти вперёд, выполняя гребковые движения руками. Выполнять разнообразные движения руками в воде. Опустить лицо в воду и
сделать 4–6 выдохов. Взять за руки товарища, сделать вдох, присесть,
погрузиться в воду и выдохнуть. Взяться рукой за бортик, лечь горизонтально на воде, сделать вдох, погрузиться в воду и выдохнуть. Пройти
по водоёму и рассмотреть камешки, игрушки на дне. Присесть, погрузиться в воду с открытыми глазами. Взяться за руки вдвоём, присесть и
посмотреть друг на друга. Собрать под водой 2-3 предмета. Скользить
на груди и на спине, перевороты с груди на спину и наоборот, скользить
на груди и на спине, чередуя вдох и выдох. Скользить по воде на груди
(на спине), держась руками за поддерживающее средство, и выполняя
движения ногами способами «кроль», «брасс», «дельфин». Скользить
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по воде на груди (на спине), придерживая доску (мяч, круг) за головой,
у груди, у бёдер, и выполнять движения ногами способами «кроль»,
«брасс», «дельфин». Выполнить полный цикл движений рук при плавании способами «кроль» на груди, «брасс», «дельфин» с выносом рук в
сочетании с движениями ног. Погружаться в воду с головой, ходить по
дну бассейна вперёд-назад. Погружаться в воду с головой с задержкой
дыхания; делать выдохи (15-20-25) в воду; принимать горизонтальное
положение, держась за поручень; открывать глаза в воде; поднимать
предметы со дна бассейна. Скользить при помощи поддерживающих
средств (доски, круга, нудолсов (поролоновых палок и др.). Скользить
с задержкой дыхания и с выдохом. Продолжать закреплять способы
плавания «кроль» (на груди, на спине), «брасс», «дельфин» без поддерживающих средств. Продолжать закреплять способы плавания
«кроль» на груди, на спине, «дельфин», используя ласты.
Игры: «Лодочка с веслами», «Бегом в воду», «Весёлые брызги»,
«Цапли», «Дровосек в воде», «Карусель, «Море волнуется», «Ловишка»,
«Морской бой», «Охотники и утки», «Кто быстрее», «Фонтан», «Баскетбол на воде», «Коробочка», «Качели», «Медуза», «На буксире», «Торпеда», «Водолазы», «Лягушки», «Кто дальше проскользит?», «Ромашка»,
«Стрела».
Игры с элементами спорта.
Городки. Правильно брать и держать биту поочередно то правой, то
левой рукой. Ударять битой по подвешенному на веревке мячу. Знать
4–5 фигур, пользоваться для выбивания городков с линии кона (5–6 м ) и
полукона (2–3 м) метанием биты сбоку и от плеча, занимая правильное
исходное положение. Бросать биты правой (левой) рукой на дальность.
Бросать биты правой (левой) рукой на дальность с вращательным движением. Бросать биты в цель (один городок) с расстояния 2 м, бросать
биты правой (левой) рукой в два, три, четыре и пять городков. Бросание
биты в цель с расстояния 3 м. Уметь самостоятельно строить фигуры.
Игры: «Построй из городков фигуру («Бочка», «Ворота», «Колодец»)», «Кто дальше бросит», «Сбей городки».
Баскетбол. Бросание мяча вниз и ловля его после отскока. Бросание
мяча вверх и ловля его обеими руками. Бросание мяча как можно выше
и ловля его после отскока от пола или на лету. Перебрасывание мяча
через сетку или веревку, натянутую выше головы ребёнка (произвольным способом). Перебрасывать мяч друг другу от груди, передавать мяч
в движении с отскоком от пола, ловить летящий мяч в движении. Отбивание мяча на месте правой (левой) рукой. Ведение на месте правой
(левой) рукой. Ведение мяча одной рукой, передавая его из одной руки
в другую, передвигаясь в разных направлениях с резкой остановкой,
ускорением и замедлением. Ведение мяча вокруг себя. Ведение мяча
с изменением направления передвижения, скорости передвижения,
высоты отскока мяча. Ведение мяча правой (левой) рукой и остановка.
Ведение мяча, остановка и передача его. Ведение мяча и забрасывание
его в корзину двумя руками от груди и из-за головы. Бросание мяча в
корзину после ведения (с фиксацией остановки).
Игры: «За мячом», «Поймай мяч», «Кого назвали, тот ловит мяч»,
«Борьба за мяч», «У кого меньше мячей», «Мяч ведущему», «Мяч в воздухе», «Передал – садись», «Перестрелка», «Гонка мячей по кругу»,
«Стой!», «Успей поймать мяч», «Кто дольше не уронит мяч», «Чья команда быстрее проведёт мяч», «Пять бросков».
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Бадминтон. Правильно держать ракетку, перебрасывать волан в
сторону партнёра без сетки и через неё. Подбрасывание волана вверх
и ловля обеими руками. Подбрасывание волана вверх и ловля одной
рукой (правой, потом левой). Имитация разных движений ракеткой (без
волана). Отбивать волан ракеткой вверх (30–40 см) несколько раз подряд. Отбивать волан ракеткой вверх (30–50 см), продвигаясь маленькими шагами вперёд. Отбивать волан ракеткой, отправляя его в определённую сторону. Свободно передвигаться по площадке, стараясь не
пропустить волан. Играть в паре с воспитателем.
Игры: «Волан в круг», «Волан навстречу волану», «Попади в круг»,
«Подбей волан», «Кто дальше», «Отрази волан», «Волан через сетку».
Футбол. Удары ногой по подвешенному мячу. Удары по неподвижному мячу правой и левой ногой с одного, двух, трех шагов. Удары по
неподвижному мячу правой и левой ногой с разбега. Бросание мяча в
стенку и приём отскочившего мяча под подошву (внутренней стороной
стопы). Удар мяча ногой в стенку и его приём. Бросание мяча руками
вверх и приём его на подошву. Ведение мяча правой и левой ногой по
прямой. Ведение мяча, толкая его поочередно то правой, то левой ногой
по прямой. Ведение мяча ломаными линиями, толчками одной и поочередно то правой, то левой ногой. Прокатывать мяч правой и левой ногой
в заданном направлении, обводить мяч вокруг предметов. Передавать
мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя на месте. Закатывать мяч в лунки, ворота, передавать мяч ногой друг другу в парах,
отбивать от стенки несколько раз подряд.
Игры: «Подвижная цель», «Ведение парами», «Гонка мячей», «Задержи мяч», «Игра в футбол вдвоём», «Забей в ворота», «У кого больше
мячей», «Футболист», «Забей гол», «Смена сторон», «Футбольный слалом», «С двумя мячами», «Сильный удар», «Попади в мишень», «Пингвины с мячом», «Прокати мяч в ворота», «Мяч под планкой».
Хоккей. Держать клюшку и принимать стойку хоккеиста. Вести
шайбу клюшкой, стоя на месте (имитация ведения). Вести шайбу клюшкой, не отрывая ее от шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном
направлении, друг другу, задерживать шайбу клюшкой. Вести шайбу
клюшкой вокруг предметов и между ними. Вести шайбу, не глядя на
нее. Вести шайбу с постепенным увеличением скорости передвижения.
Броски шайбы с места в цель (расстояние 2–3 м). Забивать шайбу в ворота, держа клюшку двумя руками (справа и слева), с места и после
ведения.
Игры: «Гонка с булавами», «Мяч-«печать», «Салочки», «Игра с мячом», «Гонка с шайбами», «Защита крепости», «Взятие города», «Убывающие кегли», «Встречная эстафета», «Загони лунку в ворота», «Передай шайбу», «Забей в ворота».
Настольный теннис. Правильно держать ракетку. Принимать
исходное положение и перемещаться. Выполнять удары по мячу. Выполнять подготовительные упражнения с ракеткой и мячом: вращение
кисти руки с ракеткой, бросание и ловля мяча обеими руками, бросание
мяча вверх одной рукой и ловля другой, подбрасывать и ловить мяч
одной рукой, отбивать рукой и ракеткой мяч от пола, стены. Подбить
мяч поочерёдно двумя сторонами ракетки на высоту 40–60 см, выпады
с имитацией ударов. Подавать мяч через сетку после отскока от стола.
Игры: «Катание мячей в парах», «Попади в цель», «Закати мяч в ворота», «Кто быстрее», «За мячом».
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Подвижные игры.
Игры с ходьбой. «Затейники (Ровным кругом)», «Море волнуется»,
«Стоп», «Узнай по голосу», «Иголка и нитка», «Змейка», «Серая утка»,
«Тройка».
Игры с бегом. «Пятнашки», «Кошка и мышка», «Мы – весёлые ребята», «Парный бег», «Карусель», «Мышеловка», «Гуси-лебеди», «Караси и щука», «Хитрая лиса», «Совушка», «Два Мороза», «Пустое место»,
«День и ночь», «Снежная карусель», «Успей пробежать», «Чье звено
скорее соберётся», «Космонавты», «Ловишка, бери ленту», «Бездомный
заяц», «Паук и мухи», «Уголки», «Перемена мест», «Горелки», «Коршун
и наседка», «Жмурка», «Найди себе пару», «На лошадке Зорьке еду»,
«Бусинки», «Птица без гнезда», «Второй лишний», «Ключи».
Игры с прыжками. «Кто скорее», «Прыжки через верёвку», «Пастух
и стадо», «Удочка», «С кочки на кочку», «Лягушки и цапля», «Волк во
рву», «Классики», «Не попадись!», «Не оставайся на полу», «Чехарда»,
«Кто скорее снимет ленту», «Скакалки», «Охотник и зайцы», «Прыгни –
повернись!», «Пингвины с мячом», «Лиса в курятнике», «Зайцы, сторож
и Жучка».
Игры с ползанием и лазаньем. «Медведь и пчёлы», «Перелёт птиц»,
«Ловля обезьян», «Пожарные на учении», «Переправа», «Кто скорее до
флажка», «Белки в лесу», «Раки».
Игры с метанием, бросанием и ловлей. «Снежные круги», «Охотники и зайцы», «Мяч водящему», «Охотник и звери», «Ловишки с мячом», «Школа мяча», «Кегли», «Накинь кольцо», «Перебежки», «У кого
мяч», «Забрось мяч в кольцо», «Серсо», «Бросить и поймать», «Гонка
мячей по кругу», «У кого меньше мячей», «Мотоциклисты», «Горячий
мяч», «Ягоды, фрукты, овощи».
Игры-эстафеты. «Эстафета парами», «Дорожка препятствий»,
«Забрось мяч в кольцо», «Весёлые соревнования», «Эстафета с обручами», «Эстафета по кругу», «Передай мяч», «Сбей кеглю», «Не намочи
ног», «Эстафета с мячами», «Пронеси мяч, не задев кегли», «Огородники», «Эстафеты в ходьбе», «Прыжковая эстафета», «Мяч над головой»,
«Эстафета с гимнастической палкой».
Игры с элементами соревнования. «Кто быстрее?», «Кто скорее
пролезет через обруч к флажку?», «Чья команда забросит в корзину
больше мячей?», «Кто скорее к своему флажку», «Кто раньше дойдёт
до середины».
Народные подвижные игры. «Горелки», «Городки», «Гори, гори
ясно!», «Платок», «Много троих, хватит двоих», «Дедушка-рожок»,
«Краски», «Колечко», «Весёлый садовник», «Петушиный бой», «Коршун», «Стоп», «Жмурки».
Образовательная область: Здоровье
3–4 года
Содержание образовательной области «Здоровье» направлено на
достижение целей охраны здоровья детей и формирование основ культуры здоровья через решение следующих задач:
• сохранение и укрепление физического и психического здоровья
детей;
• воспитание культурно-гигиенических навыков;
• формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
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Сохранение и укрепление физического
и психического здоровья детей
Приобщать дошкольников к освоению основ культуры гигиены и
двигательной деятельности.
Обогащать двигательный опыт разнообразными видами физических
упражнений и подвижных игр, содействовать правильному выполнению движений в соответствии с образцом взрослого (правильное положение тела, заданное направление), привлекать детей к коллективным
формам организации двигательной активности.
Осуществлять правильную организацию жизни детей в дошкольном
учреждении, контроль за их деятельностью и играми со стороны взрослых. Закаливающие мероприятия осуществлять дифференцированно в
зависимости от состояния здоровья.
Формировать у детей чувство осторожности, побуждать их соблюдать основные правила безопасного поведения.
Воспитание культурно-гигиенических навыков
Продолжать учить детей аккуратно мыть лицо, руки, глаза, уши,
проводить гигиену носа, вытираться индивидуальным полотенцем и
пользоваться только индивидуальной расческой и носовым платком.
Закреплять правила пользования мылом. Обращать внимание детей на
то, что при чихании и кашле нужно пользоваться носовым платком и
прикрывать им нос и рот.
Развивать умения соблюдать гигиену полости рта: приучать полоскать рот после каждого приёма пищи, познакомить с основными правилами (техника) чистки зубов, побуждать детей чистить зубы утром и
вечером.
Обращать внимание на правильность посадки детей за столом, на
культуру приёма пищи (хорошо пережёвывать пищу с закрытым ртом,
не «набивать» полный рот, не кричать и не смеяться за столом, не разговаривать с полным ртом).
Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни.
Формирование начальных представлений
о здоровом образе жизни
Продолжать знакомить с внешним строением тела человека (голова,
шея, туловище, руки, ноги). Продолжать учить различать и называть
органы чувств (глаза, рот, нос, ухо, язык, кожа). Дать представление об
их роли в жизни человека (голова, чтобы думать; шея позволяет голове
двигаться и соединяет её с туловищем; туловище может поворачиваться и наклоняться в разные стороны; руки могут хватать, держать, ощупывать, выполнять разную работу; ноги могут стоять, ходить, прыгать,
бегать, являются опорой нашего тела; глаза – смотрят и видят; носик –
нюхает и дышит; ушки – слушают и слышат; язычок – пробует на вкус
и помогает нам разговаривать) и о том, как их беречь и ухаживать за
ними.
Дать представление о том, что все люди отличаются друг от друга
(рост, вес, пол, цвет кожи, волос, манера говорить, ходить и т.д.).
Дать понятие о полезной и вредной пище. Дать знания об овощах и
фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья человека.
Дать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические
упражнения вызывают хорошее настроение, а с помощью сна восстанавливаются силы.
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Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные
органы и системы организма. Дать представление о необходимости закаливания.
Дать представление о ценности здоровья, желании вести здоровый
образ жизни.
Воспитывать бережное отношение к своему телу, своему здоровью,
здоровью других детей.
Сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуаций, приносящих вред здоровью, понимать необходимость своевременного лечения.
4-5 лет
Сохранение и укрепление физического и психического
здоровья детей
Удовлетворять жизненные потребности ребёнка, создавать условия
для его полноценной жизнедеятельности, правильного режима активности и отдыха.
Создавать условия для сохранения и поддержания положительного
состояния у детей, организовывать рациональный двигательный режим, предупреждать детское утомление разумным чередованием разнообразной активной деятельности и отдыха.
Уделять внимание освоению основ гигиенической и двигательной
деятельности.
Формировать умение правильно выполнять основные движения,
развивать элементы произвольности во время выполнения двигательных заданий, способствовать естественному процессу развития координации, ориентировки в пространстве, чувства равновесия; воспитывать личностные качества (активность, самостоятельность, инициативу, творчество). Закаливание детей производить с использованием
различных средств и методов.
Воспитание культурно-гигиенических навыков
Формировать навыки самостоятельной гигиены: мыть руки с мылом
перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом; правильно умываться, мыть глаза, чистить уши и нос; пользоваться индивидуальными средствами гигиены и ухода за собой.
Закреплять умения и навыки соблюдения гигиены полости рта.
Развивать умения культурного приёма пищи: пищу брать небольшими порциями, хорошо её пережёвывать с закрытым ртом, громко не
разговаривать и не смеяться во время еды.
Учить детей при кашле, чихании прикрывать рот и нос носовым
платком (это позволяет избежать передачи и распространения многих
болезней).
Формирование начальных представлений
о здоровом образе жизни
Продолжать знакомить с частями тела и органами чувств человека.
Дать представление о том, что органы делятся на внешние (которые мы
видим) и внутренние (которые спрятаны внутри нашего тела, и мы их
не видим).
Познакомить с некоторыми внутренними органами (сердце, легкие,
желудок), их значением для жизни человека. Дать представление о
функциональном назначении частей тела и органов чувств для жизни
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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.
Формировать представление детей о том, что люди отличаются между
собой по особенностям лица, манере ходить, говорить.
Познакомить детей с правилами охраны органов чувств (глаз, ушей,
носа, кожи, рта и языка): ничего не засовывай в глаза, в нос, в уши; избегай яркого света и громкого звука; следи за чистотой кожи; мой руки
по мере загрязнения и перед едой; следи за чистотой ногтей и волос; не
бери в рот горячие вещества и острые предметы; чисти зубы; с основными правилами сохранения здоровья некоторых внутренних органов:
дружи с физкультурой и спортом; гуляй на свежем воздухе; правильно питайся; не бери в рот инородных предметов; избегай травм (потеря
крови, переломы, повреждения внутренних органов); побуждать к их
выполнению.
Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употребления в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов.
Дать представление детям о необходимых телу человека веществах
(белки, жиры, углеводы) и витаминах (А, В, С, D). Расширять представление о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания.
Познакомить с понятиями «здоровье» и «болезнь».
Учить 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»).
Учить детей оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. Познакомить с элементарными правилами поведения при травмах и других неблагоприятных ситуациях (обратиться за помощью к взрослому, плохо
почувствовал себя на солнце – уйди в тень (присядь, приляг), замёрзли
ноги – побегай, попрыгай, пошевели пальцами; промокли ноги, вспотел –
переоденься в сухую одежду и т.п.).
Расширять представления о неблагоприятных воздействиях окружающей среды (природной, предметной, социальной) на здоровье человека.
Рассказать детям о пользе и опасности лекарств. Продолжать воспитывать положительное отношение к врачам, раскрывать гуманное
значение данной профессии.
Учить заботиться о своём здоровье.
Дать представление о составляющих здорового образа жизни. Воспитывать потребность быть здоровым. Дать представление о значении
физических упражнений для организма человека (как называется
упражнение, для чего упражнение необходимо, что укрепляет, как заниматься им безопасно). Продолжать знакомить с физическими упражнениями для укрепления своих органов и систем.
5–6 лет
Сохранение и укрепление физического
и психического здоровья детей
Закреплять представления и практические умения детей в области гигиены. Способствовать образованию устойчивых культурно-

303

гигиенических привычек, побуждать детей охотно и с удовольствием
выполнять все культурно-гигиенические правила.
Выбор средств и способов закаливания определять соответствующими условиями в дошкольном учреждении, состоянием здоровья и подготовленностью ребёнка.
Безопасность детей в дошкольном учреждении обеспечивать созданием условий для их физического и психического благополучия,
предупреждения травматизма.
Для достижения достаточного объёма двигательной активности детей использовать подвижные, спортивные игры, спортивные упражнения, прогулки.
Воспитание культурно-гигиенических навыков
Воспитывать привычку регулярно следить за чистотой тела, отдельных его частей. Поощрять использование индивидуальных средств гигиены и ухода за собой.
Совершенствовать технику чистки полости рта. Воспитывать привычку самостоятельно, без напоминаний взрослого, чистить зубы и полоскать рот после еды.
Продолжать совершенствовать навыки приёма пищи: сохранять
правильную осанку за столом, пищу брать понемногу, есть аккуратно,
хорошо пережёвывать. Познакомить с культурой питания (есть здоровую, полезную пищу, не переедать, есть по режиму, не есть перед
сном).
Воспитывать привычку следить за чистотой волос, ногтей, при кашле и чихании прикрывать нос и рот носовым платком.
Формирование начальных
представлений о здоровом образе жизни
Расширять знания об особенностях функционирования организма.
Познакомить детей со строением внешних (руки, ноги, кожа, органы
чувств) и внутренних (опорно-двигательный аппарат, система кровообращения, дыхательная система, пищеварительная система, выделительная система, нервная система) органов, с выполняемыми ими
функциями. Расширять представление о правилах охраны внешних и
внутренних органов. Закреплять умение соблюдать эти правила в обыденной жизни.
Расширять представление о целостности человеческого организма.
Обращать внимание детей на особенности своего организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины – у меня аллергия», «Мне нужно
носить очки»).
Расширять представление о важных компонентах здорового образа
жизни – правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода –
наши лучшие друзья и факторах разрушения здоровья. Формировать
установки, направленные на неприятие вредных привычек (затрудняется проникновение в организм воздуха, ухудшается работа сердца,
состояние кожи и т.д.).
Показывать зависимость здоровья человека от правильного питания.
Расширять представление об определении качества продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях.
Расширять представления о значимости чистоты и режима дня для
здоровья человека.
Дать представление о правилах ухода за больным (заботиться, не
шуметь, выполнять просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к
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заболевшим. Расширять элементарные знания детей о том, как предупреждать и лечить некоторые болезни. Учить характеризовать своё
самочувствие. Продолжать учить обращаться к взрослым при возникновении плохого самочувствия и правильно рассказывать о том, что
именно и как беспокоит. Закреплять и расширять представление о важности посещений врача (лечение, профилактика), о пользе и возможных опасностях лекарств.
Расширять представления о правилах оказания первой помощи себе
и другому человеку (ушиб руку, ногу – приложи холодный предмет на
место ушиба; несильно поранился – промой ранку чистой водой от грязи, заклей пластырем и др.).
Дать представление о правилах выполнения физических упражнений (внимательно слушать сигнал, ждать друг друга, не толкаться,
согласовывать свои действия с действиями партнёра, контролировать
и координировать движения).
Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни, прививать
интерес к физической культуре и спорту и желание ими заниматься.
Обучать использованию доступных физических упражнений и закаливающих процедур как средства укрепления здоровья.
Дать знания об основах техники безопасности и правилах поведения в спортивном зале и на спортивной площадке.
Познакомить с доступными сведениями из истории олимпийского
движения.
Раскрыть возможности здорового человека.
Расширять представления о месте человека в природе, о том, как
нужно жить, чтобы не вредить себе и окружающей среде.
Дать представление о здоровом образе жизни в семье.
6–7 лет
Сохранение и укрепление физического
и психического здоровья детей
Развивать самостоятельность, ответственность и понимание значения правильного поведения для охраны своей жизни и здоровья. Совершенствовать ранее освоенные движения путём многократного повторения действий в подвижных играх, играх-эстафетах, а также специально создавать условия для самостоятельной деятельности детей.
Воспитание культурно-гигиенических навыков
Продолжать воспитывать привычку ежедневно (регулярно) следить
за чистотой своего тела, отдельных органов, включая волосы и ногти,
пользоваться индивидуальными средствами гигиены и ухода, чистить
зубы 2 раза в день (утром и вечером), полоскать рот после еды, пользоваться зубочистками и зубной нитью.
Продолжать обращать внимание на культуру питания, на культуру
поведения при первых признаках простудного заболевания (насморк,
чихание, кашель).
Формирование начальных представлений
о здоровом образе жизни
Продолжать знакомить детей с особенностями строения и функционирования организма человека. Дать элементарные научные представления о внутренних органах: сердце, лёгких, желудке, почках, спинном
и головном мозге.
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На основе знаний о строении и функционировании органов и систем
организма продолжать формировать привычку выполнять правила
безопасного поведения по отношению к своим внешним и внутренним
органам в повседневной жизни.
Расширять знания детей о необходимости и важности соблюдения и
выполнения режима дня.
Закреплять знания об утренних процедурах, о необходимости выполнения зарядки.
Расширять представление о рациональном питании (объём пищи,
последовательность её приема, разнообразие в питании, питьевой режим).
Формировать осознанное отношение к необходимости употребления
в пищу овощей, фруктов, витаминов.
Формировать понимание значения двигательной активности в жизни человека. Учить использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем. Продолжать расширять
знания о технике безопасности, правилах поведения в спортивном зале
и на спортивной площадке, дать знания об основах самостраховки при
выполнении физических упражнений. Продолжать развивать стремление к постоянным занятиям физическими упражнениями, получению
удовольствия от выполнения физических упражнений. Учить детей активному отдыху.
Расширять представления о правилах и видах закаливания и о пользе закаливающих процедур.
Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды
в жизни человека и их влиянии на здоровье.
Дать представление о взаимосвязи здоровья человека с природными и погодными явлениями (роль солнечного света, воздуха и воды для
жизни человека).
Дать знания о достижениях взрослых и детей в вопросах, связанных
с формированием их здоровья (А.В. Суворов, В. Дикуль, А. Мересьев,
А. Шварценеггер и др.). Продолжать расширять представления детей
об Олимпийских играх как крупнейшем явлении культурной жизни
человечества. Развивать интерес к различным видам спорта.
Расширять представление о необходимости заботливого и внимательного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих. Учить
навыкам самоконтроля за состоянием собственного здоровья (например, проверка своей осанки). Продолжать учить детей привлекать внимание взрослого в случае неважного самочувствия, недомогания. Дать
детям элементарные представления об инфекционных болезнях и их
возбудителях (микробах, вирусах), возможных способах передачи.
Учить овладевать простейшими умениями ухаживать за больными
людьми. Формировать отрицательное эмоционально-оценочное отношение к вредным привычкам.
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Направление: Социально-личностное развитие детей
дошкольного возраста
Образовательная область: Социализация
Содержание образовательной области «Социализация» направлено
на достижение целей освоения первоначальных представлений социального характера и включения детей в систему социальных отношений через решение следующих задач:
• развитие игровой деятельности детей;
• 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.
3-4 года
Развитие игровой деятельности детей
Оказывать детям помощи в приобретении игровых умений, обогащать их игровой опыт. Расширять детские представления о предметах,
событиях и явлениях окружающего мира, которые потом могут быть отражены в игре (Познание, Коммуникация). Поощрять инициативу детей при развертывании индивидуальных, парных и коллективных игр,
поддерживать стремление детей вступать в игровые диалоги; формировать умения принимать игровую роль, выполнять игровые действия
в соответствии с принятой ролью (Коммуникация).
Поощрять проявления доброжелательности в отношении партнера
по игре. Поддерживать игровую самостоятельность и инициативу малышей, попытки подбирать атрибуты для роли и недостающий игровой
материал, обозначать словами игровые действия, связанные с ролью
(Познание, Коммуникация).
Содействовать использованию предметов заместителей (палочка – градусник, кубик – мыло), их поиску и применению в самодеятельных детских
играх. Создавать условия в игровой деятельности для освоения детьми системой сенсорных эталонов, решение соответствующих возрасту мыслительных задач, связанных со сравнением, анализом формы, величины и
цвета предметов, их расположение в пространстве и.т.д. (Познание).
Поощрять действие в соответствии с простыми игровыми правилами
в играх с дидактическим материалом, подчинение очередности их выполнения при играх в паре и подгруппами (Познание, Безопасность).
Создавать условия для укрепления здоровья, правильного физического развития детей, развития положительных эмоций в подвижных играх.
Приобщать к музыкально-ритмическим, театрализованным играм,
объединяющим выразительное движение, художественное слово, музыку, пение элементы игры (Здоровье, Музыка, Художественное творчество, Чтение художественной литературы, Коммуникация);
Создавать условия для проявления детьми игровой активности в течение дня и др.
Приобщение к элементарным общепринятым нормам
и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми
(в том числе моральным)
Способствовать воспитанию доброжелательного отношения к окружающим, эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию:
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сочувствовать близким людям, персонажам литературных произведений, мультфильмов, адекватно реагировать на радостные и печальные
события в семье, детском саду (Познание, Коммуникация, Чтение художественной литературы).
Формировать опыт отношений со взрослыми: побуждать к общению, вежливо обращаться за помощью, просить о чем-либо, выполнять
просьбы, поручения взрослого.
Формировать опыт отношений со сверстниками: обеспечение соблюдения детьми несложных правил поведения (не толкаться, не
ссориться, не обижать сверстника и др.) (Коммуникация, Труд, Безопасность);
Способствовать распознаванию ребёнком эмоциональных состояний
собственных и окружающих: сочувствовать близким людям, рассказывать о собственных переживаниях и др; побуждать желание рассказывать о своих предпочтениях (что нравится – что не нравится).
Поддерживать стремление выполнять элементарные правила этикета: здороваться, благодарить за помощь, вежливо обращаться за помощью.
Обогащать нравственные представления: хороший – плохой (поведение, поступки литературных персонажей, мультфильмов и др.), поощрять положительные поступки детей.
Формировать бережное отношение к личным вещам, книгам, игрушкам и др., поощрять стремление поддерживать порядок (Безопасность,
Познание).
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу
Ориентировать малыша на определение внешних признаков различия и сходства себя со сверстниками, формировать умение описывать
свой внешний вид (кто я, какой я). Ребёнок 3-4 лет должен знать свое
имя, фамилию, имена людей ближайшего окружения, называть имена
членов семьи (мама, папа, бабушка, дедушка, братья, сестры) (Познание, Коммуникация).
Формирование гражданской принадлежности, патриотических
чувств начинается с элементарных знаний о том, как называется город,
(село), страна где живет ребёнок. Развивать чувство сопричастности
к жизни дошкольного учреждения, страны, мира. Это яркие события,
праздники, в которых участвует ребёнок (Познание, Коммуникация).
4-5 лет
Развитие игровой деятельности детей
На пятом году жизни приобретенный детьми игровой опыт способствует тому, что они начинают проявлять более активный интерес к
игровому взаимодействию со сверстниками, стремятся к объединению
в играх. Воспитатель стимулирует проявление доброжелательности
в отношениях между детьми, внимательно изучает общение детей со
сверстниками, создает условия для самодеятельных совместных игр в
небольших подгруппах (от 2 до 3–5 человек) (Познание, Коммуникация).
Деятельность воспитателя направлена на развитие сюжетов и тематики игр, овладение детьми первичными умениями сюжетосложения;
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обогащение содержания игровых действий;
формирование умений устанавливать разнообразные ролевые отношения и вести ролевой диалог;
стимулирование детской игровой самостоятельности и творчества
и др.
Содействовать обогащению игрового репертуара: отражению разнообразных бытовых сюжетов и новых впечатления о жизни и труде
людей (семья, магазин, детский сад, парикмахерская и др.). Дети начинают различать реальную и воображаемую игровые ситуации.
Поддерживать проявление самостоятельности детьми: в игровых
объединениях (2–5 детей) до начала игры дети могут определить тему,
сюжет, распределить роли (в начале года с помощью воспитателя, затем
самостоятельно); по ходу игры учатся согласовывать игровые действия
в соответствии с принятой ролью. В соответствии с замыслом сюжета
формировать умение устанавливать разные ролевые связи в рамках
одной сюжетной темы: мама – папа – дочка, врач – больной – медсестра (Познание, Коммуникация).
Поощрять активно развивающийся ролевой диалог, использование
предметов-заместителей, осуществление игровых действий в воображаемой ситуации, замену некоторых из действий словом («Как будто
мы уже вернулись с прогулки, теперь будем мыть руки и обедать»).
Проявлять заботу об обогащении социального опыта дошкольников
в процессе наблюдений, экспериментирования, бесед, слушания художественных произведений и организации других форм совместной
деятельности (например, продуктивной). Этот опыт является в дальнейшем возможной сюжетной основой детских игр (Познание, Коммуникация, Чтение художественной литературы).
Показывать детям своим примером в обстановке совместных игр, как
лучше договориться, распределить роли, как с помощью развития сюжета удовлетворить запросы всех желающих принять участие в игре.
Используя ролевые возможности участника игры, побуждать детей к
творчеству, к самостоятельному созданию игровой обстановки (кукольные дом или комната, магазин, парикмахерская, кабинет врача, гараж
и т. п.) и поиску тех предметов, которые могут выполнять необходимые
игровые функции (Познание, Коммуникация).
Развивать у детей интерес к театрально-игровой деятельности в
совместном с воспитателем участии в играх-драматизациях на темы
любимых сказок («Репка», «Кот, петух и лиса», «Теремок» и др.). С помощью мимики, жестов, движений учить детей передавать разное эмоциональное состояние персонажей (удивляется дед – какая большая
выросла репка; испугался петух: «Несет меня лиса за синие леса!»); использовать выразительные движения для передачи их образа: бежит
мышка, крадется хитрая лиса и др. (Познание, Коммуникация, Чтение
художественной литературы).
Включать детей в новые виды игры-экспериментирования (с природными объектами, с животными и людьми), обучающие (учебнопредметно-дидактические) и досуговые (интеллектуальные, театральные, компьютерные) игры. Взрослый знакомит детей с новыми
народными (обрядовыми, тренинговыми, досуговыми) и праздничнокарнавальными играми, которые помогают сделать детскую деятельность насыщенной новыми образами, впечатлениями, эмоциями, действиями (Познание).
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Создавать условия для предупреждения негативизма в отношении
к сверстникам, конфликтов (дети 4–5 лет ревностно относятся к своим
игровым территориям и проявляют открытый негативизм к сверстникам, которые на них вторгаются без спроса): наличие ширм, игровых
ковриков, служащих обозначением границ игровых пространств. Учить
детей уважать игровое пространство играющих (Безопасность).
Побуждать детей к активному решению познавательных задач, воспитывать сосредоточенность, внимание, настойчивость в достижении
цели на основе обучающих игр с готовым содержанием и правилами,
которые используются для развития внимания, умения сравнивать,
действовать по элементарному алгоритму, для развития счетных навыков, речевых умений.
Стимулировать дальнейшее развитие интеллектуально-перцептивных умений в учебно-предметно-дидактических играх, которые помогают дошкольникам в познании свойств и признаков объектов в процессе реальной практической деятельности. Учить принимать поставленную воспитателем игровую задачу или выдвигать ее самостоятельно в
соответствии с правилами игры, достигать нужного результата; контролировать достижение игрового результата в соответствии с игровой
задачей; объяснять сверстникам, как получить результат; отвечать на
вопросы воспитателя о ходе игры и предполагаемом результате (Познание, Коммуникация).
Знакомить детей с новыми настольно-печатными играми, поощрять
их самостоятельную организацию вне занятий, стремление объединяться в играх со сверстниками. В ходе таких игр осваивается умение
действовать по правилам и по очереди, по простому алгоритму, схеме,
модели.
Формировать элементарную организованность, поощрять проявление ловкости и смелости. Поддерживать проявления доброжелательности к партнерам по играм, желание детей участвовать в общих подвижных играх (Физическая культура).
Рациональность использования игр этой группы обеспечивается за
счет правильного дозирования двигательной нагрузки в течение дня.
Так, игры малой подвижности во время физкультурных минуток на занятии, динамических пауз между ними помогают педагогу чередовать
интеллектуальную и двигательную активность детей в первой половине дня; игры средней и высокой степени подвижности используются на
специальных физкультурных занятиях и на прогулке, при организации праздников, развлечений, досуговых мероприятий и т.д.
Поддерживать инициативу детей самостоятельно играть в знакомые
подвижные игры; придумывать новые подвижные игры с использованием имитации (самолеты, стая птиц и т.д.) или игры с динамическими
игрушками: мячами, обручами, каталками. (Здоровье).
Приобщение к элементарным общепринятым нормам
и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми
(в том числе моральным)
Продолжать работу по формированию доброжелательности к сверстникам, эмоциональной отзывчивости. Поощрять проявление сочувствия к близким людям, положительным и привлекательным персонажам литературных произведений, мультфильмов и др. Побуждать
детей к сорадованию, сочувствию. Демонстрировать образцы доброжелательного поведения (Безопасность, Коммуникация).
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Создавать условия для выполнения детьми поручений взрослых.
Поощрять их выполнение. Учить считаться с мнением взрослого, желаниями партнера.
Формировать представления об элементарных моральных нормах и
правилах, поддерживать их проявления детьми; развивать нравственные эмоции.
Формировать у детей адекватное самоотношение; создавать предпосылки возможной коррекции личностных затруднений дошкольников.
Содействовать накоплению субъектного опыта ребёнка через участие в
специально организованных воспитателем ситуациях: практических и
вербальных. В ситуации дети практически включаются в решение конкретных жизненных проблем, активно проявляют интерес к окружающему миру, самому себе, а также заботливое, доброе и справедливое
отношение к взрослым и сверстникам. Во всех ситуациях задача воспитателя состоит в том, чтобы эмоционально увлечь детей, раскрыть
потенциал каждого ребёнка, акцентировать внимание на результатах
деятельности, приносящих радость и удовлетворение окружающим
(Познание, Коммуникация).
Воспитывать у детей дружеские взаимоотношения, чувство сострадания, желание поддержать друга, заботиться о нем.
Формировать бережное отношение к личным вещам, книгам, игрушкам и др., поощрять стремление поддерживать порядок.
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности
к мировому сообществу
Формировать представление о ближайшем окружении ребёнка – семье, в которой все заботятся друг о друге и любят его. Поощрять желание ребёнка рассказать, как он проявляет заботу о своих близких. Дать
представления о видах труда в семье. Ребёнок должен знать свое имя,
фамилию, имена людей ближайшего окружения, называть имена членов семьи, знать свой домашний адрес (Познание, Коммуникация).
Продолжать формировать знания о гражданской принадлежности:
знать, как называется город (село), в котором живет ребёнок, какие достопримечательности знает. Дать несложные представления о государстве: Россия – многонациональная страна, столица государства – Москва. Воспитывать чувство гордости за свою родину (Познание).
5 - 6 лет
Развитие игровой деятельности детей
Игры старших дошкольников отличаются видовым и тематическим
разнообразием. Этому способствует накопленный игровой опыт детей.
Главные педагогические задачи, которые решаются в этой возрастной
группе, направлены:
- на создание и реализацию детских игровых замыслов, обогащение
умений сюжетосложения;
- на формирование у детей умений согласовывать свои действия с
действиями партнёров по игре, следовать игровым правилам;
- на освоение ими позиции субъекта игровой деятельности;
- на поощрение и стимулирование игровой самостоятельности, инициативы, творчества дошкольников и др.
Способствовать развитию самодеятельной игры как формы организации жизни детского общества, возникновению и укреплению устой-
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чивых детских игровых объединений, формированию положительных
межличностных отношений детей, а также воспитанию значимых мотивов образования игровых объединений. Обращать внимание на то,
чтобы очень активные дети не подавляли инициативы своих товарищей; способствовать применению детьми правил и норм поведения в
совместной деятельности (Безопасность, Коммуникация).
Поддерживать инициативу детей в стремлении самостоятельно выбирать тему для игры, распределять роли, организовывать предметное
пространство для игры; развивать сюжет на основе опыта, приобретенного при наблюдениях положительных сторон окружающей жизни
(жизнь семьи, детского сада, труд и отдых людей, яркие социальные события), а также знаний, полученных на занятиях, при чтении литературных произведений, сказок, просмотре детских телевизионных передач (Познание, Чтение художественной литературы).
Педагогу необходимо учитывать индивидуальные проявления ребёнка как субъекта игровой деятельности («сочинитель», «исполнитель», «режиссер»), чтобы обеспечить каждому форму самореализации
в придумывании игрового сюжета и создании выразительных образов
персонажей, в организационном игровом общении и управлении замыслами партнеров.
Во взаимоотношениях по ходу игры педагог стимулирует следование
детей усвоенным нормам поведения, правилам дружеских и коллективных взаимоотношений. В организационный период игры (при необходимости и по ходу ее) он помогает детям выделять нравственный смысл
отношений, связанных с ролью; ориентирует на отражение в соответствующих игровых ролях таких качеств, как отзывчивость, стремление
помочь другому, проявить заботу, выручить из беды, преодолевая препятствия, и т.п. Предметом заботы педагога является воспитание у детей ответственности за свое поведение в совместной игре, стремления
реализовывать игровой замысел (Коммуникация, Познание).
Воспитателю важно поддерживать индивидуальную и совместную
режиссерскую игру, в которой дети в условной форме отображают события, знакомые им из самых разных источников с помощью оформленного и неоформленного (полифункционального) игрового материала.
Помогать детям вносить разнообразие в театрализованные игры
(драматизация по ролям, настольный театр, кукольный театр на ширме); использовать при подготовке спектакля театральных кукол, самодельные игрушки, атрибуты, элементы костюмов, декорации. Совершенствовать художественно-образные исполнительские умения детей,
добиваясь интонационной выразительности и соответствующего образу эмоционального состояния (грустный, веселый и т.д.), поощрять желание детей показать спектакль-игру зрителям (детям своей группы,
малышам, родителям) (Познание, Художественное творчество).
В музыкальных и музыкально-ритмических играх учить детей различать высокое и низкое звучание барабана (звучит большой барабан,
маленький барабан) и соответственно передавать это в движениях,
строясь в большие и маленькие кружки; исполнять игровую песенку,
передавая ее ритм хлопками в ладоши и кулачками; различать по тембру голоса участвующих в игре детей; исполнять песенку, передавая
различные динамические оттенки (усиливая или ослабляя звучание), и
выполнять игровые выразительные движения в соответствии с характером звучания музыки (Музыка).
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В обучающих играх продолжается развитие интеллектуальноперцептивных способностей дошкольников; формируются наблюдательность, умение обследовать предметы, сравнивать их, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал); определять изменения в расположении предметов (спереди-сзади,
справа-слева, под-над, посередине-сбоку); развивается умение узнавать
по описанию животное, растение, вид транспорта и пр. (отгадывание загадок). Поощрять самостоятельную организацию детьми дидактических
игр с предметами, настольно-печатным материалом, словесные дидактические игры в небольших подгруппах (2–4 человека) (Познание).
Игры подвижного характера помогают воспитывать активность, самостоятельность, инициативу детей.
Формировать у детей умение четко выполнять правила игр, действовать быстро, ловко, применяя накопленные двигательные умения
и навыки. Направлять внимание на воспитание у детей нравственных
качеств: справедливого отношения к играющим сверстникам, умения
поддержать и проявить взаимопомощь. Поддерживать самостоятельные игры детей: школа мяча, серсо и др., использовать элементы спортивных игр (бадминтон, городки, баскетбол, хоккей); настольных игр
(летающие колпачки, футбол на столе) и др. (Физическая культура).
Поощрять самостоятельную организацию детьми полюбившихся
народных игр; знакомить с новыми играми обрядового, тренингового и
досугового характера, а также празднично-карнавальными играми, которые обогащают детей новыми образами, впечатлениями, эмоциями,
действиями, а каждый день пребывания в детском саду делают отличным от предыдущего (Познание, Художественное творчество).
Создавать условия для вариативной игровой деятельности (наполнять игровое пространство разнообразными игрушками, предметамизаместителями, полифункциональными материалами для игрового
творчества, развивающими настольно-печатными и другими играми).
Важно обеспечивать детям возможность постоянно преобразовывать
предметно-игровую среду; наличие достаточного полифункционального игрового материала оптимизирует освоение дошкольниками позиции
субъекта режиссерской игры. Дети могут по ходу игры подбирать, менять игрушки, предметы, конструировать обстановку для игры с помощью разнообразного подсобного материала в соответствии с выбранной
темой, сюжетом игры; включают в нее игрушки, сделанные самими;
сооружают нужные для игры постройки (пароход, пристань, мост, вокзал, железная дорога, семафор, детский сад, беседки, дом, улица и т.д.);
используют в играх природный материал (песок, глина, вода, снег, лед)
(Познание, Художественное творчество, Безопасность).
Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми
(в том числе моральным)
Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим: формировать уважительное отношение к взрослым, дружеские взаимоотношения со сверстниками, проявление заботы о малышах. Содействовать
устойчивому проявлению моральных норм и правил поведения в деятельности и отношениях. Знакомить с правилами культуры поведения
по отношению к взрослым и сверстникам: обращаться к взрослым по
имени и отчеству, вежливо обращаться с просьбой, самостоятельно
здороваться, прощаться, благодарить за помощь. Обсуждать с детьми
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важность выполнения правил культуры поведения, оценивать поступки с позиции нравственных представлений. Поддерживать стремления
детей совершать нравственные поступки, побуждать к нравственному
выбору: поступить в интересах близкого человека, отказавшись от приятного и желаемого для самого себя. Раскрывать на примерах из литературных произведений нравственные качества людей: добрый, отзывчивый, честный, смелый, трудолюбивый (Познание, Чтение художественной литературы, Коммуникация).
Стимулировать проявление нравственных чувств и эмоций (ответственность, стыд, гордость и др.) в реальных и моделируемых ситуациях;
способов эмоциональной поддержки сверстника, взрослого (сочувствие,
сострадание, сопереживание). Учить детей договариваться (в играх, совместной деятельности); анализировать и оценивать конфликтные ситуации, правильно реагировать на них, понимать, что причинами конфликта
могут быть противоположные интересы, чувства, взгляды. Обсуждать с
детьми способы разрешения конфликтов: как бы ты поступил? Кто помочь
помириться? (Коммуникация, Познание, Безопасность).
Побуждать детей проявлять чуткость к эмоциональному и физическому состоянию взрослых и сверстников, пользоваться терминами,
обозначающими различные эмоциональные состояния (радость, грусть,
страх, удивление, гнев). Обсуждать с детьми причины, вызывающие
разные эмоции; обращаться к эмоциональному опыту детей (в каких
ситуациях они испытывали радость, огорчение, страх, удивление). Создавать практические ситуации, требующие от детей проявления внимания, эмоциональной отзывчивости: успокоить, пожалеть, развеселить. Помогать детям в осознании связи между настроением взрослых
и поведением детей (Познание).
Воспитывать уважение к труду взрослых, бережное отношение к
предметам и вещам. Привлекать внимание родителей к важности участия ребёнка в выполнении обязанностей в семье, семейных традициях,
совместной с родителями деятельности (Труд).
Формирование гендерной, семейной, гражданской
принадлежности, патриотических чувств, чувства
принадлежности к мировому сообществу
Обогащать гендерные представления детей на примере внешних
различий и социальных ролей: профессиональной деятельности мужчин и женщин, семейно-бытовой и нравственно-этической культуре.
Знакомить детей с качествами мужественности и женственности, проявлениями и предпочтениями мужчин и женщин в разных видах деятельности, их ролями в семье. Создавать условия для проявления и
переживания детьми определенных чувств, характерных в большей
степени тому или иному полу, например: гордости, смелости, отваги у
мальчиков; заботы, сочувствия, ласки — у девочек (в сюжетно-ролевых
играх, драматизациях) (Познание).
Обсуждать с детьми необходимость учета возраста людей в своем
поведении: пожилым людям требуется помощь, забота, уважение близких, малыши нуждаются в заботе и поддержке.
Поощрять внимательное и доброжелательное отношение детей к
членам семьи, желание участвовать в семейных традициях, оказывать
посильную помощь. Приветствовать желание детей проявлять внимание и заботу о больном или пожилом члене семьи. Обсуждать с детьми,
как можно выразить внимание к близким: рассказать о своих делах,
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сделать подарок своими руками, поговорить по телефону и т.д. (Познание, Коммуникация).
Развивать чувство гордости за своих родителей: рассматривание
фотографий, почетных грамот и др., совместное участие в спортивных
праздниках, развлечениях, организуемых в детском саду.
Воспитывать толерантность по отношению к людям разных национальностей, сверстникам в группе (люди отличаются друг от друга
внешностью, но обладают схожими чертами (строение тела, эмоции).
Развивать уверенность детей в себе, чувство собственного достоинства,
положительную самооценку, желание следовать одобряемым взрослыми и сверстниками социальным нормам поведения.
Обогащать знания о родном городе, его достопримечательностях,
исторических памятниках, музеях, театрах, выдающихся людях. Формировать представления о символах государства: герб, флаг; столице
Российской Федерации – городе Москве. Развивать чувство гордости
своей Родиной. Формировать представления о национальной культуре
и народных традициях (Познание).
Расширять и уточнять страноведческие знания детей (опираясь на
опыт путешествий детей с родителями, рассматривание фотоальбомов,
иллюстраций, видеосюжетов и т.д.) (Познание).
6-7 лет
Развитие игровой деятельности детей
В подготовительной группе воспитатель продолжает решать задачи, направленные на обогащение и развитие сюжетов детских игр, поддержку инициативы их самостоятельной организации дошкольниками, формирование умений согласовывать свои действия с действиями
партнеров в совместных играх, самостоятельно вырабатывать игровые
правила и следовать им в ходе игры. Внимание взрослого направлено на
возникновение и укрепление устойчивых детских игровых объединений, поддержку игровой самостоятельности, инициативы, творчества
дошкольников и др. (Познание, Коммуникация).
Развивать произвольность поведения ребёнка. Механизм управления
своим поведением, подчинения правилам складывается именно в сюжетноролевой игре, а затем проявляется и в других видах деятельности (например, в учебной). Поэтому воспитатель учитывает индивидуальные возможности детей и поддерживает проявления ими волевых усилий.
Учитывая, что в развитой ролевой игре с ее сложными сюжетами и
ролями, которые создают широкий простор для творчества, воспитатель поощряет проявление детьми импровизации, нового направления
развития сюжета (Познание).
Центральным моментом ролевой игры является роль, которую берет
на себя ребёнок. Через выполнение игровой роли осуществляется связь
ребёнка с миром взрослых. Старшим дошкольникам важно подчинение
правилам, вытекающим из pоли, причем правильность выполнения этих
правил ими жестко контpолиpyется. Дети 6—7 лет чрезвычайно придирчиво относятся к выполнению правил. Исполняя ту или иную роль, они
внимательно следят, насколько их действия и действия их партнеров
соответствуют общепринятым правилам поведения — бывает так или не
бывает: «Мамы так не делают», «Суп после второго не подают».
Важно помогать детям выделять нравственный смысл отношений, связанных с ролью; ориентировать на отражение в соответствующих игровых
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ролях таких качеств, как отзывчивость, стремление помочь другому, проявить заботу, выручить из беды, преодолевая препятствия, и т.п.
Игра имеет большое значение для усвоения этических норм в дошкольном возрасте. Опыт социального поведения ребёнок может накопить и
усвоить, не только получая теоретические знания, которые ему дают родители и педагоги, а, скорее всего, в практической деятельности.
В игре у детей закрепляются навыки социального поведения, они
учатся самостоятельно выходить из конфликтных ситуаций, формируются морально-нравственные навыки, такие как отзывчивость, терпимость, дружелюбие, взаимопомощь и др. (Познание, Коммуникация).
Поддерживать инициативу детей в организации театрализованных
игр (драматизация по ролям, настольный театр, кукольный театр на ширме); использовать при подготовке спектакля театральных кукол, самодельные игрушки, атрибуты, элементы костюмов, декорации. Поощрять
желание детей показать спектакль-игру зрителям (детям своей группы,
малышам, родителям) (Познание, Художественное творчество).
В обучающих играх продолжать развивать интеллектуальноперцептивные способности дошкольников; формировать наблюдательность, умение устанавливать закономерности и причинно-следственные
связи. Поощрять самостоятельную организацию детьми дидактических
игр с настольно-печатным материалом, словесные дидактические игры,
игры-головоломки и др. (Познание).
Игры подвижного и спортивного характера помогают воспитывать
у детей активность, самостоятельность, волю к победе, «чувство команды». Поэтому воспитателю необходимо поддерживать их самостоятельную организацию. Педагог должен выбрать правильную тактику поведения: радоваться победам и подбадривать проигравших: «В следующей игре ты можешь выиграть!» (Физическая культура).
При соблюдении правил игры в жизни и деятельности детей появляется важная этическая ценность – справедливость, которая становится
важным нравственным механизмом, регулирующим отношения и деятельность старших дошкольников.
Поощрять самостоятельную организацию детьми народных игр; знакомить с новыми играми обрядового, тренингового и досугового характера, а также празднично-карнавальными играми, которые обогащают
детей новыми образами, впечатлениями, эмоциями, действиями.
Создавать условия для самостоятельного вариативного преобразования детьми предметно-игровой среды, обеспечив наличие достаточного полифункционального игрового, подсобного и природного материала (Художественное творчество, Безопасность).
Приобщение к элементарным общепринятым нормам
и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми
(в том числе моральным)
Моральные ценности формируются в общении со взрослыми, в процессе усвоения ребёнком норм и правил поведения. В то же время происходит
накопление практического опыта непосредственного взаимодействия с социальным окружением. Превращение социальных ценностей в значимые
для самого ребёнка осуществляется в дошкольном возрасте посредством
преобразования эмоциональной сферы, которая начинает связываться с
правилами поведения и взаимоотношений людей. В результате к концу
дошкольного возраста происходит переход от эмоционально непосредственных к опосредованным нравственным критериям и отношениям.
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В старшем дошкольном возрасте продолжается работа по воспитанию у детей нравственных привычек и культуры поведения. На 7-м
году жизни увеличивается диапазон нравственных представлений,
обогащаются знания о социально-одобряемом и неодобряемом поведении. Ребёнок ориентируется в своих поступках на мнение и оценку
значимого взрослого (воспитателя, родителей). Воспитателю следует
уделять внимание формированию моральных понятий: справедливость
– несправедливость, честность – лживость и т.д. Формировать обобщающие нравственные понятия «Справедливый человек – это….».
Побуждать ребёнка к совершению нравственных поступков: позаботиться о больном друге, защитить малыша, помочь воспитателю и др.
Ситуации нравственного выбора становятся важным средством воспитания доброты, отзывчивости, справедливости. В качестве мотивов
нравственного выбора выступают нравственные чувства: любовь, ответственность, совесть, долг.
Воспитатель организует беседы на нравственные темы, побуждает
детей давать нравственную оценку поступкам литературных персонажей, героям детских фильмов, а также собственным поступкам. Воспитывать отрицательное отношение к аморальным качествам: хитрости,
лживости, жестокости, себялюбию, трусости, лености; умение сопереживать успехам и неудачам товарищей (Познание).
Создавать ситуации для проявления детьми способов эмоциональной поддержки сверстника, взрослого; замечать и поощрять в реальной жизни. Побуждать детей анализировать и оценивать конфликтные
ситуации, учить правильно реагировать на них; поддерживать ребёнка
в стремлении находить конструктивное решение конфликта. Воспитатель учит ребёнка осознавать, какое чувство испытывают другие по отношению к его поступкам (Коммуникация, Безопасность).
Формирование гендерной, семейной, гражданской
принадлежности, патриотических чувств, чувства
принадлежности к мировому сообществу
К старшему дошкольному возрасту ребёнок уже твердо идентифицирует себя с тем или иным полом, умеет описывать свою внешность,
некоторые черты характера, рассказывать о своих увлечениях, переживаниях, любимых друзьях. Взрослый поддерживает беседы на личностные темы; поддерживает ребёнка в его желании делиться своими
сокровенными чувствами, впечатлениями (Познание, Коммуникация).
Дети знают свое имя, отчество, фамилию, домашний адрес; имя, отчество, профессии родителей, ближайших родственников. Воспитатель
поддерживает желание детей рассказать о семейных традициях (Познание, Коммуникация).
Формировать обобщённые представления о своём организме, его
возможностях. Учить понимать, что между всеми переживаемыми им
состояниями существует тесная связь: боль рождает отрицательные
чувства, приятная музыка и любимое дело поднимает настроение. С
этой целью организовывать игры, тренинговые упражнения, которые
помогут ребёнку познать внутренний мир чувств и состояний, научиться анализировать их и управлять ими (Познание, Здоровье).
Поддерживать стремление детей рассказывать о своих событиях детства и жизни своих близких; гордиться своей семьей, знать ее родословную. Проявлять интерес к детским впечатлениям ребёнка, анализу своих
достижений («Когда я был маленький, я не умел, а теперь умею…», «Я бо-
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ялся, а сейчас…»). Подчёркивать значимость этих достижений, ощущения
самостоятельности и взросления ребёнка (Коммуникация).
Формировать интерес к будущей позиции школьника, обеспечивать
условия для развития интереса к познанию.
Инициировать беседы о будущем: кем ты будешь, когда вырастешь?
Поддерживать стремление дошкольника к социальной активности: быть
полезным для своей семьи, ближайшего окружения, своей родины.
Углублять представления о малой и большой родине, ее природе,
достижениях людей. Обогащать знания о своем городе (селе), достопримечательностях, музеях, театрах, памятниках культуры и народных героях. Воспитывать чувство гордости и сопричастности к традициям (Познание).
Формировать первоначальные представления о государстве (президент, армия и т.д.), его символах (герб, флаг, гимн), государственных
праздниках. Обращать внимание на многонациональный состав народов
России. Знакомить с народной и национальной культурами, предметами быта, игрушками и играми. Воспитывать уважение к людям разных
национальностей. (Познание).
Продолжать развивать интерес к страноведческим знаниям: рассказывать об особенностях некоторых государств: климате, природе, народах, культуре, некоторых традициях. Воспитывать толерантность по
отношению к людям разных национальностей, сверстникам в группе.
Развивать уверенность детей в себе, чувство собственного достоинства
(Познание).
Перечень программ, пособий для образовательной области «Социализация»
Программы

Технологии
Пособия
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Корепанова М.В., Харлампова Е.В. Познаю себя.
Методические рекомендации к программе социальноличностного развития детей дошкольного возраста. – М. :
Баласс, 2004. – 160 с.
1.Технология продуктивного чтения
2. Технология проблемного диалога
1. Корепанова М.В., Харлампова Е.В. Это – Я. Пособие для
старших дошкольников по курсу «Познаю себя». – М. :
Баласс, 2004. – 64 с.
2. Кочемасова Е.Е., Белова И.К., Вахрушев А.А. Здравствуй,
мир! Пособие по ознакомлению с окружающим миром для
детей 3-4 лет. Часть 1. – М. : Баласс, 2009. – 80 с.
3. Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е. Здравствуй, мир! Пособие
для дошкольников 4-5 лет. Часть 2. – М. : Баласс, 2011. – 80 с.
4. Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е. Здравствуй, мир! Пособие
для дошкольников 5-6 лет. Часть 3. . – М.: Баласс, 2011. – 64 с.
5. Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е., Маслова И.В.,
Ю.И.Наумова Здравствуй, мир! Пособие для старших
дошкольников Часть 4. – М. : Баласс, 2010. – 80 с.
6. Чиндилова О.В., Баденова А.В. Наши книжки. Пособие для
занятий с дошкольниками по введению в художественную
литературу в 3 частях – М. : Баласс, 2008 – 2012.
7. Курцева З.И. Ты – словечко, я – словечко... Пособие по
риторике для старших дошкольников. – М. : Баласс, 2010. –
96 с.

Образовательная область: Безопасность
Содержание образовательной области «Безопасность» направлено на
достижение целей формирования основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирования предпосылок экологического сознания
(безопасности окружающего мира) через решение следующих задач:
• формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них;
• приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего
мира природы поведения;
• передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства;
• формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.
3-4 года
Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них
Дать детям представление об опасных для жизни и здоровья предметах, с которыми они встречаются в быту (дома, в детском саду), о
правилах пользования ими (ножницы, иголка, нож, гвоздь, молоток,
утюг, электрический чайник, электрическая лампа, розетка, спички,
зажигалка).
Познакомить с возможными последствиями неосторожного обращения с опасными предметами (рана, ушиб, ожог, поражение электрическим током, пожар).
Дать детям представление о том, кто такие чужие (незнакомые)
люди, какие люди могут быть опасны. Учить элементарным правилам
поведения с незнакомыми людьми (даже если они молоды, красивы и
тебе улыбаются): не подходи к незнакомому человеку, ничего у него не
бери, никуда с ним не ходи, даже если он зовет тебя к маме, если ты
дома один, никому не открывай двери квартиры, не разговаривай с чужими людьми и никогда не говори им, что родителей нет дома.
Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего
мира природы поведения
Формировать представление о важности и необходимости выполнения гигиенических процедур, занятий физкультурой, закаливания для
предупреждения болезней. Учить детей беречь свои внешние органы
от различных неблагоприятных воздействий: механических (травмы,
ушибы) и физических: излучение (телевизор, компьютер, яркое солнце), громкий звук и пр.
Учить детей не бояться посещений врача. Объяснять необходимость
своевременного обращения к врачу (врач лечит заболевших людей, помогает им снова стать здоровыми).
Поддерживать у детей состояние эмоционального благополучия,
учить регулировать конфликты и ссоры без применения силы.
Передача детям знаний о правилах безопасности
дорожного движения в качестве пешехода и пассажира
транспортного средства
Познакомить детей с улицей, её особенностями (проезжая часть,
тротуар, пешеходный переход (подземный, надземный, «зебра»)), с
основными правилами уличного движения (люди ходят по тротуарам,
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переходят улицу только при разрешающем сигнале светофора или в
месте, оборудованном специальными знаками «Пешеходный переход»,
машины ездят по проезжей части, играть на дорогах и/или вблизи от
них нельзя), со значением сигналов светофоров (для регулирования
движения машин и пешеходов): красный свет – путь закрыт (опасно),
желтый свет – приготовиться к движению (опасно), зеленый свет – путь
открыт (безопасно); красный свет (фигурка стоящего пешехода) – путь
закрыт (опасно), зеленый свет (фигурка шагающего пешехода) – продолжай движение (безопасно).
Познакомить детей с правилами поведения в транспорте (нельзя
высовывать разные части тела в открытые окна, по возможности сесть
или крепко держаться за поручень, не мешать водителю криками, отвлекающими вопросами, в личном транспорте сидеть только на специальном месте (детское кресло) и пристегнуться ремнем безопасности).
Учить детей знать свое имя и фамилию, домашний адрес. Познакомить с людьми, к которым можно обратиться за помощью: милиционер,
инспектор ГИБДД.
Формирование осторожного и осмотрительного отношения
к потенциально опасным для человека и окружающего
мира природы ситуациям
Учить детей осторожно, в присутствии родителей, гладить домашнее
животное (кошку, собаку), не причинять им боли, неудобства. Не подходить близко к животным на улице (смотреть, как взрослые подкармливают их). Не играть острыми палками, ветками, чтобы не поранить себя или
других детей; не брать в рот предметы, которые нашел на улице, на полу.
По окончании взаимодействия с предметами природы вымыть руки
4-5 лет
Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них
Расширять представление об опасных для жизни и здоровья предметах и ситуациях, с которыми дети встречаются и сталкиваются в
быту (дома, детском саду), на улице, в природе.
Продолжать учить правильно пользоваться опасными предметами,
чтобы не нанести вреда себе и окружающим людям. Учить устанавливать взаимосвязь между неправильным обращением с тем или иным
предметом, неправильным поведением и возможными последствиями
для жизни и здоровья (неправильно обращался с ножницами, ножом,
иголкой, молотком и пр. – нанес травму, порезался, поранил глаз; играл
около горячей кастрюли, чайника – получил ожог, обварился; играл со
спичками, зажигалкой – начался пожар, получил ожог, отравление дымом и т.п.). Обращать внимание на правила поведения на детской площадке при пользовании игровым оборудованием (катаясь на качелях,
на горке, лазая по лесенкам, играя в песочнице и пр.).
Приобщение к правилам безопасного для человека
и окружающего мира природы поведения
Повышать самостоятельность при взаимодействии с природой. Знать
правила кормления домашних животных (кошка, собака, аквариумные
рыбки, черепаха), бережно обращаться с ними. Познакомить детей с
тем, какую реакцию может дать животное, если причинить ему боль
или неудобство (заворачивать кошку или собаку в одеяло, надевать на
голову косынку, платок, надевать платье и т.д.)
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Передача детям знаний о правилах безопасности
дорожного движения в качестве пешехода и пассажира
транспортного средства
Продолжать знакомить детей с улицей, названием ее частей (проезжая часть, тротуар, пешеходная дорожка, пешеходный переход), с
основными правилами поведения на улице (быть внимательным, идти
только по тротуару, по правой стороне, переходить улицу только по пешеходному переходу и/или на разрешающий сигнал светофора). Закреплять значение сигналов светофора (для автомобилей и пешеходов).
Продолжать знакомить с правилами поведения в транспорте, раскрывать их значение и обоснованность.
Продолжать учить детей четко и правильно называть свое имя и фамилию, домашний адрес, обращаться за помощью в нестандартных и
опасных ситуациях.
Формирование осторожного и осмотрительного
отношения к потенциально опасным для человека
и окружающего мира природы ситуациям
На улице не подходить близко к бездомным собакам, кошкам, подкармливать их только в присутствии взрослых, на расстоянии.
Не брать в руки птицу, которая близко подпускает к себе (она может
оказаться больной).
После каждого общения с животными мыть руки.
Не забираться на деревья.
Не использовать в играх листья, ветки, цветы незнакомых растений.
Не делать резких движений, если увидел осу или пчелу.
Оказывать возможные опасности различных контактов с незнакомыми людьми. Продолжать учить правилам поведения с незнакомыми
людьми, обращать особое внимание на ситуации насильственного поведения со стороны взрослого.
Помогать детям «бороться» со страхами, тревожностью, учить устанавливать и поддерживать позитивные межличностные отношения.
Обучать правилам разрешения конфликтных ситуаций.
5-6 лет
Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них
Продолжать работу над формированием представлений об опасных
для человека ситуациях и способах поведения в них.
Продолжать учить детей видеть и понимать возможные опасности
(ранения, травмы, отравления, пожар, поражение электрическим током), которые могут последовать за несоблюдением правил обращения с
предметами домашнего быта. Учить сознательно относиться к запретам
взрослых и быть внимательным и осторожным при работе с опасными
предметами. Закреплять правила поведения на детской площадке.
Расширять представления о правилах взаимодействия и ухода за
домашними и бездомными животными, побуждать их соблюдать.
Дать представление о том, чем опасно лазанье по деревьям (если
ветка сломается, ребенок может упасть и получить травму).
Приобщение к правилам безопасного для человека
и окружающего мира природы поведения
Познакомить детей с лекарственными растениями и съедобными
грибами, довести до сознания дошкольника, что незнакомые растения
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и грибы нельзя брать в рот, рвать руками (они могут быть ядовитыми),
срывать съедобные ягоды, грибы только с разрешения взрослых; овощи, фрукты, ягоды есть можно только хорошо вымытые.
Для прогулок в лесу надевать рубашку с длинным рукавом, кроссовки или кеды с носками, обязателен головной убор. При встрече с
птенцом, змеёй, ящерицей, лягушкой не трогать их (можно наблюдать
издалека).
Познакомить детей с правилами поведения во время грозы: не выходить из помещения во время грозы; если гроза застала в лесу и
нет возможности сразу вернуться в дом, нужно переждать грозу под
небольшим деревом, кустарником; не вставать рядом с большим деревом, не держать в руках металлические предметы (металл притягивает электричество), не пользоваться мобильным телефоном во
время грозы.
Развивать чувство осторожности при общении с незнакомыми людьми. Закреплять умение правильно вести себя в ситуациях насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого, когда ребенок один
дома и пр.
Учить ребенка предвидеть возможную опасность и уметь отказаться
от участия в сомнительном развлечении (играть на стройке, разжечь
костер, ездить на велосипеде по автомобильной дороге, попробовать
«вкусных» таблеток и пр.).
Передача детям знаний о правилах безопасности
дорожного движения в качестве пешехода и пассажира
транспортного средства
Расширять представление об организации уличного движения.
Познакомить с дорожными знаками, предназначенными для водителей и пешеходов: предупреждающие – «Дети», «Пешеходный переход»; запрещающие – «Въезд запрещен», «Подача звукового сигнала запрещена»; предписывающими – «Движение прямо», «Движение
направо»; информационно-указательными – «Место остановки автобуса, троллейбуса, трамвая», «Пешеходный переход» и пр. Познакомить с ролью инспекторов ГИБДД в организации безопасного дорожного движения. Закреплять правила поведения в качестве пассажира и пешехода.
Познакомить с правилами поведения на железной дороге (в качестве пешехода и пассажира): не ходить через железнодорожные пути
в неустановленном месте, не ходить по краю платформы, не бегать и не
толкаться на перроне, передвигаться по вагону держась за поручни, не
высовывать в открытые окна части тела (руки, голову и пр.)).
Дети должны знать и называть свою фамилию, имя, возраст, домашний адрес, телефон. Учить называть фамилию, имя и отчество родителей, их место работы, телефон.
Формирование осторожного и осмотрительного
отношения к потенциально опасным для человека
и окружающего мира природы ситуациям
Дать представление о возможных неблагоприятных ситуациях, которые могут последовать, если будешь пренебрегать элементарными
правилами гигиены (не чистил зубы, не полоскал рот после еды – пища
осталась между зубами – там «поселились» микробы – кариес (заболели зубы); не мыл руки, не следил за чистотой ногтей – грязь с пищей
попала в организм – заболел; не прикрывал рот (нос) платком при чиха-
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нии и кашле – капельки слюны с находящимися в них микробами разлетелись на большое расстояние – заболели другие люди и пр.).
Учить детей вызывать врача (скорую помощь) и милицию.
6-7 лет
Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них
Продолжать работу над формированием, расширением, закреплением представлений об опасных для человека ситуациях и способах
поведения в них.
Учить правильно реагировать на экстремальные ситуации в быту
(ты потерялся, тебя уводит незнакомый взрослый, ты один дома, а в
дверь звонит чужой, в квартире случился пожар, ты застрял в лифте,
ты (твой друг) получил травму), опасности в лесу, на водоеме, на железной дороге и пр.
Приобщение к правилам безопасного для человека
и окружающего мира природы поведения
Закреплять навык правильного обращения с опасными предметами
(в т.ч. с лекарствами) в быту и на улице.
Формировать привычку безопасного взаимодействия с домашними
животными, включая и таких, как корова, лошадь, свинья.
Соблюдать правила поведения при встрече с бездомными и дикими
животными (не трогать руками, не дразнить, не пугать).
Дети должны знать ядовитые грибы, уметь отличать их от съедобных, не брать в руки и не использовать в играх ядовитые растения
(борщевик, волчье лыко, вороний глаз, лютик едкий и др.)
Расширять представления о правилах поведения на воде, в лесу, во
время грозы. Побуждать к осознанному и самостоятельному выполнению этих правил.
Передача детям знаний о правилах безопасности
дорожного движения в качестве пешехода и пассажира
транспортного средства
Учить детей видеть и понимать логику организации уличного (дорожного) движения, понимать роль инспекторов ГИБДД. Учить правильно
ориентироваться в наиболее распространенных дорожных ситуациях.
Закреплять представления об основных дорожных знаках. Учить находить выход в нестандартных ситуациях на дорогах (не работает светофор, не успел на разрешающий сигнал светофора перейти дорогу, стал
свидетелем ДТП и пр.). Закреплять навыки поведения в пассажирском
и личном транспорте (не отвлекать водителя, не шуметь, не бегать по
салону, по возможности обязательно пристегнуться ремнями безопасности, не открывать без разрешения окна, не высовываться в них, ничего не бросать из окна).
Расширять и закреплять правила поведения на железной дороге (не
выезжать на велосипеде, на машине с родителями на переезд при запрещающем сигнале светофора и закрытом шлагбауме, осторожно вести себя на платформе в ожидании поезда, не бегать и не толкать людей,
не производить никаких опасных действий при начавшемся движении
состава и пр.).
Кроме личных данных и адреса, дети должны хорошо знать ФИО
родителей (близких родственников), место работы и должность, телефон.
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Формирование осторожного и осмотрительного
отношения к потенциально опасным для человека
и окружающего мира природы ситуациям
Развивать чувство осторожности при общении с чужими людьми,
понимать опасность, которая может от них исходить. Учить твердо отказываться от участия в опасных мероприятиях. Закреплять навыки
правильного поведения в ситуациях, угрожающих жизни и здоровью
самого ребенка, других людей.
Формировать привычку к соблюдению правил личной гигиены на
основе осознания их важности для сохранения и укрепления здоровья.
Познакомить детей с механизмами передачи и распространения болезней (простудных, инфекционных).
Закреплять умение правильно формулировать возникшую проблему, угрожающую собственной безопасности или безопасности других
людей, обращаться за помощью к взрослым (родителям, воспитателям,
врачам, милиционерам, соседям, продавцам в магазине, работникам аптеки, почты). Закреплять навык пользования телефонами экстренных
служб (пожарная, скорая медицинская помощь, милиция).
Закреплять практические навыки оказания первой помощи при
травмах, ушибах, порезах, тепловом и солнечном ударе, переохлаждении и пр.
Перечень пособий для образовательной области «Безопасность»
Технологии
Пособия
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1.Технология продуктивного чтения
2. Технология проблемного диалога
1. Кочемасова Е.Е., Белова И.К., Вахрушев А.А. Здравствуй,
мир! Пособие по ознакомлению с окружающим миром для
детей 3-4 лет. Часть 1. – М. : Баласс, 2009. – 80 с.
2. Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е. Здравствуй, мир!
Пособие для дошкольников 4-5 лет. Часть 2. – М. : Баласс,
2011. – 80 с.
3. Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е. Здравствуй, мир!
Пособие для дошкольников 5-6 лет. Часть 3. . – М.: Баласс,
2011. – 64 с.
4. Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е., Маслова И.В.,
Ю.И.Наумова Здравствуй, мир! Пособие для старших
дошкольников Часть 4. – М. : Баласс, 2010. – 80 с.
5. Корепанова М.В., Харлампова Е.В. Это – Я. Пособие для
старших дошкольников по курсу «Познаю себя». – М. :
Баласс, 2004. – 64 с.
6. Чиндилова О.В., Баденова А.В. Наши книжки.
Пособие для занятий с дошкольниками по введению в
художественную литературу в 3 частях – М. : Баласс,
2008 – 2012.

Образовательная область: Труд
Содержание образовательной области «Труд» направлено на достижение цели формирования положительного отношения к труду через
решение следующих задач:
• развитие трудовой деятельности;
• воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду
других людей и его результатам;
• формирование первичных представлений о труде взрослых, его
роли в обществе и жизни каждого человека.
3-4 года
Развитие трудовой деятельности
Привлекать детей к выполнению индивидуальных трудовых поручений - в группе после игр убрать игрушки, книги; разложить на столы
материал, необходимый для дальнейшей работы и убрать после нее; помочь помощнику воспитателя разложить ложки, расставить салфетницы, хлебницы, бокалы;
- на прогулке помочь воспитателю вынести игрушки на участок; расчистить дорожки от снега, построить горку для кукол,
- в уголке природы поливать растения, протирать листья и т.п.
Побуждать детей охотно выполнять трудовые поручения, совершенствовать трудовые умения, способствовать проявлению инициативы
Соблюдать элементарные правила при выполнении трудовых поручений, стараться помнить о безопасном способе их выполнения
Развивать элементарные навыки самообслуживания: самостоятельно одеваться в определенной последовательности, умываться, есть аккуратно, держать ложку тремя пальцами, съедая бульон первого блюда
вместе с заправкой, основное блюдо и гарнир. Закреплять умение есть
аккуратно, совершенствовать навыки культуры еды. Закреплять умение одеваться и раздеваться с небольшой помощью взрослых, размещать свои вещи в шкафу, складывать и развешивать одежду на стуле
перед сном, пользоваться различными видами застежек.
Побуждать детей прибегать к помощи взрослого или сверстников в
случае затруднений, использовать для этого нужные слова, после оказания помощи благодарить за это.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду,
труду других людей и его результатам
Дать представление, что из самых простых вещей можно сделать необходимые для себя и игры вещи.
Формировать положительное отношение к самообслуживанию,
хозяйственно-бытовому и труду в природе, а также труду взрослых
Поощрять желание принимать участие в совместном с взрослым и
другими детьми труде,
Стимулировать умение преодолевать небольшие трудности, связанные с собственной трудовой деятельностью.
Формирование первичных представлений о труде взрослых,
его роли в обществе и жизни каждого человека
Дать детям представление о труде взрослых, которые дети могут наблюдать непосредственно (воспитатель, помощник воспитателя, врач,
медсестра, дворник и т.д.)
Соотносить трудовые операции с теми материалами, с которыми
предстоит работать.
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Продолжать формировать желание помогать взрослым, проявлять
заботу о них, спокойно общаться с сотрудниками детского сада.
Формировать представление о специфике мужского и женского труда, а также о том, как по-особенному они могут проявлять свою заботу
о детях.
Закреплять навыки культуры поведения: здороваться и прощаться,
благодарить за услугу, спокойно вести себя в разной обстановке в присутствии разных людей.
Дать представления о безопасных способах выполнения простейших
трудовых операций и трудовых поручений, о профессиональной деятельности людей ближайшего окружения, а также о соблюдении элементарных правил безопасности в детском саду и дома.
4-5 лет
Развитие трудовой деятельности
Поощрять стремление выполнять индивидуальные и коллективные
поручения.
Соблюдать последовательность действий при выполнении какихлибо заданий и поручений (которые иллюстрируются соответствующими схемами и карточками)
Продолжать развивать навыки самообслуживания (дети без помощи
взрослого должны одеваться и раздеваться в определенной последовательности, аккуратно складывать свои вещи, в случае необходимости
приходить на помощь друг другу)
Самостоятельно (при напоминании взрослого) наводить и поддерживать порядок в группе и на участке (убирать игрушки, самостоятельно
выносить игрушки, необходимые для игр на улице, готовить необходимые для дальнейшей деятельности материалы, инструменты и приспособления, убирать их и т.п.).
Поощрять самостоятельное выполнение трудовых действий, связанных с дежурством по столовой, в уголке природы (поливать и опрыскивать растения, протирать листья, рыхлить почву, мыть поддоны и т.п.),
на участке; отмечать хорошо выполненную работу.
Поощрять включение детей в более сложную совместную с педагогом
работу и соотносить ее со своими возможностями, четко следовать инструкциям педагога, обращаться к схемам с изображением последовательности выполнения сложных видов работ следить за процессом, стараться выполнять работу качественно, давать словесную оценку работы.
Давать представление о том, как распределять поручения, материалы и оборудование, предназначенные для трудовой деятельности.
Формировать представления о способах общения и взаимодействия
в процессе совместной трудовой деятельности.
Учить предвидеть опасные ситуации, которые могут подстерегать
в процессе выполнения того или иного действия и соблюдать технику
безопасности при выполнении таких работ.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду,
труду других людей и его результатам
Учить вычленять цели, основное содержание конкретных видов труда, имеющих понятный ребёнку результат
Знакомить с простейшими техническими приспособлениями,
осваивать навыки работы некоторыми инструментами, учить бережно
относиться к материалам, орудиям и предметам труда. В процессе дея-
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тельности усваивать представления о свойствах различных материалов: разные материалы подвергаются различным превращениям и из
них можно делать разнообразные вещи.
Поощрять стремление трудиться самостоятельно, вместе со сверстниками и взрослыми, выполнять работу как можно лучше, поддерживать порядок на рабочем месте.
Продолжать формировать представления о специфике мужских и
женских видов труда. Помочь ребенку осознать, согласно гендерной
роли, его место в трудовой деятельности.
Формирование первичных представлений о труде взрослых,
его роли в обществе и жизни каждого человека
Расширять представления о видах трудовой деятельности, приносящих людям пользу, направленных на удовлетворение их нужд и потребностей (повар, врач, водитель, продавец и др.), трудовых операциях, инструментах и приспособлениях, связанных с профессиональной
деятельностью.
Формировать средствами художественной литературы и изобразительного искусства важность, значимость и красоту мужского и женского труда, видеть их отличительные особенности, воспитывать уважительное отношение к мужским и женским профессиям.
Знакомить с профессиями, связанными с чрезвычайными ситуациями (спасатель, пожарный и т.п.), показывать важность и значимость таких профессий.
5-6 лет
Развитие трудовой деятельности
Развивать способность самостоятельно без напоминания, по возможности быстро и аккуратное довольно длительное время выполнять работы, требующие приложения определенных усилий
Продолжать учить бережно относиться к вещам (следить за порядком в одежде, в случае необходимости самостоятельно устранять недостатки, чинить игрушки, книги), материалам, инструментам и приспособлениям.
Поощрять проявление самостоятельности в разных видах трудовой
деятельности (дежурства, хозяйственно-бытовой труд, самообслуживание труд в природе, ручной труд) и стремление прийти на помощь
Учить самостоятельно планировать и организовывать свою деятельность, доводить начатое до конца, включаться в совместную с кем-либо
работу, соотнося свои действия с действиями других
Развивать способность контролировать и оценивать свою деятельность, высказываться в соответствии с ситуацией (предлагать свой способ изготовления поделки, способ выполнения поручения, распределения обязанностей и т.п.)
Соблюдать самому и контролировать выполнение другими правил
техники безопасности и личной гигиены при выполнении трудовых
действий
Воспитание ценностного отношения к собственному труду,
труду других людей и его результатам
Осознавать свои обязанности по отношению к другим людям (детям,
своим близким, педагогам и пр.) и проявлять заботу о них
Контролировать и оценивать качество полученного результата, мотивировать оценку, воспитывать отрицательное отношение к безделью
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и лени, желание получать положительную оценку своего труда от педагогов, родителей и детей.
Поощрять самостоятельность в преодолении трудностей, связанных
с трудовой деятельностью,
Формировать желание перейти от общего к совместному (коллективному) с другими детьми труду
Формирование первичных представлений о труде взрослых,
его роли в обществе и жизни каждого человека
Расширять и систематизировать представления о разных сторонах
трудовой деятельности взрослых, о результатах их труда, его значимости, о разнообразных видах техники, облегчающей выполнение трудовых функций человека.
Замечать и осознавать особенности трудовой деятельности в зависимости от своей половой принадлежности.
Продолжать формировать средствами художественной литературы
и изобразительного искусства важность, значимость и красоту мужского и женского труда.
6-7 лет
Развитие трудовой деятельности
Продолжать воспитывать у детей умение самостоятельно планировать
свою и общую (совместную) работу, распределять обязанности, подбирать
материалы и оборудование и бережно пользоваться ими, употреблять наиболее рациональные приемы работы, осуществлять самоконтроль.
Закреплять представления о сезонных видах работ в природе и возможности участия в нем каждого ребенка с учетом содержания труда,
гендерных и индивидуальных особенностей детей
Закреплять навыки хозяйственно-бытового труда, дежурства по
столовой и по уголку природы, по подготовке к занятиям, самообслуживанию, показывать на своем примере правильность выполнения того
или иного вида труда, а также оказывать помощь другим.
Обеспечивать самостоятельное, осознанное распределение обязанностей, согласование своих действий с другими, при этом сообща отвечать за конечный результат труда.
Продолжать обучение детей ручному труду, формируя навыки работы с различными материалами: определять форму и размеры заготовок для игрушек, экономно использовать материал, выбирать фактуру
бумаги и картона, делать разметку с помощью шаблона, условной мерки, подбирать цвета и оттенки при изготовлении игрушек, сувениров,
костюмов и украшений к праздникам, умение использовать в качестве
образца рисунок, чертеж, схему.
Продолжать формировать умение соблюдать самому и контролировать выполнение другими правил техники безопасности и личной гигиены при выполнении разнообразных трудовых действий
Продолжать работу по активизации общения детей в процессе трудовой деятельности между собой, привлекать к совместной (коллективной) деятельности других, просить совета, давать расширенные пояснения и комментарии.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду,
труду других людей и его результатам
Формировать представление о том, что труд составляет основу жизни людей, обеспечивает возможность существования и развития.
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Формировать понимание, что хорошего общего результата можно
добиться при условии, если каждый будет выполнять свою работу добросовестно, укладываясь приблизительно в один и тот же отрезок времени.
Развивать стремлений к поиску творческого решения трудовых задач, поощрение детской инициативы.
Объединять дошкольников для коллективного ручного труда. В процессе подобной деятельности ребенок начинает осознавать общественно полезную направленность труда, т.к. общий результат зависит от
деятельности каждого.
Побуждать детей самим изготовлять атрибуты для сюжетноролевых игр, поощрять стремление детей самостоятельно объединяться для изготовления игрушек, использовать в ручном труде умения,
приобретенные ранее.
Формирование первичных представлений о труде взрослых,
его роли в обществе и жизни каждого человека
Поддерживать уважение к труду людей разных профессий, умение
ценить и беречь труд взрослых и товарищей.
Продолжать формировать представление о различных видах труда
взрослых, связанных с удовлетворением потребностей людей, общества в целом.
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Направление: Познавательно-речевое развитие
Образовательная область: Познание
Содержание образовательной области «Познание» направлено на
достижение целей развития у детей познавательных интересов, интеллектуального развития детей через решение следующих задач:
• сенсорное развитие;
• развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности;
• формирование элементарных математических представлений;
• формирование целостной картины мира, расширение кругозора
детей.
3-4 года
Сенсорное развитие
Усвоение сенсорных эталонов (организация усвоения представлений о цветах, о геометрических фигурах, об отношениях предметов по
величине (большой-маленький); ознакомление с сенсорными эталонами при помощи собственных действий: самостоятельное изготовление
и изменение цветов (окраска воды и смешивание красок), геометрических фигур, сопоставление предметов разной величины).
Обучение детей способам использования сенсорных эталонов
(постепенный перевод детей от использования реальных образцов к использованию усвоенных представлений).
Обучение планомерному обследованию предметов (решение задач типа загадок, составление изображений предметов из частей, руководство словесным описанием предметов).
Восприятие пространства (развитие первоначальных представлений
о направлениях в пространстве, связанных с собственным телом ребёнка).
Восприятие времени (усвоение представлений о временах года и
времени суток через собственные действия, характерные для каждого
времени года и суток).
Восприятие изображения (формирование отношения к рисунку,
как изображению действительности: развитие умений правильно соотносить рисунок с действительностью, видеть то, что на нём действительно изображено).
Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной
(конструктивной) деятельности
• исследование и узнавание реальных объектов окружающего мира;
• соотнесение объектов окружающего мира со словами языка (называние) и наглядным рисунком;
• узнавание реальных объектов на рисунке, вычленение их качественных характеристик, вычленение количественной характеристики
совокупности реальных объектов;
• конструирование: практическое моделирование реальных и абстрактных объектов из геометрических фигур в виде аппликаций или
рисунков из 2–3 деталей.
Данный вид деятельности осуществляется на основе принципа обучения деятельности: одного из ведущих принципов Образовательной
системы «Школа 2100», определяющих содержание, технологию, методы и приёмы работы с детьми. В соответствии с ним для занятий с дошкольниками разработана технология, адаптированная к возрасту де-

330

тей и основанная на специальным образом организованной (отражающей этапы проблемно-диалогической технологии) последовательности
дидактических игр.
В результате организуется такая деятельность детей, в процессе которой они сами делают открытия, узнают что-то новое и используют
полученные знания и умения для решения задач.
Формирование элементарных
математических представлений
Решение данной задачи осуществляется через формирование элементарных представлений о:
• количественном и порядковом числе;
• геометрической фигуре;
• величине, измерении и сравнении величин;
• пространственных и временных отношениях между объектами и
явлениями действительности.
Дети узнают и используют при решении практических задач сведения о:
• признаках предметов, составлении совокупности предметов по общему названию (фрукты, овощи, игрушки и т.д.);
• сравнении числа предметов в группах путем наложения и приложения;
• понятиях «равно», «не равно», «столько же»;
• натуральном числе (в пределах 5) как результате счета с участием
анализаторов;
• наглядных моделях чисел;
• способах сравнения количества элементов во множествах, выраженных смежными числами (один – два, два – три, три – четыре, четыре – пять): путем составления пар между элементами множеств и с
помощью понятий «столько же», «не столько же», «равно», «не равно»;
• такой величине, как длина;
• сравнении двух предметов по толщине, высоте, длине и обозначению результатов сравнения словами: толще, тоньше, равны;
• способе составления математических рассказов по рисунку: через перечисление изображенных предметов с называнием итогового числа;
• элементах геометрии (на основе различения и называния таких геометрических фигур, как круг, квадрат, треугольник);
• пространственных и временных отношениях через ознакомление
с ними (пространственные направления «от себя»: справа, слева, впереди, сзади, вверху, внизу; на основе ориентации в ограниченном пространстве);
• временных представлениях о частях суток: день – ночь, утро – вечер.
Формирование целостной картины мира,
расширение кругозора детей
Воспитание у ребёнка интереса к явлениям окружающего мира и,
как следствие, формирование целостной картины мира и расширение
кругозора детей начинается с умения всматриваться, любоваться окружающими растениями, живыми обитателями, интересоваться действиями людей; проявлять наблюдательность и заботливое отношение
к окружающему миру.
Познание всего окружающего мира и природы в особенности помогает детям младшего дошкольного возраста адаптироваться в окружаю-
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щем мире, поддерживать любопытство и любознательность, активность
и самостоятельность. В процессе ознакомления малышей с окружающим миром воспитатель решает важные задачи сенсорного развития,
формирования у детей элементарных форм наглядно-действенного и
наглядно-образного мышления.
Процесс знакомства с окружающим миром должен строиться на его
активном постижении через наблюдение за ним и выработке у детей
навыка истолкования своего опыта. Поскольку жизненный опыт ребёнка еще невелик, то он познает мир, сравнивая его с собой, как наиболее известным ему объектом. При этом необходимо показать всеобщую
взаимосвязь ребёнка со всей окружающей его действительностью.
Педагог помогает ребёнку получить отчетливые представления о
предметах ближайшего окружения, необходимые для адекватного использования их в разнообразных видах детской деятельности; воспитывает у детей бережное отношение к предметам, созданным трудом
человека; обеспечивает постепенный переход от предметного восприятия и узнавания объекта («Что это?», «Кто это?») к простейшему сенсорному анализу; помогает ребёнку освоить соответствующий словарь.
Воспитатель создает условия для включения детей в реальную деятельность по уходу за растениями, наблюдению за животными, воспитывая эмоциональную отзывчивость и гуманные чувства.
Экологическое воспитание основывается на возрастных психических
возможностях детей этого возраста. Это обеспечивает эффективность
решения поставленных задач, доступных для детей.
Решение данных задач осуществляется через формирование элементарных представлений о:
• мире людей;
• растительном и животном мире;
• сезонных и суточных явлениях в природе и жизни людей.
Эти представления и понятия предъявляются в системе взаимосвязей, формирующих целостную картину мира.
Дети узнают и используют при решении практических задач сведения о:
• цвете;
• самом ребёнке и других людях;
• временах года;
• животных;
• растениях и их плодах;
• одежде, обуви, посуде, мебели, продуктах;
• времени суток.
4–5 лет
Сенсорное развитие
Усвоение сенсорных эталонов (организация усвоения представлений о цветах спектра и их оттенках по светлоте, о геометрических
фигурах и их изменениях по пропорциям, об отношениях предметов по
величине; ознакомление при помощи собственных действий: самостоятельное изготовление и изменение цветов (окраска воды и смешивание
красок), геометрических фигур, составление рядов из предметов разной величины).
Обучение детей способам использования сенсорных эталонов
(постепенный перевод детей от использования реальных образцов к использованию усвоенных представлений).
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Обучение планомерному обследованию предметов (решение задач типа загадок, составление изображений предметов из частей, руководство словесным описанием предметов).
Восприятие пространства (развитие ориентировки в пространстве на основе выделения отношений между предметами и понятий
«перед», «за», «вверху», «внизу», «слева», «справа», «между»).
Восприятие времени (усвоение представлений о временах года на
основе длительных наблюдений).
Восприятие изображения (формирование отношения к рисунку,
как изображению действительности: развитие умений правильно соотносить рисунок с действительностью, видеть то, что на нём действительно изображено).
Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной
(конструктивной) деятельности
• развитие умений словесно описывать реальные объекты окружающего мира, выделяя их качественные признаки;
• определение количественных характеристик предметных множеств;
• фиксирование выделенных признаков реальных объектов при помощи наглядно-схематического рисунка;
• обучение созданию целостного схематического рисунка-опоры для
формулирования простейших понятий в виде перечня признаков объекта;
• конструирование: практическое моделирование реальных и абстрактных объектов из геометрических фигур в виде аппликаций или
рисунков из 2–5 деталей.
Данный вид деятельности осуществляется на основе принципа обучения деятельности: одного из ведущих принципов Образовательной
системы «Школа 2100», определяющих содержание, технологию, методы и приемы работы с детьми. В соответствии с ним для занятий с дошкольниками разработана технология, адаптированная к возрасту детей и основанная на специальным образом организованной (отражающей этапы проблемно-диалогической технологии) последовательности
дидактических игр.
В результате организуется такая деятельность детей, в процессе которой они сами делают открытия, узнают что-то новое и используют
полученные знания и умения для решения задач
Формирование элементарных математических
представлений
Решение данной задачи осуществляется через формирование элементарных представлений о:
• количественном и порядковом числе;
• геометрической фигуре;
• величине, измерении и сравнении величин;
• пространственных и временных отношениях между объектами и
явлениями действительности.
Дети узнают и используют при решении практических задач сведения о:
• признаках предметов (выделение такого свойства (признака) предметов как общее название; выделение предметов из группы по общему
названию, сравнение предметов, разбиение предметов на группы (классы) в соответствии с выделенным свойством);
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• отношениях (сравнение числа предметов в группах путем наложения на основе понятий«равно», «не равно», «столько же», превращение
равночисленных множеств в неравночисленные и наоборот);
• числах от 1 до 10 (натуральное число как результат счёта, модели
чисел, формирование представлений о числах в пределах 10 на основе
действий с конкретными предметными множествами, счёт по образцу
и заданному числу с участием анализаторов, сравнение количества
элементов в множествах, выраженных смежными числами (четыре –
пять, пять – шесть, шесть – семь, семь – восемь, восемь – девять, девять – десять; запись отношений между числами с помощью знаковзаместителей, придуманных детьми; последовательность чисел; формирование представлений о следующем относительно заданного на
основе сравнения предметных множеств (следующее число больше
данного на один);
• величинах (длина; практическое измерение величин наложением и
приложением; сравнение 3–5 объектов по длине, ширине, толщине);
• простых арифметических задачах на сложение и вычитание (составление математических рассказов на основе предметных действий,
сюжетных рисунков);
• элементах геометрии (различение и называние геометрических
фигур (квадрат, круг, треугольник, прямоугольник); закрашивание геометрических фигур; классификация геометрических фигур по общим
признакам);
• пространственных и временных отношениях через ознакомление
и практические действия (ориентация на плоскости относительно выбранного предмета: на, под, за, рядом, с, между, вверху, внизу, спереди,
сзади, сверху – вниз, слева – направо; различение положения предметов на рисунке; ориентация в пространстве с использованием себя
в качестве точки отсчёта, формирование временных представлений о
последовательности частей суток: утро – день, вечер – ночь, ориентация во времени на основе слов вчера, сегодня, завтра, сначала – потом,
раньше – позже).
Формирование целостной картины мира, расширение
кругозора детей
В работе с детьми среднего дошкольного возраста решается задача
расширения знаний детей о ближайшем окружении, постепенного перехода от выделения ярко выраженных качеств и свойств (цвет, форма, величина и т.д.) к установлению более сложных связей и отношений,
сущностных характеристик, лежащих в основе первых родовых понятий (игрушки, обувь, одежда, инструменты и пр.). Необходимо научить
детей рассматривать предметы, выделяя особенности их строения;
пользоваться всеми простейшими способами сенсорного анализа для
адекватного их применения в разных видах деятельности (игре, труде,
изобразительной деятельности и пр.). Для воспитания бережного отношения к предметному миру нужно помочь ребёнку освоить соответствующий словарь, научиться точно и ясно формулировать в речи свои
суждения, предположения.
Ознакомление с трудом няни, повара, шофера, продавца, врача и др.
дает возможность приобщить ребёнка к современному миру, расширить
его контакты со взрослыми, научить общаться с незнакомыми людьми. Задача педагога – познакомить детей с конкретными трудовыми процессами, помочь увидеть их направленность на достижение результата труда
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и удовлетворение потребностей людей, научить вычленять компоненты трудовых процессов (цель и мотив труда, предмет труда, инструменты оборудования, трудовые действия, результат), сформировать первое
представление о некоторых видах труда и профессиях, побуждать к отражению полученных впечатлений в играх. Важно научить ребёнка переносу приобретаемых знаний о труде взрослых и трудовых умений на собственную трудовую деятельность. На этой основе происходит первичная
социализация ребёнка, освоение ценностных ориентиров, определяющих
отношение к окружающим людям и предметному миру.
Воспитатель прививает интерес к окружающей природе, способность
любоваться ее красотой, бережно относиться к растениям и животным:
осторожно обходить кусты, цветы; срезанные или в небольшом количестве сорванные растения ставить в воду; спокойно вести себя возле
птиц и других животных; проявлять заботу о живых существах.
Большое внимание уделяется формированию у детей интереса к
себе, своим близким. Дети получают начальные сведения о ближайшем
социальном окружении, осваивают правила безопасности жизнедеятельности.
Решение данных задач осуществляется через формирование понятий и представлений:
• о мире людей и их профессиях,
• о растительном и животном мире,
• о сезонных явлениях в природе и жизни людей.
Эти понятия и представления предъявляются в системе взаимосвязей, формирующих целостную картину мира.
Дети узнают и используют при решении практических задач сведения о:
• городе;
• отличиях города и села;
• правилах поведения на улице;
• семье;
• самом ребёнке и других людях;
• домашних животных;
• осени как времени года;
• осени как периоде подготовки животных к зиме;
• о магазинах и их роли в жизни людей;
• о том, как в магазин попали овощи;
• плодах и их выращивании;
• о том, что можно приготовить из овощей;
• о том, что можно приготовить из фруктов;
• путешествии хлеба;
• профессиях людей;
• зиме как времени года;
• обитателях леса – зверях;
• домашних животных – наших помощниках;
• птицах – обитателях воздуха;
• рыбах – обитателях водоемов;
• зоопарке;
• весне как времени года;
• насекомых;
• правилах ухода за растениями;
• временах года.
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5 -6 лет
Сенсорное развитие
Усвоение сенсорных эталонов (развитие понимания закономерностей, лежащих в основе выделения и систематизации сенсорных эталонов: постепенное овладение операциями сериации и классификации).
Обучение детей способам использования сенсорных эталонов
(постепенный перевод детей от использования реальных образцов к использованию усвоенных представлений).
Обучение планомерному обследованию предметов (обучение обследованию предметов, в ходе которого ребёнок сначала в процессе ведущей деятельности обследует предмет, выделяя его цвет, форму, размер, части, развитие умения подробно словесно описывать предметы и
их свойства).
Восприятие пространства (развитие ориентировки в пространстве независимо от собственного положения, умение менять точки отсчёта, развитие представлений об относительности понятий «справа»,
«слева» и т.д.).
Восприятие времени (усвоение понятий «вчера», «сегодня», «завтра»).
Восприятие изображения (совершенствование интерпретации рисунка, понимание его содержания).
Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной
(конструктивной) деятельности
• развитие умений производить классификацию первичных представлений об окружающем мире;
• словесное формулирование простейших понятий на уровне толкового словаря;
• знакомство с понятиями «целое» и «часть» и их использование для
решения простейших арифметических задач;
• решение простейших логических задач на основе иллюстрирования родо-видового соподчинения понятий.
Данный вид деятельности осуществляется на основе принципа обучения деятельности: одного из ведущих принципов Образовательной
системы «Школа 2100», определяющих содержание, технологию, методы и приёмы работы с детьми. В соответствии с ним для занятий с дошкольниками разработана технология, адаптированная к возрасту детей и основанная на специальным образом организованной (отражающей этапы проблемно-диалогической технологии) последовательности
дидактических игр.
В результате организуется такая деятельность детей, в процессе которой они сами делают открытия, узнают что-то новое и используют
полученные знания и умения для решения задач.
Формирование элементарных
математических представлений
Решение данной задачи осуществляется через формирование элементарных представлений о:
• количественном и порядковом числе;
• геометрической фигуре;
• величине, измерении и сравнении величин;
• пространственных и временных отношениях между объектами и
явлениями действительности.
Дети узнают и используют при решении практических задач сведения о:
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• свойствах (признаках) предметов: цвет, форма, размер, назначение, материал, общее название;
• выделение предметов из группы по заданным свойствам, сравнение
предметов, разбиение предметов на группы (классы) в соответствии с
выделенными свойствами;
• сравнении числа предметов в группах путем наложения и с помощью графов: равно, не равно, столько же, больше, меньше;
• числах от 1 до 10 (натуральное число как результат счета и мера величины, модели чисел, формирование представлений о числах в пределах 10 на основе действий с конкретными предметными множествами и
измерений величин с помощью произвольно выбранных мерок);
• счёте по образцу и заданному числу с участием анализаторов, составе чисел от 2 до 10 из единиц и двух мeньших чисел на основе моделирования отношений между частями и целым;
• сравнении чисел (с опорой на изображения предметных множеств);
• последовательности чисел (формирование представлений о следующем и предыдущем числе относительно заданного: следующее число
больше данного на один, предыдущее число меньше данного на один);
• количественном и порядковом счёте;
• величинах и их измерении (длина, масса, объем);
• составлении математических рассказов на основе предметных действий и описании сюжетных рисунков;
• элементах геометрии (различение и называние таких геометрических фигур, как четырёхугольник, круг, треугольник, различные виды
классификации геометрических фигур);
• простейших логических построениях, закономерностях из геометрических фигур;
• о пространственных и временных отношениях, ориентации в пространстве и на плоскости: слева – направо, вверху – внизу, впереди –
сзади, близко – далеко, выше – ниже и т.д. с использованием себя в качестве точки отсчета.
• временных представлениях: утро – день – вечер – ночь, раньше,
позже, ориентация в последовательности времен года и месяцев, относящихся к каждому времени года на основе составления рассказов по
сюжетным картинкам.
Формирование целостной картины мира,
развитие кругозора детей
В старшем дошкольном возрасте у ребёнка оформляется новое психическое качество – ценностная ориентация. В связи с этим особое
значение для полноценного развития детской личности приобретает
дальнейшее приобщение к миру взрослых людей и созданных их трудом предметов. Задача педагога – помочь ребёнку научиться свободно ориентироваться, правильно использовать по назначению и ценить
предметы материальной культуры, которые окружают его в повседневной жизни дома, в детском саду, на улице. Организуя познание, важно
раскрыть детям сущностные особенности предметов, способствовать
освоению способов познания и видов интеллектуальной деятельности,
развивать наблюдательность, исследовательский подход к доступным
для дошкольника объектам окружающей действительности. Именно
это открывает перед ребёнком возможности действовать в повседневной жизни разумно и достаточно самостоятельно, позволяет понимать,
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осмысливать и реализовывать в своем поведении нравственное отношение к предметам как результатам человеческого труда.
Ознакомление с техникой, машинами и механизмами, доступными
для понимания дошкольника, разнообразными видами труда взрослых
в ближайшем окружении, профессиями родителей обеспечивает дальнейшее вхождение ребёнка в современный мир, приобщение к его ценностям.
Знания о явлениях природы, полученные детьми в предшествующей
группе, расширяются, уточняются и систематизируются, выходя за
пределы непосредственного опыта. Важную роль на занятиях начинает
играть систематизация опыта, полученного из просмотра телепередач,
компьютера, книг. Поэтому особое внимание уделяется формированию
у детей обобщенных представлений на основе выделения характерных
и существенных признаков природных объектов.
Воспитание бережного отношения к природе происходит через формирование осознанно правильного отношения к ней. Главной становится задача воспитания у дошкольников основ экологического сознания,
ценностных ориентаций в поведении и деятельности, обеспечивающих
ответственное отношение к окружающей социальной и природной среде, здоровью (собственному и окружающих людей), следование экологическим правилам в доступных для ребёнка формах: культурно вести
себя в природе: не загрязнять места отдыха, бережно относиться к цветущим растениям, кустам, животным. Детям помогают понять роль человека в нарушении и сохранении целостности конкретной экосистемы,
освоить правила поведения в ней.
Решение данных задач осуществляется через формирование понятий и представлений:
• о мире людей (обогащаются и уточняются знания ребёнка о самом
себе, своей семье, ближайшем социальном окружении; происходит
ознакомление с техникой, разнообразными видами труда взрослых в
ближайшем окружении, профессиями родителей; формируются этические нормы и правила поведения в обществе);
• о предметах материальной культуры (формируются отчетливые
представления о предметах материальной культуры, с которыми ребёнок сталкивается в повседневной жизни; обогащаются его знания о
свойствах и разновидностях различных материалов (бумаги, картона,
резины, пластмассы, дерева, металла и др.), используемых для изготовления предметов в зависимости от их назначения и применения в
жизни человека);
• о растительном и животном мире (у детей формируются элементарные понятия: «травы», «кустарники», «деревья», «растения», «насекомые», «рыбы», «птицы», «сезонные изменения»; воспитатель расширяет представления детей о растительном и животном мире в разных
уголках России: дети получают знания о внешнем облике и поведении
животных; учатся выделять особенности формы, размера, окраски отдельных частей тела, функции; у детей формируются обобщенные
представления на основе выделения характерных и существенных
признаков природных объектов);
• о сезонных явлениях в природе (ведется вместе с детьми календарь
наблюдения природы, расширяются, уточняются и систематизируются знания о явлениях природы, полученные детьми в предшествующей
группе).
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Эти понятия и представления предъявляются в системе взаимосвязей, формирующих целостную картину мира.
Дети узнают и используют при решении практических задач сведения о:
• семье и её жизни;
• человеке и его здоровье;
• магазине и правилах поведения в нём;
• библиотеке и правилах поведения в ней;
• своём районе;
• осени как времени года;
• транспорте и правилах поведения в нём;
• севере;
• тундре и её особенностях;
• лесах и их особенностях;
• зиме как времени года;
• Москве;
• народных промыслах;
• истории русского костюма;
• ярмарке;
• масленице;
• степи и её особенностях;
• зоопарке;
• своём родном крае и России в целом;
• почте и правилах поведения на ней.
6-7 лет
Сенсорное развитие
Усвоение сенсорных эталонов (развитие понимания закономерностей, лежащих в основе выделения и систематизации сенсорных эталонов: постепенное овладение операциями сериации и классификации).
Обучение детей способам использования сенсорных эталонов
(постепенный перевод детей от использования реальных образцов к использованию усвоенных представлений).
Обучение планомерному обследованию предметов (развитие
умения подробно словесно описывать предметы и их свойства).
Восприятие пространства (развитие ориентировки в пространстве независимо от собственного положения).
Восприятие времени (усвоение понятий «вчера», «сегодня», «завтра»).
Восприятие изображения (совершенствование интерпретации рисунка, понимание его содержания).
Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной
(конструктивной) деятельности
Систематизация базовых представлений о предметах окружающего мира и некоторых их характеристиках (число, форма, величина) на
основе работы с реальными объектами и их моделями.
Данный вид деятельности осуществляется на основе принципа обучения деятельности: одного из ведущих принципов Образовательной
системы «Школа 2100», определяющих содержание, технологию, методы и приемы работы с детьми. В соответствии с ним для занятий с дошкольниками разработана технология, адаптированная к возрасту детей и основанная на специальным образом организованной (отражаю-

339

щей этапы проблемно-диалогической технологии) последовательности
дидактических игр.
В результате организуется такая деятельность детей, в процессе которой они сами делают открытия, узнают что-то новое и используют
полученные знания и умения для решения задач.
Формирование элементарных математических представлений
Решение данной задачи осуществляется через формирование элементарных представлений о:
• количественном и порядковом числе;
• геометрической фигуре;
• величине, измерении и сравнении величин;
• пространственных и временных отношениях между объектами и
явлениями действительности.
Дети узнают и используют при решении практических задач сведения о:
• свойствах (признаках) предметов: цвет, форма, размер, назначение,
материал, общее название (выделение предметов из группы по заданным свойствам, сравнение предметов, разбиение предметов на группы
(классы) в соответствии с выделенными свойствами);
• сравнении числа элементов в группах предметов с помощью графов: равно, не равно, столько же, больше, меньше;
• натуральном числе (от 1 до 10) как результате счёта и как меры
величины; моделировании чисел;
• составе чисел от 2 до 10 из единиц и двух мeньших чисел на основе
моделирования отношений между частями и целым;
• сравнении чисел;
• натуральном ряде чисел;
• записи чисел;
• величинах и их измерении (величины: длина, масса, объем);
• составлении и решении простых арифметических задач на нахождение суммы, остатка, нахождение разностных отношений на основе
предметных моделей и иллюстраций множеств, моделирование отношений между частью и целым: объединения частей в целое, выделения
части из целого;
• элементах геометрии (различение и называние таких геометрических фигур, как квадрат, круг, треугольник, прямоугольник, прямая,
кривая линия, отрезок; моделирование геометрических фигур путем
деления их на равные части и образование новых фигур из частей различных геометрических фигур, придумывание их названий;
• различных видах классификации геометрических фигур;
• простейших логических построениях, закономерностях из геометрических фигур;
• отношениях соподчинения (полного включения) видового понятия
в родовое;
• ориентации в пространстве и на плоскости: слева – направо, вверху –
внизу, впереди – сзади, близко – далеко, выше – ниже и т.д., относительно выбранного объекта в качестве точки отсчета;
• чтении и составлении плана, определении своего места на плане;
• временных представлениях: утро – день – вечер – ночь, вчера, сегодня, завтра, раньше, позже, ориентации в последовательности дней
недели, времен года и месяцев, относящихся к каждому времени года,
составлении рассказов по сюжетным картинкам;
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• конструировании; практическом моделировании реальных и абстрактных объектов из геометрических фигур в виде аппликаций или
рисунков из 5–10 деталей по образцу.
Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной
(конструктивной) деятельности
В подготовительной группе у ребёнка активно развиваются
психолого-познавательные процессы, побуждающие его активно и самостоятельно изучать окружающую среду, как ближайшего окружения, так и всего мира в целом. Благодаря телевизору, кинофильмам,
компьютеру и книгам ребята могут знать о разнообразных явлениях и
фактах вдалеке от своего дома существенно больше, чем об окружающих предметах. Эти качества способствуют формированию нового вида
деятельности – учебной. Задача педагога – помочь ребёнку через мотивационную игру научиться свободно ориентироваться в окружающей
его действительности, что позволит в дальнейшем сформировать новый
вид деятельности на основе игровой.
Знакомство с целостной картиной мира и формирование оценочного,
эмоционального отношения к миру – важнейшие линии развития личности ребёнка. Организуя познание, важно раскрыть детям сущностные
особенности предметов, способствовать освоению способов познания и
видов интеллектуальной деятельности, развивать наблюдательность,
исследовательский подход к объектам окружающей действительности.
При этом принципиально важно не останавливаться на холодном
рассудочном анализе окружающего мира. Человек неотделим от тех
переживаний (эмоций, чувств, оценок), которые он испытывает по отношению ко всему, что происходит вокруг него. Таким образом, еще одна
наша цель – это помощь ребёнку в формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к этому миру. Именно
это открывает перед ребёнком возможности действовать в повседневной жизни разумно и достаточно самостоятельно, позволяет понимать,
осмысливать и реализовывать в своем поведении нравственное отношение к предметам как результатам человеческого труда.
Продолжение знакомства с техникой, машинами и механизмами, свойствами и разновидностями различных материалов (бумага,
картон, резина, пластмасса, дерево, металл и др.) на основе опытноэкспериментальной деятельности, разнообразными видами труда
взрослых, профессиями, обеспечивает дальнейшее вхождение ребёнка
в современный мир, приобщение к его ценностям.
Знания о явлениях природы, полученные детьми в предшествующей
группе, расширяются, уточняются при знакомстве с растительным и
животным миром в разных уголках планеты. Особое внимание уделяется формированию у детей обобщенных представлений на основе выделения характерных и существенных признаков природных объектов
и зон.
Задача воспитания у дошкольников основ экологического сознания
продолжает оставаться главной и обеспечивает как воспитание ценностных ориентаций в поведении и деятельности, обеспечивающих ответственное отношение к окружающей социальной и природной среде,
здоровью (собственному и окружающих людей), следование экологическим правилам в доступных для ребёнка формах, так и формирование
представлений о природе, как о едином целом, о человеке, как о части
живой природы. Детям помогают понять роль человека в нарушении и
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сохранении целостности всей экосистемы планеты, освоить некоторые
правила поведения в ней.
Обогащаются и уточняются знания ребёнка о самом себе, своей семье, ближайшем социальном окружении, культурно-исторические и
географические знания, дети также знакомятся с наиболее важными
для мировой цивилизации открытиями и изобретениями. Это, в свою
очередь, позволяет воспитывать толерантное отношение и уважение к
традициям других народов, формируются этические нормы и правила
поведения в обществе, умение соблюдать правила безопасности.
Решение данных задач осуществляется через формирование понятий и представлений:
• о мире людей (обогащаются и уточняются знания ребёнка о самом
себе, своей семье, ближайшем социальном окружении; происходит
ознакомление с техникой, машинами и механизмами, доступными для
понимания дошкольника, разнообразными видами труда взрослых в
ближайшем окружении, профессиями родителей;формируются этические нормы и правила поведения в обществе);
• о предметах материальной культуры (формируются отчетливые
представления о предметах материальной культуры, с которыми ребёнок сталкивается в повседневной жизни;обогащаются его знания о
свойствах и разновидностях различных материалов (бумаги, картона,
резины, пластмассы, дерева, металла и др.), используемых для изготовления предметов в зависимости от их назначения и применения в
жизни человека);
• о растительном и животном мире (у детей формируются элементарные понятия: «травы», «кустарники», «деревья», «растения», «насекомые», «рыбы», «птицы», «сезонные изменения»; воспитатель расширяет представления детей о растительном и животном мире в разных
уголках планеты: дети получают знания о внешнем облике и поведении животных; учатся выделять особенности формы, размера, окраски
отдельных частей тела, функции; у детей формируются обобщенные
представления на основе выделения характерных и существенных
признаков природных объектов);
• о сезонных явлениях в природе (ведется вместе с детьми календарь
наблюдения природы, расширяются, уточняются и систематизируются знания о явлениях природы, полученные детьми в предшествующей
группе);
• о различных частях света (Европа, Азия, Африка, Америка, Австралия, Антарктида).
Эти понятия и представления предъявляются в системе взаимосвязей, формирующих целостную картину мира.
Дети узнают и используют при решении практических задач сведения о:
• лете как времени года;
• правилах поведения на природе;
• правилах поведения в группе и других общественных местах; правилах поведения у себя дома;
• правилах поведения в разные исторические эпохи;
• правилах поведения на улицах города, дорожных знаках;
• достопримечательностях России;
• символах России (флаг, герб, гимн, столица, президент);
• паспорте гражданина России;
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• необходимой подготовке к путешествию;
• Европе и её особенностях;
• Азии и её особенностях;
• Америке и её особенностях;
• Африке и её особенностях;
• Австралии и её особенностях;
• Антарктиде и её особенностях;
• Мировом океане;
• зоопарке и его обитателях;
• отличиях людей;
• культуре и истории человечества;
• значении деятельности человечества по охране природы Земли;
• космосе и его освоении;
• подвиге россиян в победе над фашизмом.
Перечень технологий, пособий
для образовательной области «Познание»
Технологии
Пособия

1.Технология продуктивного чтения
2. Технология проблемного диалога
1. Кочемасова Е.Е., Белова И.К., Вахрушев А.А. Здравствуй,
мир! Пособие по ознакомлению с окружающим миром для
детей 3-4 лет. Часть 1. – М. : Баласс, 2009. – 80 с.
2. Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е. Здравствуй, мир! Пособие
для дошкольников 4-5 лет. Часть 2. – М. : Баласс, 2011. – 80 с.
3. Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е. Здравствуй, мир! Пособие
для дошкольников 5-6 лет. Часть 3. . – М.: Баласс, 2011. – 64 с.
4. Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е., Маслова И.В., Ю.И.Наумова
Здравствуй, мир! Пособие для старших дошкольников Часть
4. – М. : Баласс, 2010. – 80 с.
5. Корепанова М.В., Харлампова Е.В. Это – Я. Пособие для
старших дошкольников по курсу «Познаю себя». – М. : Баласс,
2004. – 64 с.
6. Курцева З.И. Ты – словечко, я – словечко... Пособие по
риторике для старших дошкольников. – М. : Баласс, 2010.
– 96 с.
7. Чиндилова О.В., Баденова А.В. Наши книжки. Пособие для
занятий с дошкольниками по введению в художественную
литературу. Часть 1(3-4 года) – М. : Баласс, 2008. – 64 с.
8. Чиндилова О.В., Баденова А.В. Наши книжки. Пособие для
занятий с дошкольниками по введению в художественную
литературу. Часть 2 (4-5 лет).– М. : Баласс, 2011. – 96 с.
9. Чиндилова О.В., Баденова А.В. Наши книжки. Пособие для
занятий с дошкольниками по введению в художественную
литературу. Часть 3 (5-6 лет).– М. : Баласс, 2012. – 96 с.
10. Корепанова М.В., Козлова С.А., Пронина О.В. Моя
математика. Пособие для детей 4-5 лет. - М. : Баласс, 2012. –
80 с.
11. Корепанова М.В., Козлова С.А., Пронина О.В. Моя
математика. Пособие для детей старших дошкольников в 3
частях. - М. : Баласс, 2012. – 80 с.
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Образовательная область: Чтение художественной литературы
Содержание образовательной области «Чтение художественной литературы» направлено на достижение цели формирования интереса и
потребности в чтении (восприятии) книг через решение следующих задач:
•
формирование целостной картины мира, в том числе первичных
ценностных представлений;
•
развитие литературной речи;
•
приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса.
Общие подходы к чтению художественной литературы
детей дошкольного возраста в ОС «Школа 2100»
Под чтением дошкольников мы понимаем не умение озвучивать печатное слово, а восприятие текста на слух и его понимание (извлечение
смысла, содержания). Формирование навыка чтения – задача начального образования, в то время как восприятие, понимание текста – качество читателя, с одной стороны, несущее на себе возрастную специфику, с другой стороны, развивающееся (за редким исключением) только
в условиях специально организованной читательской деятельности
(семейные чтения, совместные чтения, занятии по чтению и т.п.).
Недооценка подобной деятельности на ступени дошкольного образования нередко приводит к тому, что в школу приходит ребёнок, вроде
бы умеющий читать (то есть владеющий в той или иной степени техникой чтения, умеющий артикулировать написанное), но, возможно, потерянный для чтения (читать не любит, прочитанное не может объяснить, истолковать, оценить, соотнести с чем-либо).
Характер восприятия старшими дошкольниками текста, который,
как правило, им читает взрослый человек, говорит о том, что при этом
дети скорее включены не столько в процесс слушания, сколько в процесс чтения. Вид речевой деятельности, когда текст воспринимается на
слух, и при этом обеспечивается включение эмоций, воображения и реакции на содержание прочитанного, мы называем чтением-слушанием
(О.В. Чиндилова).
Очень важно, чтобы при работе с дошкольниками взрослые читали
художественные произведения детям дошкольного возраста в соответствии с природосообразной технологией продуктивного чтения,
в режиме медленного чтения (чтения с возможными остановками для
комментария, для включения воображения, усиления и уточнения эмоций и пр.).
Технология продуктивного чтения – это природосообразная образовательная технология, обеспечивающая полноценное восприятие текста читателем, активную читательскую позицию по отношению к тексту и его автору.
Выбор этой технологии мы объясняем её природосообразной сущностью и возможностью обеспечить преемственность в развитии детей.
Данная технология предполагает три этапа работы с текстом.
I. Работа с текстом до чтения.
Цель – развитие такого важнейшего читательского умения, как антиципация, то есть умения предполагать, предвосхищать содержание
текста по заглавию, фамилии автора, иллюстрации.
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Главная задача взрослого – вызвать у ребёнка желание, мотивацию
прочитать книгу.
1. Дети от взрослого узнают имя автора, название книги, листают,
рассматривают книгу, задают вопросы взрослому; рассматривают иллюстрацию, которая предшествует тексту, затем высказывают свои
предположения о героях, теме, содержании.
2. Педагог предлагает прочитать текст, проверить возникшие предположения.
II. Работа с текстом во время чтения.
Цель – понимание текста и создание его читательской интерпретации.
Главная задача взрослого – обеспечить восприятие текста.
1. Дошкольники слушают чтение взрослого в режиме диалога с автором, комментированного чтения.
Словарная работа (объяснение и уточнение значений слов) ведётся в
основном по ходу чтения. В этом случае она становится мотивированной
и интересной: ведь именно по ходу чтения становится понятно, какие
слова нуждаются в толковании, а само слово толкуется в контексте, а
не вне его.
2. Беседа по содержанию текста в целом, выборочное чтение. Обсуждение читательских интерпретаций.
III. Работа с текстом после чтения.
Цель – корректировка читательской интерпретации авторским
смыслом.
Главная задача взрослого – обеспечить углубление восприятия текста, корректировку первичного восприятия.
1. Педагог ставит вопрос к тексту в целом. Далее следуют ответы детей на этот вопрос и беседа.
2. Рассказ взрослого о писателе и беседа с детьми о его личности (для
старших дошкольников).
3. Повторное обращение к заглавию произведения и иллюстрациям.
4. Выполнение заданий, усиливающих эмоциональное и смысловое
восприятие текста.
3-4 года
Главная ценность данного возраста – высокая эмоциональная отзывчивость на художественное слово, способность неоднократно ярко
переживать описанные события и с волнением следить за развитием
сюжета.
Данные возрастные особенности младших дошкольников позволяют
определить основные задачи приобщения детей к чтению-слушанию
книг:
– развивать эмоциональную отзывчивость на литературные произведения, готовность активно реагировать на содержание текста;
– учить слушать чтение, рассказ воспитателя вместе с группой сверстников;
– стимулировать детей выражать своё эмоциональное отношение к
прочитанному, услышанному;
– совместно рассматривать книги с яркими, крупными иллюстрациями; узнавать на иллюстрациях литературных героев;
– формировать у детей первоначальные представления о построении художественных текстов, об их жанровых особенностях.
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Круг чтения. В 3–4 года ребёнок отличается высокой познавательной активностью, пытается расширить свой кругозор, стремится вырваться за рамки окружающей его среды. Произведения о животных,
природных явлениях, детях, описание игровых и бытовых ситуаций
позволяют ему перешагнуть границы окружающего, открывать и познавать мир.
Особую роль в воспитании и развитии ребёнка 3–4 лет играет фольклор. Песенки, пестушки и потешки знакомят ребёнка с правилами
личной гигиены, правилами жизни среди людей, готовят его к будущей
взрослой жизни.
Малые жанры фольклора. Песенки, потешки.
Сказки о животных, сказки-цепочки, докучные сказки.
Стихи В. Жуковского, А. Плещеева, А. Майкова, А. Пушкина, А. Блока, А. Барто, Д. Хармса, С. Маршака, Я. Акима, В. Берестова, И. Токмаковой, Э. Мошковской и др.
Рассказы Л. Толстого, К. Ушинского, Н. Калининой, В. Сутеева, Б.
Житкова, Б. Галки, Е. Чарушина и др.
Художественно-речевая деятельность:
– совместное рассматривание иллюстраций к уже знакомому произведению;
– предшествующее чтению рассматривание новой книги, прогнозирование содержания будущего чтения;
– многократное чтение, рассказывание в разных условиях: воспитатель читает – дети затем рассматривают картинки; воспитатель читает – дети одновременно рассматривают картинки; воспитатель читает – дети выполняют определенные действия (причесывают лошадку,
жалеют игрушечного мишку и т.д.); воспитатель рассказывает текст и
одновременно его разыгрывает с игрушками.
Формирование целостной картины мира (в том числе формирование первичных ценностных представлений)
•
развивать желание узнавать из книг об окружающем мире (Социализация, Познание);
•
развивать умение выражать впечатления о прочитанном речевыми и невербальными средствами (Коммуникация);
•
формировать интерес к поступкам положительных героев художественных произведений, к эпизодам и ситуациям, в которых положительные герои помогают другим. (Социализация).
Развитие литературной речи
•
знакомить с языковыми средствами выразительности;
•
развивать желание говорить о прочитанном (Коммуникация).
Приобщение к словесному искусству (развитие художественного восприятия и эстетического вкуса)
•
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 ге-
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роев, радоваться счастливой концовке, сопереживать положительному
герою и т.п.);
•
помогать выражать восприятие текста во внешнем действии,
эмоционально реагировать на прослушанное произведение.
4-5 лет
Главная ценность данного возраста – сохраняющаяся высокая эмоциональная отзывчивость на художественное слово, готовность к «содействию» с текстом, выражающаяся в практической и игровой деятельности.
Дети не просто прослушивают литературное произведение, рассматривают картинки, листают книгу, но и проигрывают её с игрушками,
соотносят содержание с конкретными жизненными ситуациями, декламируют, стремятся «прокричать» отдельные фрагменты текста, многое
запоминают наизусть.
Понимание текста дети выражают не столько в собственной речи,
сколько в предметных и игровых действиях, любят инсценировать
сказки, домысливать текст, охотно участвуют в инсценировках.
Дети способны частично воспроизвести сюжет, выделить и назвать
главных героев, но большинство из них ещё не может изложить содержание текста в развёрнутой речевой форме. Дошкольники этого возраста начинают различать такие литературные жанры, как сказка,
рассказ, стихотворение, у них появляются первые литературные предпочтения, что проявляется в выборе жанра, текста, героев. Таким образом, можно говорить об определённом литературном опыте детей 4-5
лет.
Данные возрастные особенности дошкольников позволяют определить основные задачи приобщения детей к чтению-слушанию:
- развивать умение слушать произведения разных жанров, учить
«настраиваться» на чтение сказки, рассказа, стихотворения;
- «включать» детей в совместное обсуждение, рассказывание, инсценирование знакомых произведений;
- создавать условия для выражения детьми восприятия текста во
внешнем действии, для импровизации;
- поддерживать высокую эмоциональную отзывчивость на художественное слово, способность остро переживать описанные события,
неоднократно с волнением следить за развитием сюжета, переживать
счастливую развязку, корректировать эмоциональную реакцию детей
на прослушанное произведение;
– включать детей в игровую деятельность, учить выполнять игровые
действия, соответствующие содержанию текста;
- слушать литературный текст, представлять героев, активно следить за событиями с помощью игрушек, настольного театра;
- отвечать на элементарные фактуальные вопросы по содержанию текста и иллюстрации (Кого видишь? Где облака? Что белка грызет? и пр.);
– стимулировать к запоминанию отдельных слов, выражений из
текста.
Круг чтения. Детям по-прежнему нравятся произведения малых
(прикладных) фольклорных жанров, растёт интерес к сказкам. Они с
одинаковым удовольствием слушают стихи и прозу. Важно, чтобы ребёнок с самого детства привык слушать и сюжетные, и лирические стихи.
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Последние приучают его к особому, вдумчивому, непрагматическому
отношению к литературе, когда он не ждет от прочитанной книги только
какого-то поучительного примера, познавательной истории, полезного
совета, возможности повеселиться или пережить острые ощущения.
Именно лирика дает ребёнку возможность насладиться красотой
слова и ритма, при этом не следует растолковывать малышу прочитанное, добиваться, чтобы он «все понял».
Малые жанры фольклора. Песенки, потешки.
Сказки о животных, волшебные сказки, докучные сказки.
Литературные сказки Ш. Перро, Бр. Гримм, К. Чуковского, В. Гаршина, В. Катаева и др.
Стихи А. Фета, А. Плещеева, С. Дрожжина, А.К. Толстого, А. Барто, К. Чуковского, С. Маршака, Ю. Владимирова, Д. Хармса, В. Катаева,
М. Бородицкой, Е. Благинской, Я. Акима, В. Берестова, Ю. Тувима,
С. Михалкова, В. Орлова, И. Токмаковой, Р. Сефа, Э. Успенского, Е. Григорьевой и др.
Рассказы К. Ушинского, Л. Толстого, Б. Житкова, М. Пришвина,
М. Зощенко, Р. Сутеева, Е. Чарушина, Е. Пермяка, В. Драгунского,
А. Дмитриева, М. Пляцковского, Г. Остера, Ю. Коваля и др.
Художественно-речевая деятельность:
– совместное рассматривание уже прочитанных книг, беседа о прочитанном;
– предшествующее чтению рассматривание новой книги, прогнозирование содержания будущего чтения и т.п.;
– коллективное придумывание сказок;
– сочинение и изготовление новой книги;
– разыгрывание (инсценирование) прочитанного (роли не распределяются, а выбираются детьми).
Формирование целостной картины мира (в том числе формирование первичных ценностных представлений):
•
расширять круг детского чтения за счёт включения произведений на новые темы, с большим количеством героев, развёрнутым сюжетом, разных жанров (бытовые истории, волшебные сказки, приключения, путешествия и проч.) (Познание);
•
формировать способность понимать причины того или иного поступка героя и наступившие последствия) (Социализация);
•
приобщать к разговору о книге, героях, их поступках, отношениях (Социализация, Коммуникация);
•
развивать творческие способности: дополнять прочитанные
книги своими версиями сюжетов, эпизодов, героев (Коммуникация, Социализация).
Развитие литературной речи
•
акцентировать внимание на отдельных средствах художественной выразительности;
•
развивать желание говорить о прочитанном (Коммуникация);
•
побуждать к заучиванию наизусть коротких, эмоционально
окрашенных стихотворных текстов.
Приобщение к словесному искусству (развитие художественного
восприятия и эстетического вкуса)
•
формировать интерес к чтению художественной литературы
(поощрять желание слушать произведение, рассматривать иллюстра-
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ции 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.).
5-6 лет
Главная ценность данного возраста – стремление к самостоятельности суждений, оценок, к творческой деятельности при сохраняющемся
желании копировать, подражать; готовность к чтению «с продолжением» произведений большого объема.
В этом возрасте отношение детей к миру становится более сложным.
Им интересны не только природа и окружающие предметы, но и сверстники, взрослые, с которыми они учатся себя соотносить.
Восприятие искусства, в том числе и произведений художественной
литературы, по-прежнему отличают непосредственная эмоциональность, но появляется и элементарное осмысление содержания.
Решение данных задач предполагает соблюдение определённых
условий работы воспитателя с детьми.
Продолжается неоднократное чтение воспитателем одного и того же
произведения. При этом сказки детям следует не читать, а рассказывать, особенно выделяя рифмованные строки, звукопись. Перерывы
между обращениями к одному тексту могут быть самыми различными –
от одного дня до нескольких месяцев. Воспитатель не только неоднократно читает текст, но и организует его разыгрывание. При инсценировании следует не распределять роли, а учитывать интересы и желания детей, включать ребёнка в работу, даже если он выбрал для себя
внесценическую роль.
По-прежнему в процессе приобщения детей к книге велика роль
работы с иллюстрацией. Однако яркие красочные картинки можно использовать уже на разных этапах чтения-слушания: до чтения – вспомнить или «угадать», что будем читать, в процессе чтения (например, как
составление картинного плана), после чтения – воспроизвести текст,
озвучить иллюстрацию, прочитать наизусть.
Особое значение следует уделять качеству чтения воспитателя – оно
должно быть не просто выразительным, но и в определённой степени
театрализованным, запоминающимся.
Основные задачи приобщения детей к чтению-слушанию:
- развивать реакцию на услышанное, способность улавливать и различать разнообразные интонации, узнавать любимых литературных
героев, сопереживать им;
- развивать умения прогнозировать содержание будущего чтения,
отвечать на вопросы по иллюстрациям: «О ком эта сказка? Кто такой ...?
Кто к кому в гости пришёл?» и т.п.;
- организовывать рассматривание книги с небольшой группой детей
(не более 4–5 человек), когда каждого можно включить в беседу, каждому обеспечить доступ к книге.
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Круг чтения. Читательские интересы старших дошкольников довольно разнообразны. Они с удовольствием слушают и обсуждают произведения разных жанров на нравственную тематику, о природе и животных, своих сверстниках. Появляется интерес к приключенческой и
научно-познавательной литературе.
Малые жанры фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки,
докучные сказки, пословицы и поговорки.
Сказки фольклорные и литературные: Бр. Гримм, А. Пушкин,
П. Ершов, С. Аксаков, К. Чуковский, В. Катаев, Д. Биссет и др.
Сказочные повести А. Милна, А. Толстого, Н.Носова, А. Линдгрен и
др.
Стихи А. Фета, Ф. Тютчева, К. Бальмонта, С. Есенина, Д. Хармса,
Саши Черного, Л. Каминского, С. Маршака, Я. Бжехвы, С. Михалкова, Ю. Тувима, Я. Акима, Е. Благининой, В. Берестова, И. Токмаковой,
А. Кушнира, В. Левина, Н. Матвеевой, Ю. Мориц, Р. Мухи, Э. Мошковской, Г. Остера и др.
Пьесы Д. Самойлова, С. Козлова и др.
Рассказы Е. Пермяка, Л. Каминского, Д. Хармса, Н. Сладкова,
В. Сутеева, В. Бианки, Э. Шима, В. Голявкина, Н. Носова, С. Баруздина,
В. Берестова, Г. Цыферова, Ю. Коваля и др.
Художественно-речевая деятельность:
– совместное обсуждение услышанного, прочитанного, диалог с детьми (в центре обсуждения - нравственные и иные проблемы, затронутые
в произведении, выразительность текста, особенности его звучания и
исполнения, необычность сюжета и пр.);
– декламация, чтение наизусть индивидуально, в паре, в группе;
– «оживление» иллюстрации, проигрывание сцены;
– свободное рассказывание, пересказы с использованием иллюстраций и иных зрительных опор;
– озвучивание, иллюстрирование, конструирование и проч.
– ролевые, творческие, литературные игры.
Формирование целостной картины мира (в том числе формирование первичных ценностных представлений):
•
формировать интерес к многообразию проявлений человеческих
отношений в разных обстоятельствах (в книгах и в жизни) (Социализация, Познание);
•
развивать способность «видеть» в содержании прочитанного
способы разрешения жизненных проблем, конфликтов героев (Социализация, Коммуникация);
•
развивать способность самостоятельно устанавливать причинноследственные связи событий, поступков героев, их эмоциональных состояний (Социализация, Коммуникация);
•
развивать способность использовать книжные знания в других
видах детской деятельности (Здоровье, Социализация, Труд, Безопасность, Коммуникация, Познание, Музыка, Художественное творчество);
Развитие литературной речи
•
акцентировать внимание на отдельных средствах художественной выразительности;
•
побуждать к заучиванию наизусть стихотворных текстов;
•
развивать желание говорить о прочитанном (Коммуникация);
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•
развивать способность к регулированию громкости голоса и темпа речи в зависимости от того, какого героя или ситуацию ребёнок описывает (Коммуникация).
Приобщение к словесному искусству (развитие художественного восприятия и эстетического вкуса)
•
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 (Социализация, Коммуникация);
•
развивать умения устного иллюстрирования отрывков из текста,
додумывания эпизода, сочинения загадки, небольшого стихотворения;
•
формировать интерес к чтению произведений больших форм
(чтение с 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.) (Познание);
•
формировать читательские предпочтения в соответствии с
жанрово-тематическим многообразием литературных произведений.
6-7 лет
Главная особенность детей данного возраста – соединение высокого творческого потенциала со стремлением к копированию, подражательности. Поэтому на этом этапе у воспитателя появляются
реальные возможности решать определённые обучающие задачи,
сохраняя и поддерживая творческую индивидуальность воспитанников.
Основные задачи приобщения детей к чтению-слушанию:
- стимулировать детей выражать своё отношение к прочитанному,
услышанному;
- формировать у детей первоначальные представления о построении
художественных текстов, об их жанровых особенностях;
- учить детей сопереживать, сочувствовать литературным героям;
- развивать внимание детей к художественному слову, их творческое воображение.
Решение этих задач предполагает соблюдение определённых условий работы воспитателя с детьми. Так, постепенно на смену многократному перечитыванию одного текста приходит чтение «с продолжением»
произведений большого объёма.
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Значительно возрастает роль обсуждения услышанного, прочитанного. Воспитатель, ведя диалог с детьми, останавливает их внимание не
только на нравственных и иных проблемах, затронутых в произведении, но и обращает внимание на выразительность текста, особенности
его звучания и исполнения, необычность сюжета и пр.
Разнообразнее становятся и формы исполнения детьми литературного произведения. К чтению наизусть, декламации, «оживлению» по
картинке, проигрыванию добавляются пересказы с использованием
иллюстраций и иных зрительных опор, выразительное чтение наизусть
индивидуально, в паре, в группе, озвучивание, иллюстрирование, конструирование и проч. в совместной с воспитателем (педагогом) деятельности.
Усиливается роль игры в процессе осмысления художественного
произведения, при этом могут использоваться ролевые, творческие,
литературные игры.
Круг чтения. Читательские интересы старших дошкольников довольно разнообразны. Они с удовольствием слушают и обсуждают произведения на нравственную тематику, о природе и животных, своих
сверстниках. Однако это не означает, что дети вслед за книгой присваивают себе те или иные моральные нормы. Поэтому тематика чтения с
детьми старшего дошкольного возраста должна определяться не столько «воспитательными» возможностями произведения, сколько возрастными интересами детей. С этой позиции важно сохранить и линию преемственности в содержании чтения между дошкольниками и начальной школой (см. учебники «Моя любимая Азбука», «Капельки солнца»
авт. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина).
Рекомендованные для чтения тексты делятся на три раздела, однако последовательность расположения разделов и текстов внутри них –
примерная, необязательная:
Раздел 1. Что такое хорошо и что такое плохо. Л. Толстой. Старик
сажал яблони (и др. рассказы), Е. Пермяк. Самое страшное, А. Митта.
Шарик в окошке, Н. Носов. На горке, Е. Пермяк. Для чего руки нужны,
Д. Лунич. Четыре девочки, Я. Аким. Неумейка.
Раздел 2. Сказка мудростью богата. Ю. Тувим. Про пана Трулялинского, Г. Цыферов. Как цыплёнок впервые сочинил сказку. Про друзей,
Н. Абрамцева. Дождик, Сказка «Петушок и бобовое зёрнышко», Волшебная сказка, Сказка «Каша из топора», К. Чуковский. Путаница, Ш.
Перро. Красная Шапочка, Д. Харрис. Как Братец Кролик хвоста лишился, Бр. Гримм. Боб, соломинка и уголёк, Д. Биссет. Под ковром.
Раздел 3. О ребятах, зверятах и обо всём на свете. А. Барто. Стихи из
цикла «Вовка – добрая душа», С. Михалков. Мой щенок, В. Орлов. Что
нельзя купить, Д. Хармс. Храбрый ёж, Е. Евяцкая. Зелёные старушки.
В. Левин «Мистер Квакли…», Е. Чарушин. Томка. Томка испугался, Г.
Кружков. Хорошая погода, В Степанов. Осторожный снег, М. Пришвин.
Лисичкин хлеб, Ю. Коваль. Букет, А. Усачёв. Ботинок (и др.).
Художественно-речевая деятельность:
– совместное обсуждение услышанного, прочитанного, диалог с детьми (в центре обсуждения - нравственные и иные проблемы, затронутые
в произведении, выразительность текста, особенности его звучания и
исполнения, необычность сюжета и пр.);
– декламация, чтение наизусть индивидуально, в паре, в группе;
– «оживление» иллюстрации, проигрывание сцены;
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– свободное рассказывание, пересказы с использованием иллюстраций и иных зрительных опор;
- составление текстов по картинке, набору картинок, заданной словесной опоре;
– озвучивание, иллюстрирование, конструирование и проч.;
– ролевые, творческие, литературные игры.
Формирование целостной картины мира (в том числе формирование первичных ценностных представлений):
•
формировать потребность в чтении как источнике новых знаний
о себе, других людях, человеческих качествах, проявляющихся в разных обстоятельствах, окружающем мире (Познание, Социализация,
Коммуникация);
•
развивать стремление общаться со взрослыми и сверстниками
по содержанию прочитанного, высказывать своё отношение, оценку,
делать обобщения и выводы (Познание, Коммуникация);
•
развивать способность соотносить поступки героев, их мотивы с
личным опытом (Познание, Социализация, Коммуникация);
•
развивать умения делать несложные обобщения и выводы (Социализация, Коммуникация).
Развитие литературной речи
•
акцентировать внимание на отдельных средствах художественной выразительности;
•
побуждать к заучиванию наизусть стихотворных и прозаических (1-2 предложения) текстов;
•
развивать желание говорить о прочитанном (Коммуникация);
•
развивать способность к регулированию громкости голоса и темпа речи в зависимости от того, какого героя или ситуацию ребёнок описывает (Коммуникация).
Приобщение к словесному искусству (развитие художественного восприятия и эстетического вкуса)
•
развивать восприимчивость к средствам художественной выразительности, с помощью которых автор характеризует и оценивает
своих героев, описывает явления окружающего мира (Музыка, Художественное творчество);
•
развивать способность к сочинению небольших стихотворений,
сказок, рассказов, загадок, употреблению при этом соответствующих
приёмов художественной выразительности (Коммуникация);
•
стимулировать увлечение совместным со взрослыми и сверстниками чтением-слушанием и общением по содержанию прочитанного;
•
продолжать формировать интерес к чтению произведений больших форм (чтение с продолжением).
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Перечень технологий, пособий для образовательной
области «Чтение художественной литературы»
Технологии
Пособия

354

Технология продуктивного чтения
1. Чиндилова О.В., Баденова А.В. Наши книжки. Пособие для
занятий с дошкольниками по введению в художественную
литературу. Часть 1(3-4 года) – М. : Баласс, 2008. – 64 с.
2. Чиндилова О.В., Баденова А.В. Наши книжки. Пособие для
занятий с дошкольниками по введению в художественную
литературу. Часть 2 (4-5 лет).– М. : Баласс, 2011. – 96 с.
3. Чиндилова О.В., Баденова А.В. Наши книжки. Пособие для
занятий с дошкольниками по введению в художественную
литературу. Часть 3 (5-6 лет).– М. : Баласс, 2012. – 96 с.
4. Курцева З.И. Ты – словечко, я – словечко... Пособие по
риторике для старших дошкольников. – М. Баласс, 2010. –
96 с.
5. Кочемасова Е.Е., Вахрушев А.А. Здравствуй, мир!
Окружающий мир для самых маленьких. Пособие по
ознакомлению с окружающим миром для детей 3-4 лет. - М. :
Баласс, 2007. – 80 с.
6. Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е. Здравствуй, мир! Пособие
по ознакомлению с окружающим миром для детей 4-5 лет.
Часть 1. – М. : Баласс, 2007. – 80 с.
7. Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е. Здравствуй, мир! Пособие
по ознакомлению с окружающим миром для детей 5-6 лет.
Часть 2. . – М.: Баласс, 2006. – 64 с.
8. Корепанова М.В., Харлампова Е.В. Это – Я. Пособие для
старших дошкольников по курсу «Познаю себя». – М. : Баласс,
2004. – 64 с.

Образовательная область: Коммуникация
Содержание образовательной области «Коммуникация» направлено
на достижение целей овладения конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач:
- развитие свободного общения со взрослыми и детьми;
- развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи;
связной речи – диалогической и монологической форм) в различных
формах и видах детской деятельности;
- практическое овладение воспитанниками нормами речи.
Специфика данной образовательной области заключается в её интеграции со всеми другими образовательным областями.
3-4 года
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми
Обучение слушанию и пониманию речи воспитателя, ответам на его
вопросы; адекватному реагированию на обращение действием и доступными речевыми средствами.
Учить эмоционально-положительно реагировать на просьбы и требования взрослого (убрать игрушки, помочь родителям, воспитателю), на
необходимость регулировать своё поведение; распознавать контрастные эмоции собеседника (плачет-смеётся), адекватно реагировать на
них действием или словом («надо пожалеть, погладить, обнять»).
Развитие умения слышать речь взрослого, обращённую к группе детей.
Развитие всех компонентов устной речи детей
Работа по развитию речи с детьми младшего дошкольного возраста
направлена на развитие у них познавательной речевой активности:
1) привлечение внимания детей к собственной речи и речи окружающих;
2) развитие речевого аппарата;
3) расширение и уточнение словаря;
4) совершенствование грамматического строя речи;
5) развитие связной монологической речи;
6) знакомство со звуками, введение элементов звукового анализа.
Расширение и уточнение словаря:
– 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.
Развитие грамматического строя речи:
– 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. Обуче-
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ние 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 единственном и
множественном числе (утка—утки, утёнок—утята).
Работа над звуковой культурой речи:
– развитие артикуляционного аппарата;
– знакомство со звуками русского языка;
– развитие умения узнавать звуки в звуковом ряду, в слове; слышать повторяющиеся согласные звуки.
Развитие связной речи:
– рассказывание о предмете;
– рассказывание о себе по вопросам педагога;
– рассказывание по сюжетным картинкам, по серии картинок совместно с воспитателем и другими детьми.
Практическое овладение воспитанниками нормами речи:
- развивать общеречевые навыки: ритм, темп речи, правильное речевое дыхание, интонацию.
4–5 лет
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми
Обучение слушанию и пониманию речи воспитателя, ответам на его
вопросы; воспроизведению знакомых сказок и коротких рассказов.
Развитие умения рассказывать о последовательности и необходимости выполнения процедур закаливания, культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания (одевания, приема пищи, пользования столовыми приборами, предметами личной гигиены).
Развитие инициативности и самостоятельности в общении со взрослыми и сверстниками при решении бытовых и игровых задач (желание
задавать вопросы, рассказывать о событиях, начинать разговор, приглашать к деятельности).
Развитие умения посредством общения со взрослыми и сверстниками узнавать новую информацию, выражать просьбу, жалобу, высказывать желания, избегать и разрешать конфликты.
Воспитание потребности в сотрудничестве со сверстниками во всех
видах деятельности.
Развитие всех компонентов устной речи детей
Лексическая работа:
– 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.
Развитие грамматического строя речи:
– наблюдение над образованием слов приставочным и суффиксальным способами по определенным моделям, упражнения в образовании
слов по образцу (упражнения типа «Назови ласково»);
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– 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.
Развитие связной речи:
– обучение ответам на вопросы, диалогической речи;
– обучение подробному пересказу текста по зрительной опоре;
– обучение составлению рассказа-описания, рассказа по сюжетной
картинке, по серии картинок, по опорным словам и т.д.
Развитие фонематического слуха, звуковой культуры речи:
– развитие артикуляционного аппарата;
– развитие умения различать звуки: гласные и согласные, твёрдые и
мягкие согласные, выделять звуки в начале слова.
Развитие простых форм звукового анализа:
– знакомство со звуками; гласные и согласные звуки; выделение
звука в начале слова; твердые и мягкие согласные звуки.
Практическое овладение воспитанниками нормами речи
•
использование в речи сложноподчинённых предложений;
•
выразительно чтение стихотворений, с использованием средств
интонационной речевой выразительности (силы голоса, интонации,
ритма и темпа речи);
•
чистое произнесение звуков родного языка, воспроизведение
фонетического и морфологического рисунка слова.
5-6 лет
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми
Общение дошкольников с окружающими их сверстниками и взрослыми
постоянно ставит их перед необходимостью решения коммуникативных
задач: как поприветствовать, попрощаться, как выразить просьбу, как вести диалог по телефону; что значит быть внимательным слушателем и т.д.
Цель программы – познакомить детей с доступными возрасту вопросами культуры речевого поведения.
Педагог в процессе занятий риторикой способствует разрушению
психологического барьера, возникающего при общении ребенка с собеседником в разных речевых ситуациях; знакомит дошкольников с
наиболее употребительными для данного возраста устными речевыми
жанрами; совершенствует невербальные средства общения.
В соответствии с целями и задачами основные линии программы таковы:
• нравственный аспект речевого поведения;
• речевой этикет в разных ситуациях общения (формы приветствия
и прощания, формы выражения благодарности и извинения, разговор
по телефону и др.);
• средства выразительности устной речи (интонация; темп, скорость
речи; громкость звучания, тембр и т.д.);
• культура слушания;
• невербальные средства общения (мимика, жесты, телодвижения).
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Реализация этих линий предполагает развитие у детей следующих
речевых умений:
– оценивать собственное речевое поведение и речевое поведение
другого (так говорить можно – так говорить нельзя; так верно выражена мысль – так неверно выражена мысль; так хорошо звучит речь – так
плохо звучит речь и т.п.);
– ориентироваться в разных ситуациях общения, учитывая, к кому
обращается говорящий, с какой целью, какие формы речевого этикета
будет использовать;
– владеть своим голосом, понимать, когда нужно говорить громко –
тихо, быстро – медленно, с какой интонацией и т.п.;
– внимательно слушать собеседника, адекватно реагируя на речь говорящего;
– соотносить вербальные и невербальные средства общения. В программе дошкольного курса риторики выделяются три части, которые
взаимосвязаны, пересекаются, а не следуют одна за другой.
Развитие всех компонентов устной речи детей
Развитие связной речи:
– 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.
Лексическая работа:
– обогащение словарного запаса детей;
– обучение употреблению новых слов в собственной речи (конструирование словосочетаний и предложений).
Развитие звуковой культуры речи:
– 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.
Развитие фонематического слуха:
– выделение звука в начале, конце и середине слова, определение
положения звука в слове;
– выделение в слове гласных звуков, согласных звуков, твёрдых,
мягких, звонких, глухих согласных.
Обучение звуко-слоговому анализу:
– звуковой анализ состава слогов и слов;
– дифференциация понятий «звук» и «буква»;
– соотнесение букв и звуков.
Работа по развитию мелкой моторики руки (штриховка, обведение по контуру).
Практическое овладение воспитанниками нормами речи:
•
чистое произношение всех звуков родного языка;
•
использование в речи слов и выражений, отражающих представления ребенка о нравственных качествах людей, их эмоциональных состояниях;
•
использование в речи средства интонационной выразительности: регулирование громкости голоса, темпа речи, интонации.
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6-7 лет
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми
Общение дошкольников с окружающими их сверстниками и взрослыми постоянно ставит их перед необходимостью решения коммуникативных задач: как поприветствовать, попрощаться, как выразить
просьбу, как вести диалог по телефону; что значит быть внимательным
слушателем и т.д.
Цель программы – познакомить детей с доступными возрасту вопросами культуры речевого поведения.
Педагог в процессе занятий риторикой способствует разрушению
психологического барьера, возникающего при общении ребенка с собеседником в разных речевых ситуациях; знакомит дошкольников с
наиболее употребительными для данного возраста устными речевыми
жанрами; совершенствует невербальные средства общения.
В соответствии с целями и задачами основные линии программы таковы:
• нравственный аспект речевого поведения;
• речевой этикет в разных ситуациях общения (формы приветствия
и прощания, формы выражения благодарности и извинения, разговор
по телефону и др.);
• средства выразительности устной речи (интонация; темп, скорость
речи; громкость звучания, тембр и т.д.);
• культура слушания;
• невербальные средства общения (мимика, жесты, телодвижения).
Реализация этих линий предполагает развитие у детей следующих
речевых умений:
– оценивать собственное речевое поведение и речевое поведение
другого (так говорить можно – так говорить нельзя; так верно выражена мысль – так неверно выражена мысль; так хорошо звучит речь – так
плохо звучит речь и т.п.);
– ориентироваться в разных ситуациях общения, учитывая, к кому
обращается говорящий, с какой целью, какие формы речевого этикета
будет использовать;
– владеть своим голосом, понимать, когда нужно говорить громко –
тихо, быстро – медленно, с какой интонацией и т.п.;
– внимательно слушать собеседника, адекватно реагируя на речь говорящего;
– соотносить вербальные и невербальные средства общения. В программе дошкольного курса риторики выделяются три части, которые
взаимосвязаны, пересекаются, а не следуют одна за другой.
В программе дошкольного курса риторики выделяются три части, которые взаимосвязаны, пересекаются, а не следуют одна за другой:
I. Общение.
II. Речевой этикет.
III. Техника речи.
Определим круг проблем, входящих в каждую часть.
I. Общение, его суть. Что такое общение? Для чего люди общаются.
Общение письменное и устное. Речевая ситуация, компоненты речевой
ситуации (Кто? Кому? Зачем? Как?). Правила общения. Несловесные
средства общения (мимика, жесты, телодвижения). Слушание. Слушать - значит понимать.
II. Речевой этикет. Приветствие. Прощание. Обращение. Поздравление.
Благодарность. Извинение. Просьба. Разговор по телефону.
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III. Техника речи. Речевое дыхание. Четкость дикции. Чистоговорки и
скороговорки. Интонация. Голос - наш помощник.
Развитие всех компонентов устной речи детей
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;
– 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.
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 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.
Буквы:
– знакомство с буквами;
– дифференциация понятий «звук» и «буква»;
– согласные и гласные буквы;
– соотнесение букв и звуков.
Связная устная речь.
– 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.
Практическое овладение воспитанниками нормами речи
•
чистое произношение всех звуков родного языка;
•
использование в речи слов и выражений, отражающих представления ребенка о нравственных качествах людей, их эмоциональных состояниях;
•
использование в речи средств интонационной выразительности:
регулирование громкости голоса, темпа речи, интонации.
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Перечень программ, пособий для образовательной
области «Коммуникация»
Програм- 1.Программа развития речи и подготовки к обучению грамоте «По
мы
дороге к Азбуке» (Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова)
2. Программа по риторике для старших дошкольников (З.И. Курцева)
Пособия 1. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р. По дороге к Азбуке («Лесные истории»). Пособие по развитию речи и подготовке к обучению
грамоте для самых маленьких (3-4 г.) – М.: Баласс, 2012. – 80 с.
2. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р. По дороге к Азбуке. Пособие для дошкольников по развитию речи и подготовке к обучению грамоте. Часть 1 (4-5 лет). – М.: Баласс, 2011. – 64 с.
3. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р. По дороге к Азбуке. Пособие для дошкольников по развитию речи и подготовке к обучению грамоте. Часть 2 (4-5 лет). – М.: Баласс, 2011. – 64 с.
4. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р. По дороге к Азбуке. Пособие для дошкольников по развитию речи и подготовке к обучению грамоте. Часть 3 (5-6 лет). – М.: Баласс, 2011. – 64 с.
5. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р. По дороге к Азбуке. Пособие для дошкольников по развитию речи и подготовке к обучению грамоте. Часть 4 (5-6 лет). – М.: Баласс, 2011. – 64 с.
6. Бунеев Р.Н., Бунеева, Пронина О.В. Наши прописи. Тетрадь для
дошкольников по подготовке к обучению письму. Часть 1 (5-6 лет). –
М.: Баласс, 2011. – 32 с.
7. Бунеев Р.Н., Бунеева, Пронина О.В. Наши прописи. Тетрадь для
дошкольников по подготовке к обучению письму. Часть 2 (5-6 лет). –
М.: Баласс, 2011. – 32 с.
8. Кислова Т.Р., Иванова А.А. По дороге к Азбуке. Пособие по развитию речи и подготовке к обучению грамоте дошкольников, посещающих подготовительные логопедические группы. Часть 5 (6-7
лет). – М.: Баласс, 2012. – 96 с.
9. Кочемасова Е.Е., Вахрушев А.А. Здравствуй, мир! Окружающий
мир для самых маленьких. Пособие по ознакомлению с окружающим
миром для детей 3-4 лет. - М. : Баласс, 2007. – 80 с.
10. Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е. Здравствуй, мир! Пособие по
ознакомлению с окружающим миром для детей 4-5 лет. Часть 1. –
М. : Баласс, 2007. – 80 с.
11. Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е. Здравствуй, мир! Пособие по
ознакомлению с окружающим миром для детей 5-6 лет. Часть 2. –
М.: Баласс, 2006. – 64 с.
12. Корепанова М.В., Харлампова Е.В. Это – Я. Пособие для старших
дошкольников по курсу «Познаю себя». – М. : Баласс, 2004. – 64 с.
13. Курцева З.И. Ты – словечко, я – словечко... Пособие по риторике для старших дошкольников. – М. : Баласс, 2010. – 96 с.
14. Чиндилова О.В., Баденова А.В. Наши книжки. Пособие для занятий с дошкольниками по введению в художественную литературу. Часть 1(3-4 года) – М. : Баласс, 2008. – 64 с.
15. Чиндилова О.В., Баденова А.В. Наши книжки. Пособие для занятий с дошкольниками по введению в художественную литературу. Часть 2 (4-5 лет).– М. : Баласс, 2011. – 96 с.
16. Чиндилова О.В., Баденова А.В. Наши книжки. Пособие для занятий с дошкольниками по введению в художественную литературу. Часть 3 (5-6 лет).– М. : Баласс, 2012. – 96 с.
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Направление: Художественно-эстетическое развитие
Образовательная область: Музыка
Содержание образовательной области «Музыка» направлено на достижение цели развития музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через решение следующих задач:
• развитие музыкально-художественной деятельности;
• приобщение к музыкальному искусству.
3-4 года
Развитие музыкально-художественной деятельности
Формирование интереса к музыкально-художественной деятельности на основе знакомства с доступными для детей этого возраста программными произведениями современной, классической и народной
музыки.
Развитие основ музыкального восприятия: эмоциональной отзывчивости на музыку и поэтический текст песни; отношения к содержанию и характеру музыкального произведения; музыкально-слуховых
представлений о свойствах звука (высокие – низкие, громкие - тихие).
усвоение выразительного значения звука.
Приобщение к разным видам музыкально-художественной деятельности: слушанию музыки, певческой деятельности, музыкальноритмическим движениям, игре на музыкальных инструментах. Накопление опыта музыкально-художественной деятельности в процессе
исполнения музыкальных произведений.
Слушание музыки: слушание музыкальных пьес различного характера, передающих яркие изобразительные образы; понимание характера музыки на элементарном уровне, различение жанрового своеобразия музыки (марши, пляски); эмоциональное реагирование на музыку,
переданное соответствующими движениями; запоминание некоторых
музыкальных произведений, узнавание их при повторном слушании;
дослушивание музыкального произведения до конца; первоначальные
попытки рассказать о своих музыкальных впечатлениях.
Певческая деятельность: исполнение несложных песен и попевок,
имеющих яркий изобразительный образ и доступный для понимания
текст; интонирование отдельных мотивов или несложных мелодий;
владение вокальными навыками в соответствии с физиологическими
возможностями детей данного возраста (обращать внимание на стремление к чистому интонированию в диапазоне ре1-ля1, стараться протягивать при пении гласные звуки, петь вместе и одновременно с воспитателем, обращать внимание на дыхание в начале музыкальной фразы).
Музыкально-ритмические движения: развитие двигательной
свободы при выполнении заданий в различных видах музыкальноритмической деятельности (ритмично ходят, подпрыгивают на двух
ногах, собираются в круг, кружатся по одному, двигаются парами по
кругу, притопывают одной ногой и двумя попеременно, хлопают в ладоши); выражение эмоционального содержания музыки в движении
при участии в музыкально-дидактических играх (ритмично ходят под
музыку, переходят от одного вида движения к другому, действуют с
предметами, выполняют образно-имитационные движения); обучение
согласованным действиям при исполнении танцев.
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Игра на музыкальных инструментах: освоение элементарных приемов игры на шумовых музыкальных инструментах, использование музыкальных инструментов в музыкально-дидактических играх.
Творческое развитие: развитие способности к импровизации на
основе элементарных заданий по звуковой имитации звуков природы
(пение кукушки, мяукание, квакание, жужжание и т.д.), на основе игры
«Музыкальное эхо».
Приобщение к музыкальному искусству
Обогащение представления о явлениях окружающей действительности на основе общения с произведениями музыкального искусства.
Получение первоначальных сведений об авторах музыки, о некоторых музыкальных инструментах (рояль, труба, барабан).
Применение разнообразных игровых приемов, помогающих запомнить и понять музыкальные произведения.
Формирование потребности общения с музыкальным искусством в
повседневной жизни дошкольного образовательного учреждения.
Расширение слушательского опыта при показе небольших видеофрагментов исполнения знакомых музыкальных произведений.
Проведение праздничных утренников.
4-5 лет
Развитие музыкально-художественной деятельности
Расширение интереса к музыкально-художественной деятельности
на основе знакомства с произведениями вокальной и инструментальной, современной и классической музыки для детей, а также с образцами народной музыки.
Накопление и расширение опыта восприятия музыки в процессе
приобщения к различным видам музыкально-исполнительской деятельности.
Совершенствование сенсорного восприятия: понимают общий характер музыки, эмоционально сопереживают музыке, определяют, узнают
и различают средства музыкальной выразительности, узнают знакомые музыкальные произведения по фрагменту.
Формирование навыка целостного восприятия музыки: слушают
внимательно, могут дать короткую словесную характеристику.
Слушание музыки: формирование слушательской культуры (слушать музыку в тишине, не разговаривать, дослушивать до конца); восприятие музыкальных произведений, выражающих различные переживания; понимание общего характера музыки, средств музыкальной
выразительности (звучит громко - тихо, высоко - низко, быстро – медленно), узнавание знакомой музыки по фрагменту.
Певческая деятельность: эмоциональное сопереживание настроению песни при слушании и исполнении; дальнейшее развитие первоначальных певческих навыков (более продолжительное певческое дыхание, более точное произношение звуков, пение песен и попевок в диапазоне ре1 – си1, умение допевать музыкальные фразы самостоятельно
до конца, внимание к координации слуха и голоса); начало приучения
к правильной певческой установке (сидеть прямо, не поднимать плечи
при пении, брать правильное дыхание); первоначальные навыки исполнения песен без сопровождения.
Музыкально-ритмические движения: расширение способов и приемов выполнения музыкально-ритмических движений (ходить под му-
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зыку в разном темпе, двигаться прямым галопом, перестраиваться из
свободного движения в круг, двигаться парами по кругу, ставить ногу
на пятку, притопывать одной ногой); выражение эмоционального содержания музыки в движении при участии в музыкально-дидактических
играх (двигаться в соответствии с характером музыки и её изменениями, с метрической пульсацией музыки); развитие игровых действий на
основе единства музыки и движения; освоение элементов ритмопластики (передача в движении изменения темпа, изменения динамики, изменения характера музыки).
Игра на музыкальных инструментах: освоение приемов игры на
музыкальных инструментах с фиксированной и нефиксированной
высотой. использование музыкальных инструментов в музыкальнодидактических играх.
Творческое развитие: импровизация движений для передачи настроения музыки; самостоятельный выбор музыкальных инструментов
для сопровождения музыкальной деятельности; продолжение работы
по развитию способности к импровизации на основе игры «Вопрос - ответ»; ритмической импровизации на ударных инструментах.
Приобщение к музыкальному искусству
Развитие интереса к разным видам музыкальной деятельности на
основе накопленного опыта общения с музыкой.
Воспитание потребности общения с произведениями музыкального
искусства в повседневной жизни. Включение музыкального искусства
в занятия других областей образовательной деятельности.
Иллюстрирование различных видов музыкальной деятельности
примерами из других видов искусства (стихи, изобразительный ряд) в
соответствии с возрастом детей.
Участие в музыкальных праздниках.
5-6 лет
Развитие музыкально-художественной деятельности
Расширение опыта общения с разнообразными вокальными и инструментальными произведениями современной, классической и народной музыки.
Расширение видов музыкально-художественной деятельности на
основе включения элементов драматизации в процесс слушания музыки, самостоятельного определения способов исполнения роли в сюжетной игре, проведения бесед о музыке.
Обогащение сенсорных представлений о чувствах и эмоциональных
состояниях, о способах выражения различных настроений в музыкальном произведении.
Развитие музыкально-слуховых представлений о музыкальном
произведении: владеет приемами простейшего обобщения на основе
элементарных сведений о жанрах музыки (марш, танец, колыбельная),
строении музыкального произведения (определяет количество контрастных частей), средствами музыкальной выразительности.
Слушание музыки: развитие слушательского опыта и слушательской культуры (внимательно слушают музыку от начала до конца, узнают музыкальные произведения по вступлению и мелодии, могут дать
характеристику отдельным частям произведения), применяют элементарные сведения о музыке при рассказе о музыкальных впечатлениях
(понятия марш, танец, колыбельная, часть, вступление, припев, запев,
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высокое - низкое, быстрое - медленное, тихое - громкое звучание); формирование индивидуальных предпочтений в выборе произведения для
слушания.
Певческая деятельность: закрепление ранее полученных певческих
навыков (естественное, плавное звуковедение, правильное певческое
дыхание, четкое произношение звуков, певческий диапазон в объеме
ре1 – си1(до2); понимают и правильно интерпретируют смысл песни;
эмоционально выражают свое отношение при исполнении песни; исполнение мелодии самостоятельно, без помощи педагога, могут рассказать
о содержании песни, о характере звучания.
Музыкально-ритмические движения: совершенствование способов
и приемов музыкально-ритмической деятельности (ритмично двигаются в соответствии с разнообразным характером музыки, с изменением
темпа, отмечают движением метроритмическую пульсацию и несложный ритмический рисунок (длинные – короткие звуки); меняют характер движений с изменением настроения музыки; выполняют пластические упражнения с предметами и без; самостоятельно используют выразительные движения для передачи сюжетно-образной основы музыкальных игр; совершенствование танцевальных элементов (приставной
шаг с приседанием, движение в парах, движение спиной, соблюдение
расстояния между парами, увеличение и уменьшение круга).
Игра на музыкальных инструментах: игра на музыкальных инструментах сольно и в ансамбле в соответствии с музыкальным образом, использование различных музыкальных инструментов для музыкального
сопровождения музыкально-дидактических игр; использование музыкальных инструментов в повседневной деятельности.
Творческое развитие: включение элементов драматизации в процесс
слушания музыки (самостоятельный выбор пластических движений,
наиболее точно передающих развитие музыкального произведения);
ритмические импровизации, сочинение импровизаций на заданный
текст из 2-3 звуков.
Приобщение к музыкальному искусству
Накопление собственного опыта общения с музыкой в процессе
музыкально-художественной деятельности.
Организация общения с живым исполнением музыки: посещение концертов для детей, приглашение музыкантов-исполнителей (профессиональных музыкантов, педагогов и учащихся детских музыкальных школ).
Расширение представленности музыкального искусства на занятиях других областей образовательной деятельности.
Подготовка концертов-импровизаций, участие в выступлениях.
6-7 лет
Развитие музыкально-художественной деятельности
На основании накопленного слухового опыта организация слушания
разнообразной вокальной и инструментальной музыки, имеющей различные эмоциональные настроения.
Формирование представления о многообразии музыкальных форм
и жанров на примере классической и народной музыки в соответствии
возрастными особенностями детей.
Совершенствование способов выполнения творческих заданий в
музыкально-дидактических и сюжетно-ролевых играх, пластических
упражнениях, музыкальных импровизациях.
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Умение выражать свои впечатления о музыке на основе обогащения
словарного запаса музыкальных терминов.
Использование накопленного опыта общения с музыкой в интегративной деятельности.
Слушание музыки: на основе накопленного слухового опыта могут
различать эмоциональные оттенки и настроения музыкальных произведений; узнают известные музыкальные произведения целиком и по
отдельным фрагментам; различают звучание различных музыкальных
инструментов (рояль, скрипка, труба, барабан, оркестр); самостоятельно определяют различные средства музыкальной выразительности
(темп, регистр, динамику, тембр); умеют выделять наиболее характерные музыкально-выразительные средства для конкретного произведения; различают направление движения мелодии (вверх-вниз); умеют
выражать свои впечатления об услышанной музыке.
Певческая деятельность: осознанное применение певческих навыков в пении (знают и применяют правильную певческую установку,
правильно артикулируют, пропевают гласные звуки, при исполнении
песни слушают и слышат друг друга, поют в ансамбле); установление
координации между голосом и слухом (различают правильное и неправильное интонирование мелодии; могут самостоятельно исправить
неточную интонацию); способны эмоционально выражать содержание
текста при исполнении песни; исполняют её выразительно; проявляют
свое личностное отношение к песне.
Музыкально-ритмические движения: владеют разнообразными
танцевальными движениями (ориентируются в пространстве, меняют
характер движения, выполняют движения с предметами, знают различные шаги, знают терминологию); умеют комбинировать элементы танцевальных движений и на их основе составлять свои варианты
танцев; придумывают свои варианты образных движений в сюжетноролевых играх, музыкальных драматизациях, выбирают способы движений в соответствии с динамикой, темпом и ритмом музыки; на основе опыта слушания музыки самостоятельно начинают движение после
музыкального вступления.
Игра на музыкальных инструментах: расширение приемов игры на
музыкальных инструментах сольно и в ансамбле в соответствии с музыкальным образом; применение музыкальных инструментов в самостоятельной творческой деятельности, использование различных музыкальных инструментов для сопровождения певческой и танцевальной деятельности.
Творческое развитие: самостоятельная организация творческой
деятельности для воплощения задуманного художественного образа;
комбинирование элементов танцевальных и пластических движений,
подбор соответствующей музыки, музыкальных инструментов; сочинение импровизаций на завершение музыкальной фразы.
Приобщение к музыкальному искусству
Расширение репертуара для слушания музыки, включение произведений различных жанров, в том числе хоровой музыки.
На основе собственного опыта общения с музыкой составление программ концертов для родителей, для детей младшего возраста.
Организация общения с живым исполнением музыки: посещение концертов для детей, приглашение музыкантов-исполнителей (профессиональных музыкантов, педагогов и учащихся детских музыкальных школ).
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Расширение представленности музыкального искусства на занятиях других областей образовательной деятельности.
Образовательная область:
Художественное творчество
Художественное творчество для дошкольников предполагает интеграцию продуктивной деятельности в области эстетического освоения мира в разных формах. Для ребёнка важно открытие необычного в
обычном, неизвестного в известном. Поэтому важно развивать в ребёнке
художественно-эстетическое начало через впечатления и ощущения,
проявляющиеся в отношении к миру и выражающиеся в конкретной
деятельности. Такая интеграция представляется целесообразной на
основе общей задачи данных блоков – всестороннее развитие личности
ребёнка на основе художественно-эстетической деятельности.
Содержание образовательной области «Художественное творчество» направлено на достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении через решение следующих задач:
• развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд);
• развитие детского творчества;
• приобщение к изобразительному искусству.
3-4 года
Развитие продуктивной деятельности детей
(рисование, лепка, аппликация, художественный труд)
Знакомить с материалами и способами работы через выполнение работы по образцу (поезд, такой, как у меня); по образцу с преобразованием (яблочко, которое нужно украсить листочком), по образцу с определенным условием (такой же дом, но с высокой башенкой)
Развивать практические умения и навыки:
В аппликации использовать заранее подготовленные заготовки
(круги, квадраты, треугольники и пр.). Располагать каждый элемент в
соответствии с его местом и назначением на бумаге разной формы, ориентироваться на листе бумаги (вверху, внизу, в центре), владеть способам наклеивания деталей, правилами составления узоров, располагать
элементы по сторонам, середине, углам, кайме, чередуя и повторяя их,
исходя из задуманного.
Познакомить с принципами лепки простейших форм и их преобразования лепить простейшие предметы, состоящие из 2-3 частей). Украшать работу точками и насечками, используя палочку-спичку.
Познакомить с правилами работы с природным материалом, учить
подмечать особенности и дополнять недостающие элементы до готовой
работы
Изображать предметы, состоящие из двух-трех частей, квадратной,
прямоугольной, круглой и овальной формы. Создавать простейшие сюжетные композиции, используя цветовое многообразие, делая их выразительным.
Под руководством педагога определять последовательность действий при выполнении работы. Создавать и изменять постройки в высоту или в ширину; усложнять, преобразовывать работу, замыкать про-
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странство, добавлять недостающие для завершения работы элементы.
Правильно использовать различные детали и игрушки в своей работе.
Стараться находить для любой работы словесную характеристику,
эмоционально обыгрывать ее.
Формировать умение поддерживать порядок на рабочем месте и соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены.
Развивать мелкую моторику руки.
Развитие детского творчества
Развивать желание оснащать свои игры (дом для куклы; коврик, для
украшения кукольного дома и т.п.) и изготавливать подарки своим друзьям и близким.
Развивать у детей творческое воображение, фантазию.
Знакомить с основами цветоведения, композиции, эстетического
контекста, дающими представление об универсальности мира и вместе
с тем его содержательном своеобразии, обеспечивает необходимыми
технологическими приемами для проявления ими творчества.
Расширять житейский, культурный и исследовательский кругозор
Приобщение к изобразительному искусству
Готовить детей к восприятию различных видов искусства.
Получить первые представления о художественной и знаковой
условности, индивидуальных способах изображения.
Видеть проявления искусства в окружающей ребёнка жизни.
4-5 лет
Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка,
аппликация, художественный труд)
Обеспечить активное «общение» ребёнка с самыми разными материалами, чтобы видеть и использовать их художественные и конструктивные свойства, особенностями их обработки, необходимыми инструментами и их применением. Под руководством педагога анализировать
предстоящую работу и определять последовательность действий.
Использовать в своей работе новые ножницы, для разрезания полос
на квадраты и прямоугольники, квадратов на треугольники, вырезать
круги и овалы, срезая углы у квадрата и прямоугольника; обрывать
бумагу, обозначая неровным краем пушистый мех, перья, листву и т.п.
Познакомить с правилами лепки конусообразной формы, правилами создания полых форм путем «вдавливания», соединением деталей
«примазыванием», лепкой «оттягиванием» и «защипом» кончиками
пальцев, правилами передачи простейших движений человека и животных, правилами составления узоров на плоских и объемных формах.
Соотносить по размерам постройки и игрушки для их обыгрывания;
сооружать постройки по условиям, по схемам и по замыслу, при работе с бумагой сгибать лист пополам, по диагонали, совмещая при этом
стороны или углы, усложнять, преобразовывать работу, использовать
различные детали конструктора с учётом их свойств
Знакомить с историей, культурой и традициями родной страны, с
художественными промыслами.
Различать и передавать цветовые тона по насыщенности, подбирать
и использовать светлые и темные тона, смешивая их с белилами и черным цветом, самостоятельно подбирать колорит и уметь передавать их
в рисунке.
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Познакомить с элементами линейной перспективы и правилами ее
передачи в композиции, учить рисовать изображения различной формы и конфигурации, отражать строение сложных предметов в рисунке,
использовать прием живописи «по-сырому» с прорисовкой. Составлять
орнаменты из геометрических и природных компонентов;
Дать представление об основных жанрах (портрет, пейзаж, натюрморт) и уметь запечатлевать их в рисунке
Учить составлять плоскостные и объемные композиции из природного материала, передавать впечатления, полученные в наблюдениях.
Развитие детского творчества
Развивать желание ребёнка самостоятельно и осознанно выбирать
материалы и способы действия.
Давать представление о языке жестов, его символике, о возможностях пластической выразительности в создании ситуативных и сюжетных этюдов
Развивать внимание ребёнка в обнаружении мельчайших градаций
в изменении окружающего мира по цветовым показателям, обозначению формы, месту расположения в пространстве
Подбирать стихи к картинам природы, использовать словесное рисование для выражения замысла рисунка, находить соответствия между
орнаментами художественных промыслов (Гжель, Хохлома, дымковская игрушка, региональные промыслы) и жизнью
Приобщение к изобразительному искусству
Формирование у дошкольников навыков восприятия произведений
различных видов искусства в их жанровом многообразии на основе общих закономерностей отражения действительности
Дать представление о конкретности в изобразительном искусстве.
Учить составлять словесное описание сюжета произведений изобразительного искусства.
Дать представление о двухмерности произведений живописи и трехмерности произведений скульптуры. Учить различать произведения
живописи и скульптуры.
Познакомить с трагическим и комическим в жизни и в искусстве.
Дать представление о богатстве мимики и выразительности поз. Учить
фиксировать различные мимические выражения, жесты и позы, а также расшифровывать их смысл.
5-6 лет
Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка,
аппликация, художественный труд)
Формировать желание организовывать собственную деятельность,
выбирать и обосновывать приемы работы и использовать различные
инструменты,
Под руководством педагога определять последовательность действий при выполнении работы, привлекать знания и опыт, полученные
во время других видов детской деятельности.
Строить свою работу в соответствии с правилами композиции, перспективы, изображать (вырезать, наклеивать и т.д.) предметы по памяти, с натуры, обращая внимание на форму, пропорции, объем, перспективу,
Анализировать свою работу (передача характера, формы, объёма,
сюжета, подбор цветовой гаммы; вся работа в целом), образцы, вносить
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изменения, дополнения, планировать свою работу (выделять в ней этапы, работать по рисункам и чертежам, по шаблонам и трафаретам, по
готовой выкройке).
Учить новым способам складывания бумаги: гармошкой, вчетверо, в
разных направлениях.
Правильно организовывать свое рабочее место, поддерживать порядок во время работы и соблюдать правила безопасности труда и личной
гигиены.
Знакомить с правилами работы с шаблонами и трафаретами, готовыми выкройками, учить рационально использовать материалы для
работы.
Познакомить с понятием «симметрия», правилами вырезания из бумаги, сложенной вдвое, вчетверо или гармошкой, для получения определенных фигур или повторяющихся элементов.
Познакомить с новыми способами крепления деталей (в углублении
и ленточному) и украшения работы.
Различать холодные и теплые цвета, уметь передавать их особенности и состояние в различное время суток, владеть способами передачи
фактуры (гладкая, пушистая), закреплять знание об эмоциональных
характеристиках цвета и его особенностях при создании образа. Познакомить с техникой создания монотипий.
Формировать навыки построения линейной композиции, работать над
выразительностью формы, учить передавать пропорции фигур в рисунке
и композиции, уметь выделять смысловой центр в композиции.
Дать представление о перспективе и возможностях ее передачи.
Углублять представление об орнаменте, его особенностях и стилевом
своеобразии; совершенствовать навык декоративной росписи.
Познакомить с сюжетным многообразием жанровой живописи (сказочная, фантастическая), уметь создавать рисунки на заданные сюжеты; углублять знания о жанрах (портрет, пейзаж, натюрморт). Учить
передавать движение в работе.
Развитие детского творчества
Дать представление о возможности пластики, мимики и жестов для
передачи различных эмоциональных состояний. Учить мимикой и жестом выражать различные эмоциональные состояния.
Дать представление о выразительности слова, учить эмоционально
говорить, задавать вопросы, отвечать на них.
Учить соотносить живопись с музыкой (по настроению), с литературой (по общности и похожести сюжета), отличать изделия декоративных промыслов (Гжель, Хохлома, Жостово, дымковская игрушка, богородская игрушка, региональные промыслы).
Привлекать внимание ребёнка к мотивированным процессам в окружающем мире, объяснению многообразных явлений и процессов, пробуждать к самостоятельности и инициативности, расширять возможности для фиксации своего образа мира.
Приобщение к изобразительному искусству
Помочь детям взглянуть на окружающий мир глазами созидателя, а
не потребителя.
Дать первые представления о ритмической организации живописного и скульптурного произведения. Учить выделять ритм линий, цветовых пятен, пространственных соотношений картины, объемных форм в
скульптуре.
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Дать представление о возможности передачи движения в живописи
и скульптуре. Учить определять движение в живописи, скульптуре и
его характер.
Дать представление о роли деталей в произведениях живописи и
скульптуры. Учить определять их.
6-7 лет
Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка,
аппликация, художественный труд)
Работы могут выполняться в различных техниках. Совмещение и
проникновение одних техник в другие дает интересные результаты и
делает работы детей более выразительными и содержательными.
Поощрять стремление изготавливать работы в сотрудничестве с товарищами.
Соблюдать последовательность в выполнении работы: выбор сюжета, уточнение общих очертаний и форм, ставя акцент на наиболее интересном, впечатляющем.
Заготавливать необходимые материалы для работ, самостоятельно
решая поставленные задачи, используя всю гамму цветов и оттенков в
своей работе.
Самостоятельно вносить изменения и дополнения в изделие, создавая целостный образ, передавая характер и настроение изображаемого
при помощи цвета, жестов, поз, мимики, достаточно хорошо их отрабатывая.
Развитие детского творчества
Развивать внимание ребёнка к мотивированным процессам в окружающем мире, объяснению многообразных явлений и процессов. Педагог должен выступать как советчик, помогая подметить интересные
стороны в изображаемом, советуя, как представить работу в самом выигрышном свете. При этом учитываются проявление творчества; выразительность; передача характера, формы, объема, сюжета; подбор цветовой гаммы; вся работа в целом и т.п. Участие взрослого должно быть
направлено на пробуждение самостоятельности и инициативности, на
расширение возможностей в фиксации своего образа мира.
Акцент на продуктивную деятельность позволит ребёнку осознать
себя в контексте духовного мира, дает возможность строить работу на
активизации творчества, креативности.
Использовать различные приемы и методы в работе, изображая предметы и объекты по памяти, представлению, с натуры, обращая внимание
на изучение и передачу формы, пропорций, объема, движения.
Оставить за ребёнком право на выбор помещать ли его работу на всеобщее обозрение или в случае неудачи и выяснении причин таковых
предоставить ему возможность исправить, переделать или создать новую.
Приобщение к изобразительному искусству
Дать представление о значении цветовой насыщенности (фактуры)
картины. Научить определять доминирующие цвета, их эмоциональное
значение в картине, составлять композицию из природного материала
с опорой на цветовую доминанту.
Дать представление о возможности мимики и жестов для передачи
различных эмоциональных состояний. Учить мимикой и жестом выражать различные эмоциональные состояния.
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Дать представление о переднем и заднем планах картины. Учить
определять эти планы. Учить располагать природный материал на плоскости листа.
Учить действовать по заданной сюжетной схеме в предполагаемых
обстоятельствах и составлять небольшие рассказы по заданным сюжетам.
Перечень пособий для образовательной
области «Художественное творчество»
Пособия
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1. Куревина О.А., Линник О.А. Кукла Таня Пособие по
эстетическому развитию детей младшего дошкольного
возраста. – М. : Баласс, 2008. – 64 с.
2. Куревина О.А., Селезнева Г.Е. Путешествие в прекрасное Пособие для дошкольников. Часть 1. – М. : Баласс, 2009. – 64 с.
3. Куревина О.А., Селезнева Г.Е. Путешествие в прекрасное Пособие для дошкольников. Часть 2. – М. : Баласс, 1999. – 64 с.
4. Куревина О.А., Селезнева Г.Е. Путешествие в прекрасное Пособие для дошкольников. Часть 3. – М. : Баласс, 1999. – 64 с.
5. Маслова И.В. Аппликация. Пособие для дошкольников. Часть 1 – М. : Баласс, 2012. – 64 с.
6. Маслова И.В. Аппликация Пособие для дошкольников. Часть 2 – М. : Баласс, 2012. – 64 с.
7. Маслова И.В. Аппликация Пособие для дошкольников. Часть 3 – М. : Баласс, 2012. – 64 с.
8. Маслова И.В. Лепка Пособие для детей 3-4 лет. Часть
1. – М. : Баласс, 2008.
9. Маслова И.В. Лепка Наглядное пособие для дошкольников. Часть 2. – М. : Баласс, 2008.
10. Маслова И.В. Лепка Пособие для детей 5-6 лет.
Часть 3. – М. : Баласс, 2010.

РАЗДЕЛ IV.
СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
Мероприятия по воспитанию в образовательном
учреждении детей дошкольного возраста
с ограниченными возможностями здоровья
1) Коррекционные мероприятия для детей с нарушениями
опорно-двигательного аппарата (сколиоз, плоскостопие,
детский церебральный паралич)
№ Перечень
п/п коррекционных мероприятий
1
Коррегирующая
гимнастика при сколиозе.

2

3

Содержание

Упражнения на укрепление мышц спины и брюшного
пресса в основном из положения лежа. Симметричные и ассиметричные упражнения на
растягивание позвоночника из
положения лежа и в висе.
Упражнения для укрепления
Коррегисвода стопы: ходьба на носках,
рующая
пятках; подъемы на носки и
гимнастика при опускания; сгибание и разгиплоскосто- бание пальцев ног; ходьба по
ребристой поверхности.
пии.
Лечебная Физические упражнения, нагимнаправленные на коррекцию
стика при нарушенных функций двигаДЦП.
тельной системы.

ПланироВзаимодейвание
ствующие специалисты
2-3 раза
в неделю
по 30 минут

Инструктор
по физической
культуре, инструктор ЛФК,
медсестра.

2-3 раза в Инструктор по
неделю
ФК, инструктор
по ЛФК, медсестра.

2-3 раза в Инструктор
неделю
ЛФК.

4

Оздоровительное
плавание.

Игры и упражнения в воде в 2 раза в Инструктор
соответствии с возрастными неделю
по плаванию,
возможностями. Специальные
инструктор по
упражнения в воде коррекциФК, медсестра.
онного характера (скольжения, работа стопами, удержания туловища на воде).

5

Лечебный
массаж.

Специальные техники массаж По
на- Медсестрапри сколиозе, плоскостопии, значению массажистка,
ДЦП.
врача
инструктор
ЛФК.

6

Закалива- Босохождение, легкая удобная Ежеднев- Воспитатель,
ющие про- одежда, обливание ног холод- но
инструктор по
цедуры.
ной водой и др.
ФК.
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№ Перечень
п/п коррекциСодержание
онных мероприятий
7
Физиоте- Физиотерапевтические прорапия.
цедуры, направленные на профилактику и лечение заболеваний.
8

9

10

ПланироВзаимодейвание
ствующие специалисты

По
на- Медсестра при
значению наличии специврача
ально оборудованного кабинета.
на- Инструктор по
Иппотера- Лечебная верховая езда на ло- По
пия.
шади может быть использова- значению верховой езде,
врач, медсестра.
на при наличии специалиста и врача
базы для осуществления процесса.
Следить за сохранением пра- Ежеднев- Воспитатель и
Корреквильной осанки ребенком в но
все специалиционносты.
гигиениче- ходе различных видов деяские меро- тельности (игровая, самостояприятия
тельная, познавательная и
в режиме др.).
дня.
Чередовать деятельность статического и динамического характера.
Для разгрузки позвоночника
менять его положение (периодически принимать горизонтальное положение).
Обувь и одежда ребенка должны соответствовать необходимым требованиям.
ИндивиВыявление проблем психоло- По плану Психолог, восдуальная гического характера и их кор- психоло- питатель.
психолорекция.
га
гическая
помощь.

2) Коррекционные мероприятия для детей с задержкой
психического развития (ЗПР)
№ Перечень корп/п рекционных
мероприятий
1
Индивидуальная
помощь
психолога.
2
Игротерапия.
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Содержание
Беседы, игры, диалоги, тренинги, диагностические мероприятия.
Использование игровых заданий для решения развивающих и коррекционных
задач.

Планирование

Взаимодействующие
специалисты
По плану Психолог
психолога
1 раз в Психолог, восмесяц
питатель.

№ Перечень корп/п рекционных
Содержание
мероприятий
3
Сказкотерапия. Использование
сюжетов
сказок для коррекции недостатков личностного развития.
4
МузыкотераИспользование
функпия.
циональной музыки для
решения
коррекционноразвивающих задач.
5
Арттерапия.
Использование различных
видов искусств для решения
задач личностного развития
и коррекции недостатков.
6
СюжетноФизкультурная
деятельность коррекционной наролевая ритмическая гим- правленности на основе
настика психо- сюжетно-ролевой ритмичекоррекционной ской гимнастики.
направленности.
7
ФизкульФизические упражнения и
турная оргазадания с учетом недостатнизованная
ков развития детей с ЗПР
деятельность
(задания координационной
коррекционной направленности, развитие
направленноловкости).
сти.
8
Кинезиологи- Движения, направленные
ческая гимна- на сбалансированную растика.
боту полушарий головного
мозга, способствующие развитию умственных способностей.
9
Индивидуаль- Выявление логопедических
ная помощь
проблем и коррекция недологопеда.
статков развития речи.

Планирование

Взаимодействующие
специалисты
1 раз в Психолог, восмесяц
питатель.

1 раз в
месяц

Психолог,
музыкальный
руководитель

1 раз в
месяц

2 раза в
неделю

Психолог,
музыкальный
руководитель,
воспитатель.
Инструктор
по ФК, музыкальный
руководитель,
воспитатель,
психолог.

2 раза в
неделю

Инструктор
по ФК

Ежедневно в
группе

Инструктор
по ФК, воспитатель.

По плану Логопед
логопеда

3) Коррекционные мероприятия для детей с логопедическими
нарушениями (общее недоразвитие речи, фонетикофонематическое недоразвитие речи, заикание)
№
Перечень корп/п рекционных меСодержание
роприятий
1
И н д и в и д у а л ь - Постановка правильных
ная логопедиче- звуков, артикуляционная
ская помощь.
гимнастика, прослушивание правильной речи.

ПланиВзаимодейрова- ствующие спение
циалисты
По пла- Логопед.
ну логопеда.
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№
Перечень корп/п рекционных меСодержание
роприятий
2
Логоритмика.
Движения в согласовании
с музыкой и проговариванием звуков, слогов и речитативов.
3
Организованная Использование
специфизкультурная альных двигательных задеятельность
даний,
способствующих
коррекционной формированию речи (с
направленности. проговариванием, звуков и
слов во время движения),
а также упражнений направленных на развитие
координации, в том числе
мелкой моторики.
4
Дыхательная
Дыхательная
гимгимнастика.
настика
по
методу
А.Н.Стрельниковой, звуковая дыхательная гимнастика.
Комплексы упражнений
5
Артикуляционная игровая
игрового характера для
гимнастика в
артикуляционных мышц,
проговаривание
звуков,
группе.
пропевание звуков.
6
Пальчиковая
Игровые упражнения для
гимнастика.
развития мелкой моторики руки.
7
СюжетноВыполнение
сюжетных
ролевая ритми- музыкальных комплексов
ческая гимнафизических упражнений
стика логопеди- с проговариванием звуков,
ческой направ- слов, предложений, пеленности.
нием (на основе сюжетноролевой ритмической гимнастики).
8
Лечебный мас- Активное механическое
саж.
воздействие различными
приемами (поглаживание,
растирание, вибрация и
поколачивание, плотное
нажатие) на периферический речевой аппарат.
9
ИндивидуальВыявление проблем псиная психологи- хологического характера,
ческая помощь. связанных с логопедическими проблемами и их
коррекция.
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ПланиВзаимодейрова- ствующие спение
циалисты
1 раз в Логопед, музынеделю. кальный руководитель.
1 раз в Инструктор по
неделю. ФК.

ЕжеВоспитатель,
дневно. инструктор по
ФК, логопед.

ЕжеЛогопед, восдневно. питатель,
музыкальный
работник.
ЕжеЛогопед, воспидневно. татель.
1 раз в Инструктор по
неделю. ФК, музыкальный руководитель, воспитатель.

По на- Логопед, медсезначе- стра.
нию логопеда.

По пла- Психолог, лону пси- гопед, воспитахолога. тель.

4) Коррекционные мероприятия для детей с заболеваниями
органов дыхания, пищеварения и сердечно-сосудистой системы
№
п/п

1

Перечень
ПланиВзаимодейкоррекциСодержание
рование ствующие спеонных мероциалисты
приятий
ОбщеоздоУпражнения общеукрепля- 2-3 раза Инструктор
ровительная ющего характера, выполняе- в неделю. по ФК, медсегимнастика.
мые в режиме умеренной настра, врач.
грузки (ходьба, бег, прыжки,
ОРУ, лазание, метание и т.д).

2

Лечебная
гимнастика.

Выполняется по показаниям 2-3 раза Инструктор по
врача с учетом характера в неделю. ЛФК, медсестра, врач.
заболевания.

3

Дыхательная Дыхание
по Ежегимнастика.
А.Н.Стрельниковой, звуко- дневно.
вая дыхательная гимнастика, надувание шаров и другие
виды дыхательных упражнений по рекомендации врача с
учетом заболевания.

Инструкторы
по ФК и ЛФК,
воспитатель,
медсестра,
врач.

4

Лечебный
массаж

Выполняется по показаниям По реврача с учетом вида и степе- коменни заболевания.
дации
врача.

Медсестрамассажистка,
врач.

5

Закаливающие процедуры.

Босохождение, обтирание, Ежелегкая одежда, проветрива- дневно.
ние помещений, поддержание оптимального температурного режима.

Врач, медсестра, воспитатель.

6

ИндивидуВыявление психологических По плану Психолог, восальная рабо- проблем, коррекция недо- психоло- питатель.
та психолога. статков в развитии.
га.

7

Индивидуальная помощь логопеда.

Выявление логопедических По плану Логопед.
проблем и коррекция недо- логопеда.
статков развития речи.
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5) Коррекционные мероприятия для соматически
ослабленных детей (часто болеющие дети)
№
п/п
1

2

3

4

Перечень коррекционных
Содержание
мероприятий
Общеоздорови- Упражнения общеукретельная гимна- пляющего
характера,
стика.
выполняемые в режиме умеренной нагрузки
(ходьба, бег, прыжки,
ОРУ, лазание, метание
и т.д).
Лечебная гим- Физические упражненастика.
ния. Выполняется по показаниям врача с учетом
характера заболевания.
Дыхательная
Дыхание
по
гимнастика.
А.Н.Стрельниковой,
звуковая дыхательная
гимнастика, надувание
шаров и другие виды
дыхательных
упражнений по рекомендации
врача с учетом заболевания.
Лечебный мас- Выполняется по покасаж.
заниям врача с учетом
вида и степени заболевания.

Планирование
2-3 раза в
неделю.

Взаимодействующие специалисты
Инструктор по
ФК, медсестра,
врач.

2-3 раза в
неделю.

Инструктор по
ЛФК, медсестра, врач.

Ежедневно.

Инструкторы
по ФК и ЛФК,
воспитатель,
медсестра,
врач.

По рекомендации
врача.

Медсестрамассажистка,
врач.

5

Закаливающие
процедуры.

6

Индивидуаль- Выявление психологи- По плану Психолог, восная работа пси- ческих проблем, кор- психолога. питатель.
холога.
рекция недостатков в
развитии.

7

Индивидуаль- Выявление логопедиче- По плану
ная помощь ло- ских проблем и коррек- логопеда.
гопеда.
ция недостатков развития речи.
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Босохождение, обтира- Ежедневние, легкая одежда, про- но.
ветривание помещений,
поддержание оптимального температурного режима и др.

Врач, медсестра, воспитатель.

Логопед.

6) Коррекционные мероприятия для детей с сенсорными
нарушениями (слух, зрение)
№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

Перечень
коррекционных мероприятий
Коррекционная деятельность
по развитию речи.

Содержание

Формирование у детей словесной
речи, в том числе и устной: ее восприятия на слухо-зрительной и
слуховой основе и воспроизведения (произношения), при необходимости с использованием звукоусиливающих аппаратов. Обучение
детей с потерей слуха специальному жестовому языку глухих.
Речевая
Обучение детей подражанию
ритмика.
крупным движениям тела, рук,
ног, которые сопровождаются
произнесением звуков, слогов,
слов, фраз.
Коррекци- Использование игры для развионные игры. тия коммуникативных качеств и
социализации детей с нарушениями или потерей слуха.
Логоритми- Двигательные задания, выполняка.
емые в согласовании с музыкой и
речью (проговариванием звуков,
слогов и речитативов, пением).

Планирование

Взаимодействующие
специалисты

ЕжеСурдопедадневно в гог, воспитарежиме тель.
дня.

Ежедневно в
режиме
дня.

Сурдопедагог, логопед,
музыкальный руководитель.
ЕжеСурдопедадневно в гог, воспитарежиме тель, психодня.
лог.
1 раз в Логопед,
неделю. сурдопедагог, музыкальный руководитель.
КоррекСистема обучения и воспитания, ЕжеТифлопедационная
направленная на развитие про- дневно гог, воспитапознавацессов компенсации, преодоле- по пла- тель.
тельная де- ние, устранение недостатков по- ну.
ятельность знавательной деятельности, черт
для детей с личности детей с нарушениями
нарушени- зрения.
ем зрения.
Лечебная
Комплексы упражнений для По наВрач-офтальгимнастика глаз, в том числе ортоптические знамолог, воспидля глаз.
упражнения (с использованием чению
татель, тифтехнических средств).
врача.
лопедагог.
ФизкульОрганизованная физкультурно- 2-3 раза Инструктор
турнооздоровительная
деятельность, в неде- по физичеоздоронаправленная на устранение недо- лю.
ской культувительная статков физического и двигательноре, воспитагимнастика. координационного развития детей
тель.
с сенсорными нарушениями.
Индивиду- Выявление психологических про- По пла- Психолог,
альная рабо- блем, коррекция недостатков в ну пси- воспитатель.
та психолога. развитии.
холога.
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7) Коррекционные мероприятия для детей с нарушением
интеллекта
№
п/п

Перечень коррекционных мероприятий

Содержание

Плани- Взаимодейроваствующие
ние
специалисты

1

Коррекционная Специальные средства, метопознавательная ды, направленные на развидеятельность.
тие у детей речи, мышления,
обучение грамоте, формирование элементарных математических знаний, ознакомление с окружающим.

ЕжеПедагогдневно дефектолог,
по пла- воспитатель.
ну.

2

Коррекционные Использование игры для разигры.
вития коммуникативных качеств и социализации детей с
нарушениями интеллекта.

Ежедневно
в режиме
дня.

3

Логопед.
Индивидуаль- Выявление логопедических По
ная помощь ло- проблем и коррекция недо- плану
гопеда.
статков развития речи.
логопеда

4

Физкультурно- Организованная физкульоздоро витель- турно-оздоровительная деяная гимнастика. тельность,
направленная
на устранение недостатков
физического и двигательнокоординационного развития
детей с нарушениями интеллекта.

5

Индивидуаль- Выявление логопедических По
Логопед.
ная помощь ло- проблем и коррекция недо- плану
гопеда.
статков развития речи.
логопеда.

6

Индивидуаль- Выявление психологических По
Психолог,
ная работа пси- проблем, коррекция недо- плану воспитатель.
холога.
статков в развитии.
психолога.
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2-3
раза в
неделю.

Педагогдефектолог,,
воспитатель,
психолог.

Инструктор
по физической культуре, воспитатель.
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Логопед

Педагог-психолог

Воспитатель,
педагог-дефектолог
(тифлопедагог, сурдопедагог),
социальный педагог

Содержание деятельности воспитателя и специалистов

Основные направления психолого-медико-педагогического сопровождения
Организационно-методическое обеБазовая и динамическая диагностика
спечение образовательного и
Взаимодействие с родитекоррекционного процесса
лями
Помощь в обеспечении заПедагогическая диагностика. Опреде- Разработка и уточнение индивидуконодательно закрепленных
ление уровня развития разных видов альных образовательных маршрульгот детям с нарушениями
тов, обеспечение образовательной
деятельности ребенка, особенностей
в развитии и семьям, рекоммуникативной активности и куль- деятельности в соответствии с избранными программами. Реализация шение конфликтных социтуры, уровня сформированности
рекомендаций психолога, логопеда,
альных проблем в пределах
навыков самообслуживания. Объврача по организации режима, разви- компетенции.
ективное изучение условий жизни
вающих и коррекционных игр и т.д.
и семейного воспитания ребенка,
социально-психологического климата
и стиля воспитания в семье.
Консультирование, психотренинг,
Беседы с родителями о псиПсихологическая диагностика.
психокоррекция, психотерапия, раз- хических особенностях развития ребенка, консультаработка рекомендаций другим специи по организации коррекциалистам по организации работы с
ребенком с учетом данных психодиаг- ции недостатков развития.
ностики.
Коррекция и развитие речи, разраОказание логопедической
помощи семьям детей.
Логопедическая диагностика.
ботка рекомендаций другим специа.
листам по использованию рациональных логопедических приемов в работе
с детьми.

Психолого-медико-педагогическое сопровождение ребенка
с ограниченными возможностями здоровья
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Медицинская сестра

Врач

Музыкальный
руководитель

Инструктор или
воспитатель по
физической культуре

Содержание деятельности воспитателя и специалистов

Основные направления психолого-медико-педагогического сопровождения
Организационно-методическое обеБазовая и динамическая диагностика
спечение образовательного и
Взаимодействие с родитекоррекционного процесса
лями
Оказание помощи родитеДиагностика развития физических
Организация физкультурнолям в организации эффеккачеств, координационных способно- оздоровительной деятельности по
стей и сформированности двигатель- согласованию с медицинскими работ- тивного процесса физического воспитания ребенка в
ных умений.
никами, обеспечение развивающей,
но доступной для ребенка физической семье.
нагрузки.
Оказание помощи роДиагностика музыкальных творчеРеализация используемых программ
ских способностей.
музыкального воспитания с элемента- дителям в развитии
музыкально-творческих
ми музыкальной, танцевальной, театральной терапии с учетом рекоменда- способностей детей в семье.
ций психолога и представлением для
анализа продуктов детского творчества.
Организация медицинской диагности- Уточнение схем медикаментозного,
Организация лечебноки.
физио- и фитотерапевтического лепрофилактической рачения, лечебной физкультуры и асс- боты и контроль за эфсажа, контроль за организацией пифективностью лечебнотания детей, разработка медицинских профилактических мерорекомендаций другим специалистам. приятий, проводимых в
семье.
Помощь врачу в организации медиОбеспечение повседневного
Оказание помощи семьям
цинской диагностики.
санитарно-гигиенического режима,
воспитанников в проведении
контроль за соматическим и психиче- лечебно-профилактических
ским состоянием детей, проведение
мероприятий.
физио- и фитотерапевтических процедур, массажа.
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Осуществление лечебного массажа
Обучение родителей продетям по рекомендациям врача с уче- стейшим приемам массажа
для поддержания непретом характера заболевания.
рывности лечебного процесса.

Основные направления психолого-медико-педагогического сопровождения
Организационно-методическое обеБазовая и динамическая диагностика
спечение образовательного и
Взаимодействие с родитекоррекционного процесса
лями
Организация лечебно-физкультурной Оказание помощи семьям в
Помощь врачу в организации медидеятельности по согласованным с вра- организации процесса адапцинской диагностики.
чом учреждения или курирующей
тивного физического воспиорганизации (поликлиники) схемам.
тания ребенка.

Медицинская сестра- Помощь врачу в организации медимассажист
цинской диагностики.

Инструктор ЛФК

Содержание деятельности воспитателя и специалистов
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Условия
безбарьерной среды

Различная
структура поверхности пола в
разных функциональных зонах; выделение
направления движения
цветом и фактурой, звуком; исключение острых
углов в оборудовании;
соблюдение гигиенических норм освещения,
расположение дверных
проёмов на одной оси.

Нозологическая группа

Сенсорные
нарушения
(патология
зрения).

Специальные образовательные программы Технические средства обучеи методики обучения
ния индивидуального и
коллективного пользования
- Образовательная программа на преодо- – Пособия по развитию
ление отклонений в психофизическом раз- тактильно-кинестетических
витии детей с патологией зрения (Л.М. Ши- ощущений, слухового восприятия, обоняния (разные
пицина, 1995; Л.И. Плаксина, 1997);
-методика развития зрительного восприя- поверхности, набор звуковых
тия у детей с нарушением зрения на заня- игрушек, бытовых запахов и
т. д.).
тиях математикой (Л.И. Плаксина, 1998);
- методика сенсорного воспитания до- - специальный учебный нашкольников с нарушением зрения (Л.А. глядный рельефный материал,
пригодный для бисенсорного
Ремезова, 2002);
- методика социализации дошкольников восприятия (с использованием
с нарушениями зрения (Е.Н. Подколзина, зрения и осязания);
- аудиобиблиотеки (записи,
2006);
художественных
- методика адаптивного физического вос- например,
питания дошкольников с нарушением зре- произведений или учебников
на магнитных лентах, дисках),
ния (Л.С. Сековец, 2001);
- методики музыкального воспитания, специальные оптические, техкоррекционной ритмики (Е.А. Медведева, нические средства («электронная лупа», преобразователи
2002).
световых сигналов в звуковые
и тактильные сигналы, телескопические очки, контактные
линзы, диктофоны, «говорящие» калькуляторы).

Специальные условия обучения и воспитания детей с ограниченными
возможностями здоровья
Предоставление услуг
ассистента
При ярко выраженных
нарушениях
наличие ассистента обязательно
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Условия
безбарьерной среды

Увеличенная освещенность помещений; установка в комнате для
специальных занятий
электроакустических
приборов; организация
места для индивидуальных занятий со слуховым оборудованием

Наличие опорных поручней на стенах, лестницах; столы и стулья
с бортиками, ухватами;
кресла; прочное крепление мебели к полу; расширение дверных, коридорных проёмов для
перемещения креселколясок.

Нозологическая группа

Сенсорные
нарушения
(патология
слуха)

Детский
церебральный
паралич.
- Программа психолого-медико-педагогической реабилитации детей с проявлениями детского церебрального паралича (Т.Н.
Симонова, 2008);
- методика воспитания детей с детским церебральным параличом в семье (М.В. Ипполитова, 1994);
- методики стимулирования речевой деятельности детей с нарушениями опорнодвигательного аппарата (И.А. Смирнова
2007; Е.Ф.Архипова 2,003);
-методика стимулирования познавательной деятельности детей с ДЦП (Левченко
И.Ю., Приходько О.Г, 2001);
- методики кондуктивной педагогики;
- методика адаптивной физической культуры (А.А. Потапчук, 2001);
- методики музыкального воспитания, коррекционной ритмики (Е.А. Медведева, 2002).

- Дидактические игры и
упражнения по изучаемой
теме (по развитию сенсорного восприятия, предметных
представлений,
внимания,
памяти, мышления и т. д.);
- информационные технологии;
- шлемы, скафандры, костюмы
для фиксации головы, туловища;
- приспособления для фиксации конечностей;
- тренажёры для разработки и
укрепления мышц, дыхательной мускулатуры;
- физиотерапевтические процедуры.

Специальные образовательные программы Технические средства обучеи методики обучения
ния индивидуального и
коллективного пользования
-Программа обучения и воспитания сла- - Индивидуальный стационарбослышащих дошкольников (Л.А. Головиц, ный слуховой усилитель;
2003);
- индивидуальный слуховой
- методики коррекции нарушений речи аппарат;
при расстройствах слуховой функции (Е.Л. - магнитофон, видеомагниЧеркасова, 2003; О.И. Кукушкина, 2004);
тофон, телевизор с большим
- методика музыкального воспитания, экраном, проектор.
коррекционной ритмики (Е.А. Медведева,
2002).
При ярко выраженных
нарушениях
наличие ассистента обязательно.

Предоставление услуг
ассистента
При ярко выраженных
нарушениях
наличие ассистента обязательно
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Условия
безбарьерной среды

Интеллекту- Организация пространальные наства для уединения и
рушения.
отдыха, чёткая организация функциональных
зон, спокойные цветовые тона оформления
интерьера; исключение
острых углов в оборудовании.

Нозологическая группа

Специальные образовательные программы Технические средства обучеи методики обучения
ния индивидуального и
коллективного пользования
- Программа коррекционно-педагогической - Дидактические игры и
работы с детьми, имеющими умственную упражнения по изучаемой
отсталость (Е.А. Екжанова, Е.А. Стребеле- теме (по развитию сенсорного восприятия, предметных
ва, 2003);
внимания,
- программа воспитания и обучения ум- представлений,
ственно отсталых дошкольников (Л.Б. Ба- памяти, мышления и т. д.);
ряева, О.П.Гаврилушкина, Н.Д.Соколова, - специальный учебный наглядный материал;
2001);
- сенсорное воспитание детей с отклонени- - информационные технолоями в развитии (А.А. Катаева, Е.А. Стребе- гии;
- магнитофон, телевизор, вилева, 2001);
- методика математического развития де- деопроектор;
тей с интеллектуальной недостаточностью - тренажёры и приспособления для развития мелкой и
(Л.Б. Боряева, 2003);
- методика адаптивного физического вос- общей моторики;
питания дошкольников с нарушениями ин- - физиопроцедуры.
теллекта (А.А. Дмитриев, 2002);
- методика музыкального воспитания,
коррекционной ритмики (Е.А. Медведева,
2002).

Предоставление услуг
ассистента
При ярко выраженных
нарушениях
наличие ассистента обязательно.

387

Наличие специальной
мебели для продуктивной деятельности, отдыха; организация пространства для уединения и отдыха.

Нарушения
опорнодвигательного
аппарата
(сколиоз,
плоскостопие), соматически
ослабленные
дети.
Логопедические нарушения.

Организация пространства для уединения и
отдыха

Условия
безбарьерной среды

Нозологическая группа

Специальные образовательные программы Технические средства обуче- Предоставлеи методики обучения
ния индивидуального и
ние услуг
коллективного пользования
ассистента
- Программа обучения и воспитания в дет- - Дидактические игры и
упражнения по изучаемой
ском саду (М.А. Васильева);
- программа лечебной физической культу- теме (по развитию сенсорноры (О.В. Козырева);
го восприятия, предметных
- методика коррекции нарушений речево- представлений,
внимания,
го развития (Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина памяти, мышления и т. д.);
- информационные техноло2002);
- методика адаптивной физической гии;
культуры для дошкольников с наруше- - тренажёры и приспособления
ниями опорно-двигательного аппарата лечебно-профилактического
характера.
(А.А.Потапчук, 2001).
- Коррекционно-педагогическая программа - Дидактические игры и
для детей дошкольного возраста с общим упражнения по изучаемой
недоразвитием речи (А.Н. Гвоздева, О.Н. теме (по развитию сенсорного восприятия, предметных
Козлова, 2007);
внимания,
- методики коррекции нарушений речево- представлений,
го развития (Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина памяти, мышления и т. д.);
- информационные техноло2002);
- методики коррекции отклонений психоэ- гии;
моциональной сферы дошкольников (Л.Б. - тренажёры и приспособления
лечебно-профилактического
Боряева, О.П. Гаврилушкина, 2001);
методика музыкального воспитания, характера.
коррекционной ритмики (Е.А. Медведева,
2002);
- методика сюжетно-ролевой логоритмической гимнастики (Е.П. Прописнова, 2003).
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Условия
безбарьерной среды

Задержка
Организация пространпсихическо- ства для уединения и
го развития. отдыха; спокойные цветовые тона оформления
интерьера.

Нозологическая группа

Специальные образовательные программы Технические средства обуче- Предоставлеи методики обучения
ния индивидуального и
ние услуг
коллективного пользования
ассистента
- Программа обучения и воспитания до- - Дидактические игры и
школьников с задержкой психического упражнения по изучаемой
теме (по развитию сенсорноразвития (С.Г. Шевченко, 2003);
- методики коррекции задержки психиче- го восприятия, предметных
внимания,
ского развития (Е.А. Екжанова, Е.А. Стре- представлений,
памяти, мышления и т. д.);
белева, 2003);
- коррекционно-педагогическая работа в - информационные технолодетском саду (Н.Ю. Борякова, М.А. Касици- гии;
- тренажёры и приспособления
на, 2004);
- методики коррекции нарушений речево- лечебно-профилактического
го развития (Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина характера.
2002);
методика музыкального воспитания,
коррекционной ритмики (Е.А. Медведева,
2002);
- методика физического воспитания для
дошкольников с задержкой психического
развития (Г.А. Бутко, 2006);
- методика ритмической гимнастики для
дошкольников с задержкой психического
развития (С.Ю. Максимова, 2008).

РАЗДЕЛ V.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДЕТЬМИ
ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В соответствии с ФГТ к структуре основной общеобразовательной
программы дошкольного образования планируемые результаты освоения детьми ООП делятся на промежуточные и итоговые.
Планируемые промежуточные результаты освоения Программы раскрывают динамику формирования интегративных качеств воспитанников в каждый возрастной период освоения Программы (3-4
года, 4-5 лет, 5-6 лет) по всем направлениям развития детей (физическое, социально-личностное, познавательно-речевое, художественноэстетическое).
Планируемые итоговые результаты освоения детьми 6-7 летнего
возраста основной общеобразовательной программы дошкольного образования должны описывать интегративные качества ребёнка, которые он может приобрести в результате освоения Программы.
Интегративные качества ребёнка определены ФГТ:
- физически развитый, овладевший основными культурногигиеническими навыками. У ребёнка сформированы основные физические качества и потребность в двигательной активности. Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни;
- любознательный, активный. Интересуется новым, неизвестным в
окружающем мире (мире предметов и вещей, мире отношений и своем
внутреннем мире). Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать. Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в
различных видах детской деятельности). В случаях затруднений обращается за помощью к взрослому. Принимает живое, заинтересованное
участие в образовательном процессе;
- эмоционально отзывчивый. Откликается на эмоции близких людей
и друзей. Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства,
музыкальные и художественные произведения, мир природы;
- овладевший средствами общения и способами взаимодействия со
взрослыми и сверстниками. Ребёнок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет диалогической речью
и конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми
(договаривается, обменивается предметами, распределяет действия
при сотрудничестве). Способен изменять стиль общения со взрослым
или сверстником, в зависимости от ситуации;
- способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения. Поведение ребёнка преимущественно определяется не сиюминутными
желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и
первичными ценностными представлениями о том «что такое хорошо и
что такое плохо». Ребёнок способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели. Соблюдает правила поведения
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на улице (дорожные правила), в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.);
- способный решать интеллектуальные и личностные задачи
(проблемы), адекватные возрасту. Ребёнок может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения
новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим;
в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения
задач (проблем). Ребёнок способен предложить собственный замысел и
воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др.;
- имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе. Ребёнок имеет представление о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к определенному полу; о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных традициях; об
обществе, его культурных ценностях; о государстве и принадлежности
к нему; о мире;
- овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого
и выполнять его инструкции;
- овладевший необходимыми умениями и навыками. У ребёнка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов детской деятельности.
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Физически
развитый

Интегративные качества

«Здоровье»
Проявляет интерес к правилам сохранения здоровья. Имеет элементарные представления о том, что такое здоровый человек, как занятия спортом могут помочь
нам быть здоровыми. Владеет основами
гигиенической культуры.
«Физическая культура»
Антропометрические показатели (рост,
вес) в норме:
Мальчики:
109 см., 17,9 – 21,7 кг.
Девочки:
108 см., 16,9 – 21,2 кг.
При выполнении физических упражнений демонстрирует достаточную в соответствии с возрастными возможностями
координацию движений, быстро реагирует на сигналы, легко переключается с
одного движения на другое.

Физическое

Направления развития детей
СоциальноПознавательно-речевое
личностное
3-4 года
«Познание»
«Социализация»
Самостоятельно или Имеет элементарные представления о ценности здопосле напоминания
взрослого соблюдает ровья, пользе закаливания,
элементарные прави- необходимости соблюдения
ла поведения во вре- правил гигиены в повседневной жизни.
мя еды, умывания.
Проявляет положительное отношение
к разнообразным
физическим упражнениям. Стремится к
самостоятельности
в двигательной деятельности.
Проявляет положительные эмоции при
физической активности, в самостоятельной двигательной
деятельности.

«Художественное творчество»
Интересуется проявлениями
эстетики в спорте (мужская сила,
женская гибкость).
Умеет правильно держать карандаш, кисть, рисовать ими, проводя
горизонтальные, вертикальные,
округлые линии.
«Музыка»
Умеет выполнять движения в такт
музыки.
Умеет ритмично ходить под музыку в заданном направлении,
Умеет выполнять различные
движения (легкий бег, прыжки на
двух ногах, движение парами по
кругу);
Выполняет пластические упражнения с разнообразными предметами (флажками, ленточками,
мячами)

Художественно-эстетическое

Промежуточные результаты (динамика формирования интегративных качеств воспитанников в каждый возрастной
период освоения Программы по всем направлениям развития детей)

Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы
дошкольного образования (итоговые и промежуточные)
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Интегративные качества

Направления развития детей
СоциальноПознавательно-речевое
личностное
«Труд»
Освоение движений:
-Умеет ходить прямо, сохраняя заданное Освоил основы культуры гигиены (личнаправление, не шаркая ногами.
ная гигиена, культу-Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп в соответствии ра еды, опрятность) и
двигательной активс указанием воспитателя.
-Может сохранять равновесие при ходьбе ности.
Самостоятельно выи беге по ограниченной плоскости, переполняет доступные
шагивая предметы.
-Может ползать на четвереньках, лазать возрасту гигиеничепо лесенке-стремянке, по гимнастической ские процедуры (в
соответствии с образстенке произвольным способом.
-Умеет энергично отталкиваться в прыж- цом взрослого).
ках на двух ногах, прыгать в длину с места не менее чем на 40 см.
-Умеет катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя
руками от груди, из-за головы; бросать
мяч вниз о пол и вверх 2-3 раза подряд
и ловить его; метать предметы правой и
левой рукой на дальность расстояния не
менее 5 м.
-Может строиться в колонну, шеренгу,
круг.
-Умеет выполнять общеразвивающие
упражнения по сигналу педагога, согласовывать темп и ритм упражнений по показу воспитателя.
-Может самостоятельно скатываться
на санках с горки, катать на санках друг
друга.

Физическое

Художественно-эстетическое
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Любознательный,
активный

Интегративные качества

-Может выполнять танцевальные композиции
-Умеет скользить по ледяной дорожке с
помощью взрослых
-Может передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом, выполнять повороты на месте на лыжах
-Умеет кататься на трехколесном велосипеде
-Может погружаться в воду с головой.
«Безопасность»
Формируются первоначальные умения
беречь свое здоровье. Избирателен по отношению к некоторым двигательным действиям и подвижным играм.
«Физическая культура»
Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях
«Здоровье»
С удовольствием осуществляет гигиенические процедуры.

Физическое

«Социализация»
Проявляет активный
интерес к словам и
действиям взрослых,
окружающим предметам и явлениям,
миру взрослых,
выступающих в качестве образца поведения
Интересуется собой
(кто я?), сведениями
о себе, о своем прошлом, о происходящих с ним изменениях.

«Познание»
Проявляет интерес к животным и растениям, к их
особенностям, к простейшим взаимосвязям в природе. Использует известные
поисковые действия, помогающие понять некоторые
особенности объектов, явлений природы.

Направления развития детей
СоциальноПознавательно-речевое
личностное

«Художественное творчество»
Подмечает особенности природного материала, добавляя недостающие элементы до готовой работы.
Активен при создании индивидуальных и коллективных композиций в рисунках, лепке, аппликации; с удовольствием участвует в
выставках детских работ. Проявляет интерес к участию в праздниках, постановках, совместных
досугах и развлечениях.

Художественно-эстетическое
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Интегративные качества

Физическое

Направления развития детей
СоциальноПознавательно-речевое
личностное
Интересуется предметами
Активно
осваивает ближайшего окружения,
способы ролевого по- их назначением, свойстваведения:
называет ми, природе; участвует в
свою роль и обраща- сезонных наблюдениях. С
ется к сверстнику по удовольствием включается
имени игрового пер- в деятельность экспериментирования, организованную
сонажа.
взрослым, проявляя словес«Труд»
Проявляет стремле- ную активность в процессе
ние к наблюдению за познания свойств и качеств
предметов.
трудом взрослых и
желание подражать «Коммуникация»
Задает вопросы взрослому,
им.
ребенку старшего воз«Безопасность»
Проявляет познава- раста, слушает рассказы
тельный интерес к воспитателя о забавных и
бытовым и природ- поучительных случаях из
ным предметам и объ- жизни. Участвует в разгоектам; задает вопро- ворах во время рассматрисы, направленные на вания предметов, картин,
понимание скрытой в иллюстраций, наблюдений
за живыми объектами, поних опасности
сле просмотра спектаклей,
мультфильмов.

«Музыка»
С интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые произведения. Пытается
петь, подпевать, двигаться под
музыку.
Активно участвует в музыкальнодидактических играх

Художественно-эстетическое
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Эмоционально отзывчивый

Интегративные качества

Направления развития детей
СоциальноПознавательно-речевое
личностное
«Чтение художественной
литературы»
Охотно отзывается на предложение послушать художественный текст. Любит
слушать новые сказки, рассказы, стихи; участвует в
обсуждениях.
Участвует в совместном обсуждении услышанного.
Задаёт вопросы о прочитанном.
Рассказывает о прочитанном.
«Познание»
«Социализация»
«Физическая культура»
Проявляет эмоцио- Эмоционально заинтеПроявляет инициативу, с большим удоотзывчи- ресованно следит за развольствием участвует в подвижных играх. нальную
вость на состояние витием действия в играх«Здоровье»
окружающих, гуман- драматизациях и кукольПроявляет чувство сострадания к заболевшему, старается утешить плачущего. ные чувства и внима- ных спектаклях, созданных
Проявляет бережное отношение к своему ние к окружающим силами взрослых и старших
телу, своему здоровью, здоровью других его взрослым и свер- детей. Эмоционально реастникам,
желание гирует на красивое и нелюдей (детей и взрослых).
поддержать
друга, красивое.
«Безопасность»
заботиться о нем. До- «Коммуникация»
Испытывает удовольствие от одобрения
правильных действий, связанных с безо- брожелательно отно- Пытается отражать полусится к близким лю- ченные впечатления в речи,
пасностью, взрослыми.
дям, любит родите- которая сопровождается
лей, испытывает при- правильным речевым дывязанность и доверие ханием.
к воспитателю.

Физическое

«Художественное творчество»
Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного искусства, на красоту
окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения,
животные), испытывает чувство
радости; пытается в рисовании,
лепке, аппликации изображать
простые предметы и явления,
передавая их образную выразительность.

Художественно-эстетическое
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Владеющий
средствами
общения и
способами
взаимодействия со
взрослыми
и сверстниками

Интегративные качества

Направления развития детей
СоциальноПознавательно-речевое
личностное
«Чтение художественной
«Труд»
литературы»
Испытывает эмоциональное удоволь- Выражает восприятие текствие, если смог что- ста во внешнем действии.
Эмоционально реагирует
то выполнить сам.
на чтение, рассказывание
«Игра»
взрослого.
Эмоционально отСлушая новые сказки, раскликается на предложения сверстников сказы, стихи, следит за
развитием действия, сопоиграть. Радуется
переживает персонажам
новым игрушкам.
сказок, историй, рассказов,
пытается с выражением
читать наизусть потешки и
небольшие стихотворения.
«Познание»
«Труд»
«Физическая культура»
Может в случае проблемной
С большим желанием вступает в общение Обнаруживает
стремление к оказа- ситуации обратиться к знас другими детьми и с воспитателем при
комому взрослому, адекватвыполнении физических упражнений и в нию помощи взросно реагирует на замечания
лому и сверстнику.
подвижных играх.
и предложения взрослого.
Бережно относится
«Здоровье»
к результатам труда «Коммуникация»
слушает стихи и потешки о процессах
взрослых и сверстни- Значительно увеличивается
умывания и купания.
запас слов, совершенствуков. Благодарен за
«Безопасность»
ется грамматический строй
Имеет положительный настрой на соблю- заботу о себе.
речи. Начинает пользоватьдение элементарных правил поведения в
ся не только простыми, но и
детском саду и на улице; на правильное
сложными предложениями.
взаимодействие с растениями и животными; отрицательно реагирует на явные
нарушения усвоенных им правил.

Физическое

«Художественное творчество»
При сопровождении взрослого
принимает участие в создании
коллективных творческих работ
(совместных композиций). Наблюдает за действиями других детей,
испытывает совместные эмоциональные переживания (радость).
«Музыка»
Пытается делиться своими впечатлениями по поводу услышанных песен и увиденных картин с
воспитателями и родителями.
Участвует в совместных действиях в музыкально-художественной
деятельности.

«Музыка»
Различает веселые и грустные
мелодии, пытается выразительно
передавать игровые и сказочные
образы. Появляются первоначальные суждения о настроении
музыки.
Выражает эмоциональное отношение к музыке, реагируя движениями корпуса, головы, рук.
Стремится к выразительному исполнению песни в соответствии с
образным содержанием.

Художественно-эстетическое
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Интегративные качества

Физическое

Направления развития детей
СоциальноПознавательно-речевое
Художественно-эстетическое
личностное
Может выполнять задания вместе
«Чтение художественной
«Социализация»
с педагогом, повторяя за педагоПриветлив с окружа- литературы»
ющими. Умеет нала- С удовольствием возвраща- гом.
ется к прочитанному, сам
живать контакты со
сверстниками, осно- просит взрослого прочесть
вываясь на общих ин- стихи, сказку.
тересах к действиям
с предпочитаемыми
игрушками, предметами и возникающей
взаимной симпатией.
Охотно вступает в
ролевой диалог с
воспитателем и со
сверстниками. Владеет элементарными
навыками культуры
поведения и положительного взаимодействия со взрослыми и
сверстниками (здороваться и прощаться,
называть по имени
(отчеству), благодарить за оказанную
помощь). Умеет объединяться со сверстниками для игры в
группу из 2-3 человек на основе личных
симпатий, выбирать
роль в сюжетноролевой игре;
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Интегративные качества

Физическое

Направления развития детей
СоциальноПознавательно-речевое
личностное
проявляет умение
взаимодействовать и
ладить со сверстниками в непродолжительной совместной
игре.
«Безопасность»
Может обратиться за
помощью к близким
взрослым, полицейским и пр.
Знает элементарные
правила поведения с
незнакомыми людьми.
Имеет представления
о способах регулирования конфликтов
без применения силы.
«Труд»
Принимает участие в
совместном с взрослым и другими детьми труде.
Прибегает к помощи
взрослого или сверстников в случае затруднений, использует для этого нужные
слова, после оказания
помощи благодарить
за это.

Художественно-эстетическое

399

Способный
управлять
своим поведением
и планировать свои
действия
на основе
первичных
ценностных
представлений

Интегративные качества

«Физическая культура»
Умеет действовать совместно со сверстниками в подвижных играх и физических
упражнениях, согласовывать движения.
«Здоровье»
Положительно настроен на выполнение
элементарных процессов самообслуживания, радуется своей самостоятельности и
полученному результату.
Умеет аккуратно мыть лицо, руки, глаза,
уши, проводить гигиену носа, пользуется
только индивидуальным полотенцем, расческой и носовым платком.
Полощет рот после еды. Чистит зубы утром
и вечером (под присмотром взрослого)
Аккуратно ест, хорошо пережевывает
пищу.
Соблюдает навыки гигиены и опрятности в
повседневной жизни.
«Безопасность»
Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно»,
«нельзя»).

Физическое

Направления развития детей
СоциальноПознавательно-речевое
личностное
«Познание»
«Социализация»
Дружелюбно настро- После объяснения понимает
поступки персонажей (проен. В повседневном
изведений, спектаклей) и
поведении способен
последствия этих поступдействовать в соответствии с намечен- ков. Способен целенаправной целью. Умеет де- ленно наблюдать за обълиться с товарищем; ектами в процессе органиимеет опыт правиль- зованного восприятия, вниной оценки хороших мателен к словам взрослого,
и плохих поступков. действует по правилам.
«Коммуникация»
Соблюдает правила
Может общаться спокойно,
элементарной вежбез крика.
ливости.
У ребенка есть люби- Самостоятельно или помые роли, которые он сле напоминания говорит
охотнее всего выпол- «спасибо», «здравствуйте»,
«до свидания», «спокойной
няет. Готов соблюночи» (в семье, в группе).
дать элементарные
правила в совместных играх. Способен
играть рядом со сверстником спокойно, не
мешая ему.
«Художественное творчество»
Имитирует движения, мимику,
интонацию изображаемых героев.
Меняет интонацию голоса в зависимости от исполняемой роли.
«Музыка»
Способен дослушать песню или
мелодию до конца, выполнять
элементарные движения в соответствии с жанром.
Осознанно участвует в совместной музыкально-художественной
деятельности выполняя заданные
действия.
-Начинает исполнение по сигналу
педагога.
Может эпизодически действовать
согласованно при исполнении
песен, танцев, музыкальнодидактических упражнений.
Способен внимательно слушать
музыку в пределах объема произвольного внимания.

Художественно-эстетическое
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Интегративные качества

Физическое

Направления развития детей
СоциальноПознавательно-речевое
личностное
«Чтение художественной
«Труд»
литературы»
Знает, что надо соВыслушивает произведеблюдать порядок и
чистоту в помещении ния до конца, легко включается в процесс восприятия,
и на участке детскоохотно обсуждает произвего сада, после игры
дение, отвечает на вопросы
убирать на место
игрушки, строитель- по содержанию.
ный материал. Умеет
замечать непорядок
в одежде и устранять
его при небольшой
помощи взрослых.
Стремится самостоятельно выполнять
элементарные поручения, проявляет
желание участвовать
в уходе за растениями
и животными в уголке
природы и на участке,
убрать игрушки, разложить материалы к
занятиям.
Соотносит трудовые
операции с теми материалами, с которыми
предстоит работать.
Способен преодолевать небольшие трудности, связанные с
собственной трудовой
деятельностью.

Художественно-эстетическое
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Физическое

Направления развития детей
СоциальноПознавательно-речевое
личностное
«Безопасность»
Выполняет требования взрослых, понимает слово «нельзя».
Проявляет осторожность, действуя с
опасными предметами, в незнакомой ситуации.
Имеет элементарные
представления о последствиях неосторожного обращения
с опасными предметами.
Выполняет простые
правила безопасного
для окружающего
мира природы поведения.
«Познание»
«Социализация»
Способный «Физическая культура»
В деятельности реа- Умеет выполнять простейУверенно, самостоятельно и точно вырешать
лизует цели, постав- ший сенсорный анализ,
интеллек- полняет задания, действует в общем для
взрослым, выделяя при помощи взростуальные всех темпе; легко находит свое место при ленные
стремится к положи- лого наиболее ярко выраи личност- совместных построениях и играх.
тельной оценке ре- женные в предметах каченые задачи «Безопасность»
ства и свойства. Способен
зультата.
(проблемы), Осваивает безопасные способы обращеПринимает цель в игре. устанавливать простейшие
адекватные ния с предметами ближайшего окружеигровыми связи между предметами и
ния. Овладевает умением правильно вести Владеет
возрасту
себя в новых жизненных обстоятельствах, действиями с игруш- явлениями, делать простейпри встрече с незнакомыми людьми. Фор- кой и предметами- шие обобщения.
заместителями.
мируется чувство осторожности.

Интегративные качества

«Художественное творчество»
Проявляет желание сооружать
постройки по собственному замыслу. Умеет занимать себя самостоятельной художественной
деятельностью.
Правильно использовать различные детали и игрушки в своей
работе.

Художественно-эстетическое
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Интегративные качества

Физическое

Направления развития детей
СоциальноПознавательно-речевое
личностное
Разворачивает игро- Может самостоятельно подвой сюжет из не- бирать атрибуты для той
скольких
эпизодов. или иной роли; дополнять
Приобрел первичное игровую обстановку неумение ролевого по- достающими предметами,
игрушками. Использует
ведения.
разные способы обследо«Труд»
По показу взрослого вания предметов, включая
доводит начатую ра- простейшие опыты.
боту до определённо- «Коммуникация»
Понимает слова, обозначаго результата.
Способен выполнять ющие свойства предметов
индивидуальные тру- и способы обследования,
пытается использовать их в
довые поручения
- в группе после игр своей речи.
убрать игрушки, книги; разложить на столы материал, необходимый для дальнейшей работы и убрать
после неё; помочь помощнику воспитателя разложить ложки,
расставить салфетницы, хлебницы, бокалы;
- на прогулке помочь
воспитателю вынести
игрушки на участок;
расчистить дорожки
от снега, построить
горку для кукол,

Под руководством педагога определяет последовательность действий при выполнении работы.
Старается находить для любой работы словесную характеристику,
эмоционально обыгрывать её.
Умеет поддерживать порядок на
рабочем месте и соблюдать правила безопасности труда и личной
гигиены при напоминании взрослого.
«Музыка»
Различает музыкальные и немузыкальные звуки.

Художественно-эстетическое

403

Имеющий
первичные
представления о
себе, семье,
обществе,
государстве,
мире и природе

Интегративные качества

«Здоровье»
С интересом изучает себя, наблюдает за
своим здоровьем.
Умеет различать и называть части тела,
органы чувств.
Имеет представление о том, что все люди
отличаются друг от друга
Имеет представление о том, что утренняя
зарядка, игры, физические упражнения
вызывают хорошее настроение, а с помощью сна восстанавливаются силы.

Физическое

Направления развития детей
СоциальноПознавательно-речевое
личностное
- в уголке природы
поливать растения,
протирать листья и
т.п
«Познание»
«Социализация»
Говорит о себе в пер- Имеет первичные предвом лице, хорошо ставления о себе: знает свое
знает свое имя, фа- имя, возраст, пол.
милию, пол, возраст. Имеет первичные гендерОпределяет внешние ные представления (мужпризнаки различия и чины смелые, сильные;
сходства себя со свер- женщины нежные, заботлистниками (Кто я? Ка- вые). Знаком с некоторыми
кой я?), свои предпо- профессиями (воспитатель,
чтения. Положитель- врач, продавец, повар, шоно оценивает себя фер, строитель).
проявляет
доверие Имеет элементарные знак миру. Имеет пред- ния об овощах и фруктах,
ставления о семье и молочных продуктах, поближайшем социаль- лезных для здоровья человека.
ном окружении.
Отражает в играх
разные сюжеты.
«Труд»
Осознает свои отдельные умения.
Включается в деятельность взрослых
по уходу за растениями и животными.
«Музыка»
Проявляет первоначальные
суждения о характере музыки,
старается соотнести её со своим
настроением.
Имеет первичные ценностные
представления о явлениях природы (признаках времён года), о
календарных праздниках (Новый
год, 8 марта), о своей семье на
основе сведений, полученных во
время разучивания песен.

Художественно-эстетическое
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Интегративные качества

Физическое

Направления развития детей
СоциальноПознавательно-речевое
личностное
«Коммуникация»
«Безопасность»
Имеет представление Называет членов своей
о некоторых источни- семьи, их имена. Знает
ках опасности в быту название родного города
(колющие и режущие (поселка). Различает и напредметы, бытовые зывает некоторых животприборы, огонь и др.), ных разных групп, деревья,
на улице (дорожное кустарники, травы.
движение, транспорт) «Чтение художественной
в природе (домашние литературы»
и бездомные живот- Имеет первичные ценностные, острые палки, ные представления о своей
камни,
некоторые семье, явлениях природы,
природные явления о календарных праздниках, полученные в процесе
и пр.).
Знает основные пра- чтения-слушания литеравила поведения: при турных произведений.
взаимодействии
с
опасными
предметами; на проезжей
части (не ходить по
проезжей части дороги, переходить улицу только при разрешающем сигнале
светофора, при переходе улицы держать
взрослого за руку, и
др.), в общественном
и личном транспорте;

Художественно-эстетическое

405

Овладевший
универсальными предпосылками
учебной деятельности

Интегративные качества

«Физическая культура»
Строго соблюдает правила подвижных
игр, стремится к выполнению ведущей
роли в игре.
«Здоровье»
Проявляет самостоятельность в самообслуживании.

Физическое

Направления развития детей
СоциальноПознавательно-речевое
личностное
в природе (не рвать
цветы, листья, не
ломать ветки деревьев и кустарников,
не бросать мусор, не
подходить близко к
животным на улице,
не причинять им боли
и пр.).
Умеет называть свою
фамилию и имя, домашний адрес.
«Познание»
«Социализация»
В диалоге с педагогом умеет
Имеет простейшие
услышать и понять заданнавыки организованного поведения в ный вопрос, не перебивает
говорящего взрослого. По
детском саду, дома,
вопросам взрослого прана улице.
вильно называет предметы
Использует разнообразные игровые ближайшего окружения,
устанавливает связи между
действия, называет
их в ответ на вопрос назначением предмета, его
строением и материалом,
воспитателя. В дииз которого сделан предмет.
дактических играх
Самостоятельно выделяет
принимает игровую
задачу и действует в отношения равенства и
неравенства по размеру и
соответствии с ней.
количеству путем практического сравнения, зрительного восприятия.
«Художественное творчество»
Проявляет интерес к книгам, к
рассматриванию иллюстраций.
«Музыка»
Воспринимают небольшие, имеющие яркие образы музыкальные
произведения, особенно песни
(имеют литературный текст).
Дослушивают небольшие произведения до конца..
Может рассказать о своих музыкальных впечатлениях на элементарном уровне.

Художественно-эстетическое
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Интегративные качества

Физическое

Направления развития детей
СоциальноПознавательно-речевое
личностное
«Коммуникация»
Совместно с взросМожет составить описалым осуществляет
тельный рассказ о предмете
деятельность, дейближайшего окружения.
ствует по образцу.
Проявляет интерес к Пользуется словосочетаиграм на видоизмене- ниями: «Больше, чем», «коние фигур, составле- роче, чем».
«Чтение художественной
ние силуэтов.
литературы»
«Труд»
Знает содержание проСпособен самостояслушанных произведений,
тельно выполнять
элементарные пору- узнает их по иллюстрациям
чения, преодолевать и обложкам знакомых книг.
небольшие трудности.
В случае проблемной
ситуации обращается
за помощью. Способен связать цель и
результат труда.
«Безопасность»
Понимает требования
взрослого, старается
организовать свое
поведение в соответствии с ними, соблюдает элементарные
правила поведения

Художественно-эстетическое
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Овладевший
умениями и
навыками,
необходимыми для
осуществления различных видов
детской деятельности

Интегративные качества

«Здоровье»
Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых). Владеет простейшими навыками поведения во время еды,
умывания.
«Физическая культура»
Умеет ходить прямо, не шаркая ногами,
сохраняя заданное воспитателем направление. Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в
соответствии с указаниями воспитателя.
Сохраняет равновесие при ходьбе и беге
по ограниченной плоскости, при перешагивании через предметы. Может ползать
на четвереньках, лазать по лесенкестремянке, гимнастической стенке произвольным способом. Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в
длину с места не менее чем на 40 см. Может катать мяч в заданном направлении с
расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом
об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд
и ловить; метать предметы правой и левой
рукой на расстояние не менее 5 м

Физическое

Направления развития детей
СоциальноПознавательно-речевое
личностное
«Познание»
«Социализация»
Различает людей по полу,
Любознателен. Задает много вопросов возрасту, как в реальной
жизни, так и на иллюстрао людях и их дейциях.
ствиях. Сохраняет
преобладающее эмо- Продуктивная (конструктивная) деятельность. Знационально положительное настроение, ет, называет и правильно
быстро преодолевает использует детали строинегативные эмоцио- тельного материала. Умеет
располагать кирпичики,
нальные состояния,
стремится к положи- пластины вертикально.
тельной оценке окру- Изменяет постройки, наджающими и повторе- страивая или заменяя одни
детали другими.
нию одобрительных
действий. Умеет спо- Формирование элементарных математических предкойно играть рядом
ставлений. Умеет группис детьми. Вступает
в общение по поводу ровать предметы по цвету,
размеру, форме (отбирать
игрушек, игровых
все красные, все большие,
действий.
все круглые предметы и
Охотно участвует в
организованной вос- т.д.). Может составлять при
питателем общей де- помощи взрослого группы
ятельности с другими из однородных предметов
и выделять один предмет
детьми. Овладевает
из группы. Умеет находить
самостоятельными
действиями, направ- в окружающей обстановке
ленными на выполне- один и много одинаковых
предметов.
ние задания.
«Художественное творчество»
Использует в работе заготовки.
Располагает элементы в соответствии с его местом и назначением
ориентируется на листе бумаги
(вверху, внизу, в центре), владеет способам наклеивания деталей,
правилами составления узоров,
располагать элементы по сторонам, середине, углам, кайме, чередуя и повторяя их, исходя из задуманного.
Подмечает особенности природного материала, добавляет недостающие элементы до готовой работы
Изображает предметы, состоящие
из двух-трех частей, квадратной,
прямоугольной, круглой и овальной формы. Создаёт простейшие
сюжетные композиции,
Использует многообразие цветов
для создания работ, делая их выразительным.
Создаёт и изменяет постройки в
высоту или в ширину; Усложняет,
преобразовывает, замыкать пространство, добавляет недостающие элементы. Рисование. Рисует
штрихами и линиями, различает
вертикальные,
горизонтальные,
округлые линии

Художественно-эстетическое
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Направления развития детей
СоциальноПознавательно-речевое
личностное
Правильно определяет коОвладевает навы«Безопасность»
личественное соотношение
ками предметноСоблюдает элементарные правила подейственного сотруд- двух групп предметов; поведения в детском саду и правила взаиничества со взрослы- нимает конкретный смысл
модействия с растениями и животными.
слов: «больше», «меньше»,
ми и сверстниками.
Имеет элементарные представления о
«столько же». Различает
правилах дорожного движения и безопас- Может принимать
на себя роль, непро- круг, квадрат, треугольник,
ного поведения.
должительно взаимо- предметы, имеющие углы
действовать со свер- и круглую форму. Находит
предметы по указанным
стниками в игре от
свойствам. Сравнивает и
имени героя. Умеет
объединять несколь- обобщает 3-4 предмета. Поко игровых действий нимает смысл обозначений:
в единую сюжетную вверху – внизу, впереди
– сзади, слева – справа, на,
линию; отражать
над – под, верхняя – нижв игре действия с
няя (полоска). Понимает
предметами и взаимоотношения людей. смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь».
Способен придерФормирование целостной
живаться игровых
правил в дидактиче- картины мира. Называет
ских играх. Способен знакомые предметы, объясследить за развитием няет их назначение, выделяет и называет признаки
театрализованного
(цвет, форма, материал).
действия и эмоционально на него отзы- Ориентируется в помещениях детского сада. Называться (кукольный,
драматический теа- вает свой город (поселок,
тры). Разыгрывает по село). Знает и называет некоторые растения, животпросьбе взрослого и
ных и их детенышей.
самостоятельно небольшие отрывки из
знакомых сказок.

Физическое

Изображает отдельные предметы, простые по композиции и
незамысловатые по содержанию
сюжеты. Подбирает цвета, соответствующие изображаемым
предметам. Правильно пользуется
карандашами, фломастерами, кистью и красками.
Лепка. Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их прямыми и
круговыми движениями ладоней.
Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя
разнообразные приемы лепки.
Может украшать работу точками
и насечками, используя палочкуспичку.
Аппликация. Создает изображения предметов из готовых фигур.
Украшает заготовки из бумаги
разной формы. Подбирает цвета,
соответствующие изображаемым
предметам и по собственному желанию; умеет аккуратно использовать материалы. Имитирует
движения, мимику, интонацию
изображаемых героев.

Художественно-эстетическое
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Физическое

Направления развития детей
СоциальноПознавательно-речевое
личностное
Может играть рядом, Выделяет наиболее характерные сезонные изменене мешать другим
ния в природе. Проявляет
детям, подражать
действиям сверстни- бережное отношение к
природе. Рассматривает сюка. Эмоционально
жетные картинки. Отвечает
откликается на
игру, предложенную на разнообразные вопровзрослым, подражает сы взрослого, касающиеся
ближайшего окружения.
его действиям, приИспользует все части речи,
нимает игровую задачу. Самостоятельно простые нераспространенные предложения и предвыполняет игровые
ложения с однородными
действия с предмечленами. Пересказывает
тами, осуществляет
содержание произведения с
перенос действий с
опорой на рисунки в книге,
объекта на объект.
на вопросы воспитателя.
Использует в игре
замещение недостаю- Называет произведение (в
произвольном изложении),
щего предмета
прослушав отрывок из него.
«Труд»
Ярко выражен инте- Может прочитать наизусть
небольшое стихотворение
рес к трудовой деятельности взрослых. при помощи взрослого. Общается в диалоге с воспитателем. В самостоятельной
игре сопровождает речью
свои действия. Следит за
действиями героев кукольного театра
«Музыка»
Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми звуками музыки.
Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши,
поворачивать кисти рук.
Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен, барабан, колокольчик. Слушает музыкальное произведение до конца.
Узнает знакомые песни, мелодии
и различает высоту звуков в пределах октавы (высокий – низкий).
Замечает изменения в звучании
(тихо – громко). Поёт, не отставая
и не опережая других.
Умеет выполнять танцевальные
движения: кружиться в парах,
притопывать попеременно ногами,
двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки
и т.п.).
Различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.).

Художественно-эстетическое
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Физическое

Направления развития детей
СоциальноПознавательно-речевое
личностное
Проявляет стремле- «Коммуникация»
ние отражать содер- С удовольствием вступажание хозяйственно- ет в диалог со знакомыми
бытового труда в игре взрослыми: понимает обращенную к нему речь, отвес использованием
чает на вопросы, используя
различных предпростые распространенные
метов и предметовзаместителей. Умеет предложения. В самостоясамостоятельно оде- тельной игре сопровождает
ваться и раздеваться речью свои действия. Следит за действиями героев
в определенной покукольного театра. Может
следовательности.
Может назвать хоро- принимать участие в бесешо знакомые трудо- дах о театре. Может подевые действия. Может литься информацией («Вопомочь накрыть стол рону видел»), пожаловаться
к обеду. Кормит рыб на неудобство (замерз,
устал) и действия свери птиц (с помощью
стника (отнимает). Сопровоспитателя). Выполняет простейшие вождает речью игровые и
трудовые действия (с бытовые действия. Слушает
помощью педагогов). небольшие рассказы без наглядного сопровождения.
Наблюдает за тру«Чтение художественной
довыми процессами
воспитателя в уголке литературы»
Пересказывает содержание
природы.
произведения с опорой на
рисунки в книге, на вопросы
воспитателя. Называет произведение (в произвольном
изложении), прослушав отрывок из него.

Поёт без напряжения; естественным звуком.
Внятно произносит слова при пении.
Старается петь интонационно
правильно.
Поёт слаженно вместе с педагогом.
Двигается под музыку в соответствии с образным содержанием
музыки.
Адекватно реагирует на начало и
окончание музыки.
Играет на простейших музыкальных инструментах.
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Направления развития детей
СоциальноПознавательно-речевое
личностное
Владеет представле- Может прочитать наизусть
ниями о безопасных небольшое стихотворение
способах выполнения при помощи взрослого.
Любит слушать произведепростейших труния разных жанров.
довых операциях и
Умеет «настраиваться» на
профессиональной
деятельности людей чтение сказки, рассказа,
ближайшего окруже- стихотворения.
ния, а также о соблюдении элементарных
правил безопасности
в детском саду и
дома.
4-5 лет
«Познание»
«Социализация»
«Физическая культура»
Выполняя
физиче- Знаком с понятиями «здоАнтропометрические показатели (рост,
ские упражнения, ре- ровье» и «болезнь». Понивес) в норме:
бёнок сохраняет пре- мает необходимость заботы
Мальчики:
имущественно жиз- о сохранении здоровья и
116 см., 19,7 – 24,8 кг.
нерадостное, друже- необходимости движений.
Девочки:
Имеет представления о
любное настроение.
111 см., 19,0 – 25,0 кг.
здоровом образе жизни, о
ВыполняВ двигательной деятельности проявляет
необходимости культурноет культурнохорошую координацию, быстроту, силу,
гигиенических навыков,
гигиенические
выносливость, гибкость. Владеет в соотполноценном питании, праправила, правильно
ветствии с возрастом основными движевыполняет основные вильном режиме, закаливаниями:
нии, занятиях спортом.
-Умеет ходить и бегать, согласуя движе- движения. Формируется образ физиния рук и ног;
-Умеет сохранять равновесие на ограни- ческого Я. Переносит
опыт здоровьесбереченной площади опоры;
гающей деятельности
в игру.

Физическое

«Художественное творчество»
Умеет использовать в своей работе ножницы
Проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности:
самостоятельно изменяет физические упражнения, создает комбинации из известных упражнений. Передает образы персонажей
художественных произведений в
подвижных играх.

Художественно-эстетическое
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-Умеет ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м, принимать правильное
исходное положение при метании, метать
предметы разными способами правой и
левой рукой, отбивать мяч о землю (пол)
не менее 5 раз подряд;
-Может лазать по гимнастической стенке, не пропуская реек, перелезая с одного пролета на другой; ползать разными
способами: опираясь на стопы и ладони,
колени и ладони, на животе, подтягиваясь
руками;
-Умеет принимать правильное исходное
положение в прыжках с места, мягко приземляться, прыгать в длину с места не менее 70 см;
-Умеет строиться в колонну, в круг, шеренгу, выполнять повороты на месте и переступанием;
-Умеет правильно принимать исходные
положения, соблюдать направление движения тела и его частей;
-Умеет выполнять движения в такт музыки быстро и медленно; выбрасывать ноги
вперёд, назад, в сторону; выполнять движения парами по кругу в танцах и хороводах;
-Может самостоятельно скатываться на
санках с горки, тормозить при спуске с
неё;

Физическое

Направления развития детей
СоциальноПознавательно-речевое
личностное
Имеет элементарные пред«Труд»
ставления о некоторых
Формируется чувсоставляющих здорового
ство уверенности
образа жизни: правильном
в себе в процессе
питании, пользе закаливасамообслуживания, необходимости соблюния и несложного
дения правил гигиены.
хозяйственнобытового труда в се- Знает о пользе утренней зарядки, физических упражмье и детском саду.
нений. Имеет представления об основных движениях
и способах их выполнения.
Устанавливает связь между
овладением основными движениями и развитием силы,
ловкости, выносливости собственного тела.
«Коммуникация»
Обсуждает со сверстниками
правила подвижных игр.
Умеет договариваться.
Может рассказать последовательность выполнения
культурно-гигиенических навыков: одевания на прогулку,
приёма пищи и пользования
столовыми приборами, пользования предметами личной
гигиены (расчёска, зубная
щётка, носовой платок, полотенце). Беседует с воспитателями и детьми о процедуре
закаливания и её пользе.

«Музыка»
Выполняет простейшие танцевальные движения:
бег, шаг, поскоки, примой галоп,
приседание.
Умеет выполнять различные
перестроения: в колонну, в круг,
шеренгу.
Координирует свои движения
при выполнении музыкальноритмических и танцевальных
движений.

Художественно-эстетическое
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-Умеет самостоятельно скользить по ледяной дорожке;
-Умеет ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты на месте переступанием, подниматься на горку ступающим шагом и «полуёлочкой»;
-Умеет кататься на двухколесном велосипеде, выполнять повороты направо, налево;
-Может передвигаться по дну бассейна
различными способами, делать выдох в
воду, погружаться в воду с головой.
Умеет придумывать варианты подвижных
игр.
«Здоровье»,
Выполняет основные гигиенические процедуры, имеет некоторые навыки здорового образа жизни
«Безопасность»
Знаком с простейшими способами безопасного поведения при выполнении физических упражнений.
«Физическая культура»
Уверенно и активно выполняет элементы
техники основных движений, общеразвивающих упражнений. Свободно ориентируется в пространстве. Активно участвует
в подвижных играх и физических упражнениях.

Физическое

«Социализация»
Проявляет интерес к
общественной жизни. Задаёт вопросы о
прошлом и будущем,
о себе, родителях,
детском саде, школе,
профессиях взрослых и т. п.

«Познание»
Ярко выражен познавательный интерес к труду
взрослых, к технике, потребность больше узнать
об окружающем, о жизни
людей. Проявляет интерес к
устройству вещей, к исследовательской деятельности,
экспериментированию,
причинам явлений, зависимости между событиями.

Направления развития детей
СоциальноПознавательно-речевое
личностное
«Чтение художественной
литературы»
Имеет элементарные гигиенические навыки, необходимые для чтения, овладевает
первоначальной читательской культурой. С удовольствием слушает рассказы,
сказки, стихи, былины о
здоровом образе жизни и о
богатырях, защищающих
землю русскую.

«Художественное творчество»
Активно действует в самостоятельной деятельности с изобразительными материалами, деталями
конструктора.
Интересуется самыми разными
материалами, чтобы видеть и использовать их художественные
и конструктивные свойства, особенностями их обработки, необходимыми инструментами и их
применением.

Художественно-эстетическое
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Интегративные качества

Направления развития детей
СоциальноПознавательно-речевое
личностное
Активно включается Стремится установить
Может организовывать совместные подв игры и занятия как, взаимосвязь между предвижные игры в группе и на улице. Польсамостоятельно, так метами окружающего мира,
зуется физкультурным оборудованием
разобраться в причинах
вне занятий (в свободное время). Активен и по предложению
наблюдаемых явлений.
других (взрослых и
в освоении более сложных упражнений,
Активно включается в пропроявляет самостоятельность в дальней- детей), отражая соцесс исследовательской
шем развитии уже освоенных движений. циальные роли через образ взрослого. деятельности. Различат
Стремится к выполнению физических
Предлагает неслож- цвет, размер, форму, факупражнений, позволяющих демонстриные сюжеты для игр. туру, материал, из которого
ровать качества в соответствии с полом
(сила, лов кость, гибкость, красота испол- В играх наблюдается сделан предмет. Стремится
разнообразие сюже- самостоятельно объединять
нения).
тов. Активно включа- предметы в видовые и ро«Здоровье»
ется в игру сверстни- довые категории, указывая
С интересом узнает новое о человеке.
характерные признаки.
ка в соответствии
Становится более устойчивым интерес к
«Коммуникация»
правилам и нормам здорового образа жиз- с гендерной ролью.
ни. Стремится как можно больше узнать о Начинает различать Задаёт вопросы поискового
характера. Активно познает
фактах, обеспечивающих здоровье. Само- реальную и вооби называет свойства и качеражаемую игровые
стоятельно выполняет доступные гигиества предметов. Проявляет
ситуации.
нические процедуры.
интерес к информации, ко«Труд»
«Безопасность»
С интересом узнает и соблюдает элемен- Проявляет инициа- торую получает в процессе
тиву при выполнении общения, к отгадыванию и
тарные правила безопасного поведения.
трудовых поручений. сочинению загадок.
Активно включается
в выполняемые взрослым и сверстниками
трудовые действия.
Выбирает трудовую
деятельность в соответствии с гендерной
ролью.

Физическое

«Музыка»
Проявляет потребность и желание, делает попытки самостоятельного исполнительства. Отдаёт
предпочтение определенным
видам исполнительской деятельности. Проявляет интерес к
слушанию произведений разных
жанров.
интересуется содержанием музыкального произведения.
С интересом слушает сведения о
музыкальном произведении; об
авторах музыки и стихов.

Художественно-эстетическое
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Эмоционально отзывчивый

Интегративные качества

Направления развития детей
СоциальноПознавательно-речевое
личностное
«Чтение художественной
«Безопасность»
Задаёт вопросы, на- литературы»
правленные на уста- Огромный интерес проновление взаимосвя- являет к процессу чтения,
зи между неправиль- демонстрирует «содейным поведением и ствие» содержанию текста.
возможными послед- Соотносит ситуации, происствиями для жизни и ходящие с героями художездоровья, для сохра- ственных произведений с
личным опытом.
нения природы.
Охотно отзывается на предложение послушать художественный текст. Любит
слушать новые сказки, рассказы, стихи; участвует в
обсуждениях.
«Познание»
«Социализация»
«Здоровье»
Приветлив. Понимает Испытывает различные
«Физическая культура»
эмоциональные пережиотдельные ярко выПереживает состояние эмоциональной
вания (положительные и
комфортности от проявлений двигатель- раженные эмоциоотрицательные) в процессе
нальные состояния.
ной активности, её результатов, при выпознавательной деятельполнении оздоровительных мероприятий, Способен видеть и
передавать их прояв- ности. Чувствует ответгигиенических процедур, закаливания,
ление в мимике, же- ственность за выполнение
соблюдений правил и норм здорового обпознавательной задачи.
стах или интонации
раза жизни.
Получает удовольствие от
голоса. Проявляет
«Безопасность»
Соблюдает правила и нормы здорового об- сочувствие к близким познанного нового. Предпочитает игры на сравнение и
людям, привлекараза жизни.
тельным персонажам классификацию картинок
по общему эмоциональному
художественных
состоянию изображенных
произведений.
на них людей.

Физическое

«Художественное творчество»
Старается устанавливать связь
между действием и эмоциональным состоянием изображенных
на сюжетных картинах детей и
взрослых.
«Музыка»
Способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно их воспроизводить.
Понимает общий характер музыки, что музыка может выражать
разные чувства.
Реагирует на смену музыкальных
образов (весело - грустно).

Художественно-эстетическое

416

Интегративные качества

Физическое

Направления развития детей
СоциальноПознавательно-речевое
личностное
«Коммуникация»
Доброжелателен в
общении с партнёром Понимает и употребляет в
своей речи слова, обознапо игре. Проявляет
чающие эмоциональное соотзывчивость.
Адекватно отклика- стояние (сердитый, печальный), этические качества
ется на радостные и
печальные события в (хитрый, добрый), эстетиближайшем социуме. ческие характеристики (нарядный, красивый).
Эмоционально вос«Чтение художественной
принимает праздлитературы»
ники.
Способен осмысленно восДоброжелателен в
отношениях к воспи- принимать содержание
произведений, адекватно
тателю, родителям,
сверстникам. Ласково реагировать на события, которых не было в собственобращается к маном опыте. Эмоционально
лышам, проявляет
терпение, нежность. откликается на переживания персонажей сказок и
Старается регулиисторий, мультфильмов и
ровать собственные
художественных фильмов,
эмоциональные рекукольных спектаклей.
акции.
В драматизации стихов
«Труд»
Эмоционально
от- и сказок начинает искликается на просьбу пользовать эмоциональнообразную выразительность
взрослого помочь.
Готов помочь ребёнку движений.
или взрослому, обратившемуся к нему за
помощью.

Выразительно исполняет музыкальные произведения различных
жанров.
Может дать образные характеристики музыке.

Художественно-эстетическое
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Владеющий
средствами
общения и
способами
взаимодействия со
взрослыми
и сверстниками

Интегративные качества

Направления развития детей
СоциальноПознавательно-речевое
личностное
«Познание»
«Безопасность»
«Физическая культура»
Обращается за по- Знает основные нормы и
Осуществляет элементарный контроль
за действиями сверстников в совместных мощью к близким правила общения и взаивзрослым, медицин- модействия со взрослыми и
спортивных играх: оценивает их движения, замечает ошибки, нарушения правил. ским работникам, по- сверстниками.
«Коммуникация»
лицейским и пр.
«Здоровье»
Знает основные пра- С интересом включается в
В случае недомогания может привлечь
вила поведения с не- ролевой диалог со сверстнивнимание взрослого. Умеет оказывать
ками. Играя самостоятельзнакомыми людьми.
элементарную помощь при ушибах, обно, ведёт негромкий диалог
ращаться за помощью к взрослым при за- «Социализация»
с игрушками-партнёрами.
Эмоционально отболевании, травме.
Делает попытки решать
кликается на поло«Безопасность»
спорные вопросы и улажижительные эмоции
Проявляет осторожность при встрече с
вать конфликты с помощью
незнакомыми людьми. Соблюдает правила сверстников. Проречи: убеждать, доказыявляет внимание к
здоровьесберегающего и безопасного постаршим, чувство со- вать, объяснять.
ведения во взаимодействии со сверстниРечь, при взаимодействии
страдания, желание
ками.
поддержать друга, на- со сверстниками, носит преходит способы прими- имущественно ситуативрения с друзьями. Во ный характер. Содержание
взаимоотношениях со общения со взрослым выхосверстниками прояв- дит за пределы конкретной
ляет избирательность, ситуации, становится внекоторая выражается ситуативной.
в предпочтении одних
детей другим.
Появляются постоянные партнёры по
играм. К переживающему отрицательные
эмоции сверстнику
привлекает внимание
взрослых.

Физическое

Умеет устанавливать межличностные отношения в
музыкально-дидактических
играх.
Умеет устанавливать межличностные отношения во время
исполнения танцевальных движений в парах.

«Художественное творчество»
Творчески отражает впечатления
о детях, взрослых, персонажах
художественных произведений
в рисунке, лепке, аппликации. В
театрализованных играх умеет
интонационно выделять речь тех
или иных персонажей.
Имеет представление о языке
жестов, его символике, о возможностях пластической выразительности в создании ситуативных и
сюжетных этюдов.
«Музыка»
Может петь протяжно, отчётливо
произносить слова, вместе с другими детьми - начинать и заканчивать пение.
Имеет опыт совместного исполнения песен.

Художественно-эстетическое
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Интегративные качества

Физическое

Направления развития детей
СоциальноПознавательно-речевое
личностное
«Чтение художественной
Проявляет умение
объединяться с деть- литературы»
Любит рассуждать о проми для совместных
читанном, задаёт вопросы,
игр, согласовывать
тему игры, распреде- делает выводы. Активно
лять роли, поступать в включается в инсценировсоответствии с прави- ку отдельных отрывков
лами и общим замыс- произведений. Участвует
лом. Умеет подбирать в совместном обсуждении
предметы и атрибуты прочитанного, услышаннодля сюжетно-ролевых го. Рассказывает о прочиигр. При создании по- танном.
строек из строительного материала может
участвовать в планировании действий,
договариваться, распределять материал,
согласовывать действия и совместными
усилиями достигать
результата.
«Труд»
Может проявить инициативу в оказании
помощи товарищам,
взрослым. Стремится
к выполнению трудовых обязанностей,
охотно включается в
совместный труд со
взрослыми или сверстниками.

Художественно-эстетическое
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Физическое

Направления развития детей
СоциальноПознавательно-речевое
личностное
«Познание»
Безопасность
«Физическая культура»
Способный
Переносит освоенные упражнения в само- Понимает требования Знаком с правилами повеуправлять
взрослых, направлен- дения на улице, в детском
стоятельную деятельность.
своим поные на организацию саду, на природе.
«Здоровье»
ведением
Обращает внимание на свое самочувствие. безопасной жизнеде- «Коммуникация»
и планироСамостоятельно или после
Стремится к самостоятельному осущест- ятельности.
вать свои
Проявляет осторож- напоминания со стороны
влению процессов личной гигиены.
действия
ность, действуя с взрослого использует в
«Безопасность»
на основе
опасными предмета- общении со взрослым «вежпервичных Осознано оберегает себя от возможных
ми, в незнакомой си- ливые» слова, обращается к
ценностных травм, ушибов, падений.
сотрудникам детского сада
туации.
представлеИмеет представле- по имени и отчеству. Умеет
ний
ния о последствиях (сам или при помощи взроснеосторожного
об- лого) вежливо выражать
ращения с опасными свою просьбу, благодарить
за оказанную услугу. Знает,
предметами.
Выполняет простые что нельзя вмешиваться в
правила безопасно- разговор взрослых.
го для окружающего Чтение художественной
мира природы пове- литературы»
Выслушивает чтение продения.
Проявляет самостоя- изведения до конца, легко
тельность при выпол- включается в процесс воснении правил безо- приятия, охотно обсуждает
прочитанное, отвечает на
пасного поведения
вопросы по содержанию.
«Социализация»
Чувствует отношение Способен соотносить своё
поведение с поведением лик себе сверстников,
тературных героев.
проявляет чувство
собственного достоинства. Проявляет
потребность в общении со сверстниками.

Интегративные качества
«Художественное творчество»
Самостоятельно находит сюжеты для своих творческих работ
в окружающем мире и художественной литературе. Стремится к
их аккуратному и качественному
выполнению.
«Музыка»
Внимательно слушает музыкальное произведение, выражает свои
чувства словами, рисунком, движением.
Начинает действия по знаку педагога.
Может выполнять задания совместно с другими детьми.
Исполняет свою роль в
музыкально-дидактических
играх, в музыкальных драматизациях.

Художественно-эстетическое
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Интегративные качества

Физическое

Направления развития детей
СоциальноПознавательно-речевое
личностное
Формирует систему перУмеет считаться с
интересами товарища. вичных ценностных представлений о своей семье,
Знаком и старается
использовать правила явлениях природы, о календарных праздниках (в
отношений между
процессе чтения-слушания
взрослыми и детьми.
литературных произведеВнимателен к уканий и их обсуждения).
заниям и просьбам
взрослых, старается
их выполнять. Выражает активное стремление к самостоятельным действиям.
Способен регулировать собственное
поведение на основе
усвоенных норм и
правил, проявлять
волевые усилия в ситуациях выбора.
В случае совершения
действий, оцененных
взрослым негативно,
старается не повторять их вновь.
Умеет подчинять
свои желания требованиям взрослых,
появляются зачатки
чувства ответственности за порученное
дело.

Художественно-эстетическое
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Интегративные качества

Физическое

Направления развития детей
СоциальноПознавательно-речевое
личностное
Разделяет игровые
и реальные взаимодействия. Умеет планировать последовательность действий.
В процессе игры
может менять роли.
Умеет соблюдать
правила игры. Проявляет личное отношение к соблюдению (и
нарушению) моральных норм (стремится
к справедливости,
испытывает чувство
стыда при неблаговидных поступках).
«Труд»
Поведение ребёнка
свидетельствует о
бережном отношении
к предметному миру,
как результату труда
взрослых. Накапливает опыт бережного
отношения к труду
взрослых.
Художественно-эстетическое
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Cпособный
решать
интеллектуальные
и личностные задачи
(проблемы),
адекватные
возрасту.

Интегративные качества

«Здоровье»
Стремится решить проблемные игровые
ситуации, связанные с охраной здоровья.
«Физическая культура»
Владеет элементарными навыками самообслуживания.
«Безопасность»
Ориентируется в пространстве детского
сада.
Учится пользоваться под присмотром
взрослого опасными бытовыми предметами (ножницы). При переходе улицы обращает внимание на соблюдение правил
дорожного движения.

Физическое

Направления развития детей
СоциальноПознавательно-речевое
личностное
Знаком с простейшими
техническими
приспособлениями,
освоил навыки работы некоторыми инструментами, учится
бережно относиться к
материалам, орудиям
и предметам труда. В
процессе деятельности усваивает представления о свойствах различных материалов.
«Познание»
«Социализация»
Самостоятельно вы- Проявляет самостоятельность в познании окружаюполняет знакомые
правила в различных щего мира. Использует сенжизненных ситуаци- сорные эталоны для оценки
ях. На многие вопро- свойств окружающих предсы пытается ответить метов.
Предпринимает
попытки
сам, экспериментисамостоятельного обследорует.
Овладевает приёма- вания предметов, используя
ми простейшего ана- знакомые и новые способы,
при этом активно применялиза, сравнения.
ет все органы чувств (осязаУмеет играть в простейшие настольно- ние, зрение, слух, вкус, обоняние, сенсорно-моторные
печатные игры.
действия)

«Художественное творчество»
Способен конструировать по собственному замыслу. Начинает
появляться образное предвосхищение.
Использует в своей работе ножницы для разрезания полос на
квадраты и прямоугольники, квадратов на треугольники, умеет вырезать круги и овалы, срезая углы
у квадрата и прямоугольника; обрывать бумагу, обозначая неровным краем пушистый мех, перья,
листву и т.п.

Художественно-эстетическое
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Интегративные качества

Физическое

Направления развития детей
СоциальноПознавательно-речевое
личностное
Способен использовать проПроявляет инициативу и самостоятель- стые схематические изоность в организации бражения для решения несложных задач, строить по
знакомых игр с несхеме, решать лабиринтные
большой группой
задачи
детей (3-5 человек).
На основе пространственСпособен принять
ного расположения объигровую проблемектов может сказать, что
ную ситуацию, разпроизойдет в результате их
вить ее, изменить
собственное ролевое взаимодействия
поведение, ориенти- «Коммуникация»
Знает несколько считалок.
руясь на поведение
Использует их при распрепартнёров.
делении ролей в игре.
Проявляет инициа«Чтение художественной
тиву в выборе роли,
литературы»
сюжета, средств
Пробует анализировать поперевоплощения в
ведение персонажей худотеатрализованных
жественных произведений,
играх. Соотносит
роль со своей гендер- способен соотносить его со
своими действиями.
ной принадлежноВысказывает своё отношестью.
Умеет самостоятель- ние к негативному поведено находить интерес- нию сверстников или героев
ное для себя занятие. художественных произведений. Рассуждает о причи«Труд»
Старается
контро- нах тех или иных поступков.
лировать
качество Называет последствия негарезультатов
своего тивных действий для окружающих.
труда.
Знаком с правилами лепки конусообразной формы, правилами создания полых форм путём «вдавливания», соединением деталей
«примазыванием», лепке «оттягиванием» и «защипом» кончиками пальцев, правилами передачи
простейших движений человека
и животных, правилами составления узоров на плоских и объёмных
формах.
Соотносит по размерам постройки
и игрушки для их обыгрывания;
сооружает постройки по условиям,
по схемам и по замыслу, при работе с бумагой сгибает лист пополам,
по диагонали, совмещая при этом
стороны или углы, усложняет,
преобразовывает работу, использует различные детали конструктора с учетом их свойств.
Способен различать и передавать
цветовые тона по насыщенности,
подбирать и использовать светлые и темные тона, смешивая их с
белилами и чёрным цветом, самостоятельно подбирать колорит и
уметь передавать их в рисунке.

Художественно-эстетическое
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Интегративные качества

Физическое

Направления развития детей
СоциальноПознавательно-речевое
личностное
Включается в общую
с педагогом работу и
соотносит её со своими возможностями,
чётко следует инструкциям педагога,
обращается к схемам
с изображением последовательности
выполнения сложных
видов работ, следит
за процессом, старается выполнить работу качественно, дать
словесную оценку работы.

Знаком с элементами линейной
перспективы и правилами её передачи в композиции, может рисовать
изображения различной формы и
конфигурации, отражает строение сложных предметов в рисунке,
использует прием живописи «посырому» с прорисовкой. Составляет орнаменты из геометрических и
природных компонентов.
Имеет представление об основных
жанрах (портрет, пейзаж, натюрморт) и умеет запечатлевать их в
рисунке.
Может составлять плоскостные
и объёмные композиции из природного материала, передавать
впечатления, полученные в наблюдениях.
«Музыка»
Ориентируется в пространстве
при выполнении совместных действий (вверх, в сторону вправо, в
сторону влево, вниз).
Двигается в соответствии с динамикой и темпом музыки. Начинает
и заканчивает движение одновременно с музыкой.

Художественно-эстетическое

425

Имеющий
первичные
представления о
себе, семье,
обществе,
государстве,
мире и природе

Интегративные качества

«Здоровье»
Имеет представление об особенностях
внешнего вида здорового и заболевшего
человека, об особенностях своего здоровья. С помощью взрослого устанавливает
связь между совершаемым действием и
состоянием организма, настроением, самочувствием.
«Физическая культура»
Может элементарно охарактеризовать
свое самочувствие.
«Безопасность»
Знаком с правилами безопасного поведения в быту.

Физическое

Направления развития детей
СоциальноПознавательно-речевое
личностное
«Познание»
«Безопасность»
Имеет представление Имеет представление о том,
о некоторых опасных что органы делятся на внешситуациях, предме- ние (которые мы видим) и
тах, явлениях (бы- внутренние (которые спрятовых, социальных, таны внутри нашего тела, и
природных)
(колю- мы их не видим).
щие и режущие ин- Знает свои имя и фамилию,
струменты, бытовые возраст, имена членов своей
приборы, электриче- семьи. Начинает ориентироский ток, гроза, ура- ваться в родственных отноган и пр., конфликт, шениях. Любит рассматридрака), способах без- вать семейные фотографии,
опасного поведения в уверенно находит себя,
своих родителей и близких.
них.
Знает основные пра- Обращает внимание на червила безопасности до- ты сходства с родителями.
рожного движения в Различает профессии по
качестве пешехода и существенным признакам.
пассажира (значение Может рассказать о своем
сигналов светофора, родном городе (поселке,
некоторых дорожных селе), назвать его. Знает о
знаков, правила пове- достопримечательностях
дения в транспорте). родного города. Знает неРазличает и называет которые государственные
специальные
виды праздники. Имеет предтранспорта («Скорая ставление о Российской
помощь»,
«Пожар- армии, ее роли в защите
Родины. Знает некоторые
ные»).
военные профессии.
«Художественное творчество»
Знаком с культурой и традициями
родной страны, с художественными промыслами.
Отражает свои впечатления о
событиях из жизни, семейных
праздниках в рисунках. Понимает значение слов «художник»,
«музей», «выставка», «картина»,
«скульптура». Участвует в коллективных работах, изображающих место, где живет ребёнок
(город, село).
«Музыка»
Активно участвует в детских
концертах и праздниках, организованных для родителей. Знаком
со стихами и песнями о родном
городе.
Знаком с детскими народными
песнями разных стран.
Узнаёт информацию об окружающем мире во время исполнения
песен, сюжетных музыкальнодидактических игр, слушания
программных произведений (сведения о явлениях природы, о профессиях людей, о животном мире,
о календарных праздниках).

Художественно-эстетическое
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Физическое

Направления развития детей
СоциальноПознавательно-речевое
личностное
Различает проезжую «Коммуникация»
часть, тротуар, под- По вопросам взрослого споземный пешеходный собен словесно выразить
переход, пешеходный переживаемые им эмоции
и настроение. Связывает
переход «Зебра».
Имеет представление его с определёнными собыо некоторых источ- тиями жизни. рассказывает
никах опасности для родителям о событиях в
окружающего мира детском саду. Задаёт вопроприроды
(машины, сы о мире, о себе, о своих
действия
человека близких.
(неосторожное обра- «Чтение художественной
щение с огнём в лесу, литературы»
уничтожение
рас- Знаком со стихами, песнятений и животных, ми, сказками, в которых отзанесённых в Крас- ражаются события из жизную книгу, вырубка ни семьи, труд родителей,
деревьев)) и прави- их забота о детях, ответная
лах безопасного для любовь детей.
окружающего мира
природы поведения.
«Социализация»
Способен себя идентифицировать по особенностям внешности,
гендерным и возрастным проявлениям.
Склонен к конструктивному оцениванию
своих достижений.
Проявляет стремление быть полезным
для окружающих.

Художественно-эстетическое
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Овладевший
универсальными предпосылками
учебной деятельности

Интегративные качества

«Здоровье»
Начинает самостоятельно переносить в
игру правила здоровьесберегающего поведения.

Физическое

Направления развития детей
СоциальноПознавательно-речевое
личностное
Сюжетно-ролевую
игру строит на основе
впечатлений о жизни, труде людей, их
отношений. Отдает
предпочтение играм,
связанным с отражением семейных и несложных профессиональных отношений
взрослых. Разыгрывает разные сюжеты
из жизни своей семьи
с использованием набора игрушек.
«Труд»
Самостоятельно или
при помощи взрослого
изготавливает
подарки близким людям. Бережно относится к результатам
своего труда.
«Познание»
«Безопасность»
Организует своё пове- Способен удерживать в
дение в соответствии памяти при выполнении
с требованиями взрос- каких-либо действий нелого, может регули- сложное условие. Способен
ровать свою деятель- принять задачу на запоность в соответствии с минание, помнит поручение
правилами безопасно- взрослого; может выучить
небольшое стихотворение.
го поведения.
«Художественное творчество»
Пользуется простыми способами
конструирования, самостоятельно
создаёт постройку по схеме и достраивает её, владеет способами
построения замысла.
Самостоятельно и осознанно выбирать материалы и способы действия.

Художественно-эстетическое
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Направления развития детей
СоциальноПознавательно-речевое
личностное
Может описать предмет,
«Социализация»
«Физическая культура»
Способен внимательно воспринимать по- Проявляет желание картину, составить рассказ
по картинке, пересказать
осваивать новые
каз педагога и в последствии самостоятельно выполнять физическое упражне- знания и действия в наиболее выразительный
и динамичный отрывок
ние. Проявляет настойчивость в достиже- детском саду.
из сказки. Участвует в
нии хорошего результата физкультурных «Труд»
Понимает, что любой планировании действий,
умений.
распределении материала.
труд направлен на
достижение резуль- Способен сосредоточенно
действовать в течение 15-20
тата и удовлетвоминут.
рение потребностей
«Чтение художественной
людей.
литературы»
Самостоятелен в
Способен
самостоятельно
самообслуживании,
сам ставит цель, ви- придумать небольшую сказку на заданную тему. Продит необходимость
выполнения опреде- являет самостоятельность
и творчество в создании
ленных действий и
достижения резуль- игровой обстановки, в театрализации эпизодов лютата.
бимых сказок, в имитации
Выполняет индивидействий сказочных героев
дуальные и коллективные трудовые по- и животных.
ручения. Проявляет
предпосылки ответственного отношения
к порученному заданию, стремится выполнить его хорошо.

Физическое

«Музыка»
Импровизирует мелодии на заданный текст.
Даёт короткую словесную характеристику музыкальному произведению.
Внимательно слушает словесные
пояснения педагога.
Выделяет средства музыкальной
выразительности.
«Может слушать внимательно музыкальное произведение.
Может точно повторять движения
за педагогом.

Художественно-эстетическое
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Овладевший
умениями и
навыками,
необходимыми для
осуществления различных видов
детской деятельности

Интегративные качества

Направления развития детей
СоциальноПознавательно-речевое
личностное
«Игра»
Проявляет самостоятельность в
выборе и использовании предметовзаместителей. Умеет
планировать свои
действия (при поддержке взрослого),
создавать и воплощать определенный
замысел, добивается
его достижения.
«Познание»:
«Социализация»
«Здоровье»
Продуктивная (конструкСоблюдает элементарные правила гигие- Объединяясь в игре
тивная) деятельность.
со сверстниками,
ны (по мере необходимости моет руки с
может принимать на Умеет использовать строимылом, пользуется расческой, носовым
тельные детали с учётом их
платком, прикрывает рот при кашле). Об- себя роль, владеет
конструктивных свойств.
способом ролевого
ращается за помощью к взрослым при
Способен преобразовывать
заболевании, травме. Соблюдает элемен- поведения. Соблюпостройки в соответствии с
тарные правила приема пищи (правильно дает ролевое соподчинение (продавец – заданием педагога.
пользуется столовыми приборами, салпокупатель) и ведет Умеет сгибать прямоугольфеткой, поласкает рот после еды)
ный лист бумаги пополам.
ролевые диалоги.
«Физическая культура»
Формирование элементарПринимает правильное исходное положе- Взаимодействуя со
ных математических предние при метании; может метать предметы сверстниками, проставлений.
разными способами правой и левой рукой; являет инициативу
отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз и предлагает новые
роли или действия,
подряд.
обогащает сюжет.

Физическое

«Художественное творчество»
Рисование. Имеет представление
о двухмерности произведений живописи и трёхмерности произведений скульптуры. Умеет различать
произведения живописи и скульптуры.
Знаком с трагическим и комическим в жизни и в искусстве. Имеет
представление о богатстве мимики
и выразительности поз.
Может подбирать стихи к картинам природы, использовать словесное рисование для выражения
замысла рисунка, находить соответствия между орнаментами художественных промыслов (Гжель,
Хохлома, дымковская игрушка,
региональные промыслы) и жизнью.

Художественно-эстетическое
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Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. Умеет строиться в колонну по
одному, парами, в круг, шеренгу.
Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м). Ходит на
лыжах скользящим шагом на расстояние
до 500 м, выполняет поворот переступанием, поднимается на горку. Ориентируется
в пространстве, находит левую и правую
стороны.
Выполняет упражнения, демонстрируя
выразительность, грациозность, пластичность движений.
«Безопасность»
Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. Соблюдает элементарные правила поведения на улице и
в транспорте, элементарные правила дорожного движения. Различает и называет
специальные виды транспорта («Скорая
помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. Понимает значения
сигналов светофора. Узнает и называет
дорожные знаки «Пешеходный переход»,
«Дети». Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход,
пешеходный переход «Зебра».
Знает и соблюдает элементарные правила
поведения в природе (способы безопасного
взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей
природе)

Физическое

Направления развития детей
СоциальноПознавательно-речевое
личностное
Различает, из каких частей
В дидактических
составлена группа предиграх противостоит
метов, называть их характрудностям, подчитерные особенности (цвет,
няется правилам. В
настольно-печатных размер, назначение).
Умеет считать до 5 (количеиграх может выственный счет), отвечать на
ступать в роли вевопрос «Сколько
дущего, объяснять
сверстникам правила всего?».
Сравнивает количество
игры.
предметов в группах на
Адекватно вососнове счёта (в пределах 5),
принимает в театре
а также путём поштучно(кукольном, драмаго соотнесения предметов
тическом) художественный образ. В са- двух групп (составления
мостоятельных теа- пар); определять, каких
трализованных играх предметов больше, меньше,
равное количество.
обустраивает место
для игры (режиссер- Умеет сравнивать два предской, драматизации), мета по величине (больше
воплощается в роли, — меньше, выше — ниже,
длиннее — короче, одинаиспользуя художековые, равные) на основе
ственные выразиприложения их друг к друтельные средства
(интонация, мимика), гу или наложения.
атрибуты, реквизит. Различает и называет круг,
квадрат, треугольник, шар,
куб; знает их характерные
отличия.

Изображает предметы путём создания отчётливых форм, подбора
цвета, аккуратного закрашивания,
использования разных материалов.
Передаёт несложный сюжет,
объединяя в рисунке несколько
предметов.
Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки. Украшает силуэты
игрушек элементами дымковской
и филимоновской росписи.
Лепка. Создаёт образы разных
предметов и игрушек, объединяет
их в коллективную композицию;
использует все многообразие
усвоенных приёмов лепки.
Аппликация. Правильно держит
ножницы и умеет резать ими по
прямой, по диагонали (квадрат и
прямоугольник); вырезать круг из
квадрата, овал — из прямоугольника, плавно срезать и закруглять
углы.

Художественно-эстетическое
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Интегративные качества

Физическое

Направления развития детей
СоциальноПознавательно-речевое
личностное
Определяет положение
Имеет простейшие
представления о теа- предметов в пространтральных професси- стве по отношению к себе
(вверху — внизу, впереди
ях. Планирует свои
— сзади); умеет двигаться
действия, создает и
воплощает замысел, в нужном направлении по
включающий цели и сигналу, вперед и назад,
способы их достиже- вверх и вниз (по лестнице).
Определяет части суток.
ния.
Формирование целостной
Наблюдается разкартины мира. Называет
нообразие сюжетов.
Описывает свои игро- разные предметы, которые
окружают его в помещенивые действия, называет свою роль до ях, на участке, на улице;
знает их назначение.
начала игры.
Называет признаки и колиОбозначает свою
чество предметов.
новую роль по ходу
Называет домашних животигры. Проявляет
ных и знает, какую пользу
интерес к игровому
они приносят человеку.
экспериментироваРазличает и называет неконию с предметами
торые растения ближайшеи материалами,
го окружения.
самостоятельность
в выборе предметов- Называет времена года в
правильной последовательзаместителей. Выности.
двигает игровые замыслы, инициативен Знает и соблюдает элементарные правила поведения
в развитии игрового
сюжета и диалога со в природе
сверстниками.
Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из
нескольких частей. Составляет
узоры из растительных форм и
геометрических фигур.
Различает мельчайшие градации в
изменении окружающего мира по
цветовым показателям, обозначению формы, месту расположения
в пространстве.
«Музыка»
Узнаёт песни по мелодии.
Различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы).
Может петь протяжно, чётко произносить слова; вместе с другими
детьми начинать и заканчивать
пение.
Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с
двухчастной формой музыкального произведения.
Умеет выполнять танцевальные
движения: пружинка, подскоки,
движение парами по кругу, кружение по одному и в парах. Может
выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками).

Художественно-эстетическое
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Интегративные качества

Физическое

Направления развития детей
СоциальноПознавательно-речевое
личностное
«Коммуникация»
Способен вести
Может фиксировать разролевой диалог с
игрушкой-партнёром. личные мимические выражения, жесты и позы, а
«Труд»
Самостоятельно оде- также расшифровывать их
вается, раздевается, смысл.
складывает и убира- Понимает и употребляет
слова-антонимы; умеет обет одежду, с поморазовывать новые слова
щью взрослого припо аналогии со знакомыми
водит ее в порядок.
Самостоятельно вы- словами (сахарница — суполняет обязанности харница). Умеет выделять
дежурного по столо- первый звук в слове. Расвой. Самостоятельно сказывает о содержании
сюжетной картинки. С поготовит к занятиям
мощью взрослого повторяет
свое рабочее место,
образцы описания игрушки
убирает материалы
по окончании работы. «Чтение художественной
литературы»
Может трудиться
самостоятельно, вме- Может назвать любимую
сте со сверстниками сказку, прочитать наизусть
понравившееся стихотвореи взрослыми, выполнять работу как ние, считалку.
можно лучше, под- Рассматривает иллюстрированные издания детских
держивать порядок
книг, проявляет интерес к
на рабочем месте.
ним, комментирует увиденное. Узнаёт на иллюстрациях литературных героев
и называет их.

Умеет играть на металлофоне
простейшие мелодии на одном
звуке.
Слушает музыку в тишине, не
разговаривает, дослушивает до
конца.
Определяет, узнаёт и различает
средства музыкальной выразительности (быстро - медленно, высоко - низко, громко - тихо).

Художественно-эстетическое
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Интегративные качества

Физическое

Направления развития детей
СоциальноПознавательно-речевое
личностное
Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого
небольшие сказки (отрывки
из сказок).
Знает содержание прослушанных произведений,
узнаёт их по иллюстрациям
и обложкам знакомых книг.
Может перед чтениемслушанием рассматривать
новую книгу и прогнозировать содержание будущего
чтения («О ком эта сказка?
Что случится с…?» и т.д.
Пересказывает содержание
произведения с опорой на
рисунки в книге, на вопросы
воспитателя. Называет произведение (в произвольном
изложении), прослушав отрывок из него.
Может в процессе чтенияслушания домысливать
текст, воспроизводить сюжет, выделить и назвать
главных героев.
Высказывает и элементарно обосновывает первые
литературные предпочтения (выбор жанра, текста,
героев).
Участвует в коллективном
придумывании сказок.
Художественно-эстетическое
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Физически
развитый

Интегративные качества

Направления развития детей
Социально-личностное
Познавательно-речевое
5-6 лет
«Познание»
«Социализация»
«Здоровье»,
Знает основные правила здоОбладает устойчивыми
«Физическая культура»
рового образа жизни, понимает
Антропометрические показате- культурно-гигиеническими
привычками, заботится о своем необходимость их выполнения.
ли (рост, вес) в норме
здоровье и здоровье окружаю- Имеет представление о пользе
Мальчики:
для организма процедур защих.
122 см., 21,4 – 27,4 кг.
каливания, о необходимости
Стремится к достижению каДевочки:
чества в выполнении основных сохранения здоровья, значении
122 см., 21,5 – 27.5 кг.
регулярных занятий физкульдвижений.
Проявляет интерес к учаИграет совместно со сверстни- турой и спортом, правильном
стию в подвижных играх и
питании и режиме. Оценивает
ками в подвижные игры.
физических упражнениях. С
их влияние на собственную
«Труд»
желанием участвует в играх
Способен самостоятельно, без силу, быстроту, ловкость, выс элементами соревнования, в
напоминания, по возможности носливость.
играх-эстафетах. Пользуется
быстро и аккуратно довольно «Коммуникация»
физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное длительное время выполнять может объяснить причины невремя). Умеет самостоятельно работы, требующие определён- обходимости их выполнения и
последовательность выполненых усилий.
выполнять доступные возрания разнообразных культурносту гигиенические процедуры.
гигиенических навыков: для
Соблюдает элементарные прачего надо чистить зубы, почему
вила поведения во время еды,
следует убирать постель и
умывания. Имеет элементарменять бельё, почему нельзя
ные представления о ценности
пользоваться чужой расчёской,
здоровья, пользе закаливания.
чужим полотенцем. Может
Самостоятельно выполняет гиобъяснить, как выполнить фигиенические процедуры.
зическое упражнение.
Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений.

Физическое

«Художественное творчество»
Умеет выразительно изображать персонажей художественных произведений и
животных.
«Музыка»
Играет в подвижные музыкальные игры.
Владеет различными видами
движений (легко бегает, перепрыгивает с ноги на ногу, знает
приставной шаг с приседанием,
двигается спиной).
Меняет тип движения в соответствии с динамикой, с
настроением и характером
музыки; со строением музыки
(2-х частные, 3-х частные произведения).

Художественно-эстетическое
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Интегративные качества

Физическое
Имеет элементарные представления о здоровом образе
жизни, о зависимости здоровья
от правильного питания.
Начинает проявлять умение
заботиться о своём здоровье.
Владеет основными движениями, выполняет упражнения:
-Умеет ходить и бегать легко,
ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и
темп;
-Умеет выполнять упражнения
на статическое и динамическое
равновесие;
-Умеет перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать
предметы в цель из разных исходных положений, попадать в
вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-5 м,
метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м,
метать предметы в движущуюся цель; владеть школой мяча;
-Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа;

Направления развития детей
Социально-личностное
Познавательно-речевое
«Чтение художественной литературы»
Соблюдает культурногигиенические требования к
чтению (рассматриванию) книг
(расстояние от глаз до текста,
иллюстрации, осанка и т. п.).
Художественно-эстетическое
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Интегративные качества

Физическое
-Умеет прыгать на мягкое покрытие с высоты (20-40 см);
мягко приземляться, прыгать в
обозначенное место с высоты 30
см, в длину с места на расстояние не менее 80-100 см, с разбега 100-180 см, в высоту с разбега (не менее 40-50 см), прыгать
через короткую и длинную скакалку разными способами;
-Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо, в 2-3
круга на ходу, в две шеренги после расчёта на первыйвторой, размыкаться в колонне,
шеренге; соблюдать интервалы
во время передвижения, выполнять повороты направо, налево, кругом;
-Умеет чётко принимать исходные положения, выполнять
четко, ритмично, в заданном
темпе;
-Может самостоятельно скатываться с горки, выполнять
повороты, катать друг друга на
санках;
-Умеет скользить по ледяным
дорожкам, выполняя задание;

Направления развития детей
Социально-личностное
Познавательно-речевое

Художественно-эстетическое
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Интегративные качества

Физическое
-Умеет ходить на лыжах переменным скользящим шагом на
расстояние 2-3 км, подниматься на горку и спускаться с неё,
тормозить при спуске.
Может самостоятельно сохранять равновесие на коньках, кататься по прямой, отталкиваясь
поочередно, тормозить.
Умеет кататься на двухколесном велосипеде и самокате.
Умеет плавать произвольно.
Участвует в играх с элементами спорта (городки, баскетбол,
бадминтон, футбол, хоккей, настольный теннис).
Организовывает знакомые подвижные игры, придумывает с
помощью воспитателя игры на
заданные сюжеты.
«Безопасность»
Осмыслено соблюдает правила
безопасного поведения в подвижных играх, в спортивном
зале.

Направления развития детей
Социально-личностное
Познавательно-речевое
Художественно-эстетическое
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Любознательный,
активный

Интегративные качества

Физическое
«Здоровье»,
«Физическая культура»
проявляет интерес и активность к соревнованиям со сверстниками в выполнении физических упражнений
«Безопасность»
интересуется разнообразными
источниками, видами и причинами опасности в быту, на
улице, в природе, в общении с
взрослыми и сверстниками.

Направления развития детей
Социально-личностное
Познавательно-речевое
«Познание»
«Безопасность»
Задаёт вопросы, направленные Проявляет любознательность,
на установление взаимосвязи интерес к исследовательской
между неправильным поведе- деятельности, экспериментинием и возможными послед- рованию, к проектной деятельствиями для жизни и здоровья, ности. Стремится придерживаться правил поведения в
для сохранения природы..
Проявляет познавательный ин- своей деятельности.
терес к проблеме безопасности. Объединяет предметы в видовые категории и указывает их
«Социализация»
Участвует в решении проблем- характерные признаки.
«Коммуникация»
ных ситуаций, экспериментиПроявляет познавательный
ровании. Рассуждает, делает
интерес в процессе общения
умозаключения. Проявляет
со взрослыми и сверстниками:
активность в получении подробной информации. Задаёт во- задает вопросы поискового хапросы морального содержания. рактера (почему? зачем? для
Использует различные источ- чего?).
ники информации, способству- Активно познаёт и называет
ющие обогащению игры (кино, свойства и качества предметов
(цвет, размер, форма, характер
литература, экскурсии и др.).
поверхности, материал, из ко«Труд»
торого сделан предмет, способы
Инициирует общение и соего использования), стремится
вместную со сверстниками и
его обследовать.
взрослыми деятельность.
Сочиняет описательные заПроявляет самостоятельность в разных видах трудовой гадки об объектах и предметах
окружающего мира.
деятельности (дежурства,
«Чтение художественной лихозяйственно-бытовой труд,
самообслуживание труд в при- тературы»
роде, ручной труд) и стремле- Интересуется человеческими
отношениями в жизни и книгах.
ние прийти на помощь.

Художественно-эстетическое
«Художественное творчество»
Проявляет устойчивый интерес
к конструированию, произведениям народного, декоративноприкладного и изобразительного искусства.
Обращает внимание на мотивированные процессы в окружающем мире, объясняет многообразные явления и процессы,
старается самостоятельно и
расширять возможности для
фиксации своего образа мира.
«Музыка»
Соотносит музыкальные произведения с литературой и
живописью.
Может выразить свои эмоции с
помощью звуков.
Знает некоторые музыкальные
жанры.
Задаёт вопросы о музыкальном
произведении, о музыкальных
инструментах.
Активно участвует в различных видах музыкальнохудожественной деятельности.
С удовольствием выступает на
утренниках.
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Эмоционально отзывчивый

Интегративные качества

Направления развития детей
Социально-личностное
Познавательно-речевое
К процессу чтения-слушания
проявляет сохраняющийся
интерес. Соотносит ситуации,
происходящие с героями художественных произведений с
личным опытом.
«Познание»
«Безопасность»
«Здоровье»
Способен эмоционально реаги- Помогает сверстникам в выбо- С удовольствием включается в
экспериментальную и проектре безопасного поведения.
ровать на любые проявления
ную деятельность. Сохраняет
«Социализация»
и состояния болезни, физичепозитивный настрой до моВладеет способами эмоциоского страдания и оказывать
нальной поддержки сверстника мента достижения результата.
действенную помощь.
Испытывает чувство удовлети взрослого, проявляет эмпа«Физическая культура»
ворения от выполненной познатию и толерантность, умеет
Эмоционально откликается
выражать свои чувства и пони- вательной задачи.
(радуется) на собственную
двигательную деятельность, её мать чувства другого. Делится «Коммуникация»
результаты, успешные и само- своими переживаниями. Испы- Может выразить свое отношестоятельные победы, хорошее тывает гордость за собственные ние к деятельности и аргументировать свои действия в проуспехи и достижения.
состояние здоровья.
цессе планирования и выполнеС удовольствием откликается
ния поставленной задачи.
на предложения сверстников
«Чтение художественной липоиграть.
тературы»
«Труд»
Способен мимикой и жестом
Испытывает удовольствие от
процесса и результата индиви- выражать различные эмоциодуальной и коллективной тру- нальные состояния..
довой деятельности. Гордится Умеет эмоционально говорить,
задавать вопросы, отвечать на
собой и другими.
Выражает желание получать по- них. Имеет представление о выложительную оценку своего тру- разительности слова.
да от педагогов, родителей и детей, выказывает отрицательное
отношение к безделью и лени

Физическое

«Художественное творчество»
Проявляет чуткость к художественному слову, чувствует
ритм и мелодику поэтического
текста.
Проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический
вкус, эстетическое восприятие,
интерес к искусству.
«Музыка»
Эмоционально реагирует на
различные жанры музыкальных произведений. Проявляет
избирательность в предпочтении разной по настроению
музыки.
Эмоционально реагирует на
музыку;
может рассказать свои впечатления о музыке;
передаёт в исполнении образное содержание музыкального
произведения.

Художественно-эстетическое
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Владеющий
средствами
общения и
способами
взаимодействия со
взрослыми
и сверстниками

Интегративные качества

«Здоровье»,
«Физическая культура»
самостоятельно организовывает подвижные игры со сверстниками.

Физическое

Направления развития детей
Социально-личностное
Познавательно-речевое
Осознаёт свои обязанности по Эмоционально тонко чувствует
отношению к другим людям переживания близких взрос(детям, своим близким, педаго- лых, детей, персонажей сказок
гам и пр.) и проявляет заботу о и историй, мультфильмов и хуних.
дожественных фильмов,
кукольных спектаклей.
Проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям, выражает свое
отношение к конкретному поступку литературного
персонажа.
Понимает скрытые мотивы поведения героев произведения.
«Познание»
«Безопасность»
Во взаимодействии с воспиОбращается за помощью к
тателем и сверстниками исхорошо знакомым взрослым,
медицинским работникам, по- пользует слова, обозначающие
лицейским, работникам аптеки, свойства и качества предметов,
действия обследования.
продавцам и охранникам в
магазине и пр. Может в случае «Коммуникация»
необходимости вызвать врача, Игровое взаимодействие сопровождает речью, соответпожарных, полицию.
Знает основные правила пове- ствующей и по содержанию, и
дения с незнакомыми людьми, интонационно взятой роли.
может применять их в практи- Речь становится главным средством общения. Речь, сопровоке общения.
ждающая реальные отношения
Проявляет осторожность при
общении с незнакомыми людь- детей, отличается от ролевой
речи.
ми.

«Художественное творчество»
Может сочинять оригинальные
и последовательно разворачивающиеся истории и рассказывать их сверстникам и
взрослым. Активно занимается
словотворчеством.
«Музыка»
Выражает желание совместно
со взрослым посещать концерты, музыкальные театры.
Совместно со взрослым участвует в музыкальных импровизациях, в совместном
исполнении музыкальных произведений.

Художественно-эстетическое
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Интегративные качества

Физическое

Направления развития детей
Социально-личностное
Познавательно-речевое
Использует все части речи,
Умеет привлечь внимание
взрослого в случае возникнове- применяет синонимы и антония неожиданных, опасных для нимы.
Умеет делиться с педагогом и
жизни и здоровья ситуаций.
другими детьми разнообраз«Социализация»
ными впечатлениями, ссылаПроявляет уверенность в
общении со взрослыми и свер- ется на источник полученной
стниками, владеет самоконтро- информации (телепередача,
лем. Понимает другого, осозна- рассказ близкого человека, посещёние выставки, детского
ет его ценность. Анализирует
конфликты, находит конструк- спектакля и т.д.).
Проявляет умение поддержитивное решение.
вать беседу, высказывает свою
Распределяет роли до начала
игры и строит своё поведение, точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища.
придерживаясь роли.
«Чтение художественной ли«Труд»
Оказывает помощь взрослому в тературы»
освоенных видах детского тру- Проявляет умение анализировать прочитанное взрослым
да. Способен к коллективной
трудовой деятельности (может художественное произведение.
Высказывает свою точку зреорганизовывать труд и включаться в него как исполнитель, ния, согласие и несогласие с ответом товарища.
соотнося и координируя свои
действия с действиями других Охотно обсуждает прочитанное, отвечает на вопросы по соучастников).
держанию.
Может самостоятельно планировать и организовывать
свою деятельность, доводить
начатое до конца, включаться в
совместную с кем-либо работу,
соотнося свои действия с действиями других.
Художественно-эстетическое
Может действовать по правилам (вступать по знаку педагога).
совместно действует в разных
видах музыкальной деятельности (пении, танце, игре на
музыкальных инструментах, в
сюжетно-ролевых играх).
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Физическое
«Здоровье»
Способный
Имеет привычку регулярно
управлять
следить за чистотой тела, отсвоим подельных его частей.
ведением
Сформированы элементарные
и планиронавыки личной гигиены.
вать свои
Имеет привычку следить за чидействия
стотой волос, ногтей, при кашле
на основе
и чихании прикрывать нос и рот
первичных
ценностных носовым платком.
представле- Владеет навыками поведения
во время еды: правильно сидит
ний
за столом, ест понемногу, хорошо пережевывая пищу, громко
не кричит и не смеётся.
«Физическая культура»
В большинстве случаев соблюдает правила организации
двигательной деятельности,
подвижных и спортивных игр.
Стремится добиться количественных показателей, проявить максимальные физические качества при выполнении
движений.

Интегративные качества

Направления развития детей
Социально-личностное
Познавательно-речевое
«Познание»
«Безопасность»
Внимательно относится к запре- обращает внимание не только
там взрослых и проявляет осто- на собственные познания, но и
рожность, действуя с опасными на кругозор сверстников. Испредметами, взаимодействуя с пытывает потребность в новых
животными, оказавшись в опас- знаниях о мире. Стремится к
ной, либо незнакомой ситуации. участию в исследовательской
Видит и понимает потенциаль- и проектной деятельности, соные опасности в следствии не- храняя активность на всем ее
осторожного обращения с опас- протяжении.
«Коммуникация»
ными предметами.
В повседневной жизни сам, без
Умеет пользоваться под принапоминания со стороны взроссмотром взрослого опасными
бытовыми предметами (ножни- лого, пользуется «вежливыми»
словами.
цы, иголки).
Соблюдает правила уличного Активно использует в речи
слова и выражения, отражаюдвижения.
Самостоятельно
выполняет щие представления ребёнка о
правила безопасного для чело- нравственных качествах лювека и окружающего мира при- дей.
В процессе общения отражает
роды поведения.
в речи общепринятые нормы и
«Социализация»
правила поведения и объясняет
Следует усвоенным нормам
необходимость их выполнения.
поведения, проявляет ответ«Чтение художественной лиственность за свои действия.
тературы»
Способен соотносить своё поведение с поведением литературных героев.

Художественно-эстетическое
«Художественное творчество»
Может организовывать собственную деятельность, выбирать и обосновывать приёмы
работы и использовать различные инструменты.
Может под руководством педагога определять последовательность действий при выполнении работы, привлекать
знания и опыт, полученные во
время других видов детской
деятельности.
Способен соблюдать общепринятые нормы и правила
поведения: на основе образца,
заданного взрослым, осуществляет подготовку своего рабочего места к изобразительной
деятельности, а затем убирает
материалы и оборудование. Доброжелательно и уважительно
относится к работам сверстников.
«Музыка»
Соблюдает культуру поведения в коллективной музыкальной деятельности.
Передаёт различные образы
при помощи имитационных и
сюжетных движений.
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Интегративные качества

Физическое

Направления развития детей
Социально-личностное
Познавательно-речевое
Принимает общую цель, вклю- Формирует систему своих
первичных ценностных предчается в совместное планирование, взаимодействует в про- ставлений в процессе чтенияслушания литературных процессе работы, договаривается
со сверстниками о том, кто ка- изведений и их обсуждения.
кую часть работы будет выпол- Способен слушать художенять, участвует в обсуждении ственное произведение в коллективе сверстников, не отвлесовместных результатов.
Понимает, что надо заботиться каясь (в течение 15 мин).
о младших, помогать им, защи- Оценивает литературного
героя с точки зрения соответщать тех, кто слабее.
ствия его поступки общеприняМожет сам или с небольшой
помощью взрослого оценивать тым моральным нормам.
свои поступки и поступки сверстников.
Соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения
в детском саду, на улице.
Способен в отдельных случаях
к реальному нравственному
выбору.
Если при распределении ролей
в игре возникают конфликты,
связанные с субординацией
ролевого поведения, решает
спорные вопросы и улаживает
конфликты с помощью речи:
убеждает, доказывает, объясняет.
Художественно-эстетическое
Использует освоенные исполнительские приёмы при
организации самостоятельной
деятельности
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Способный
решать
интеллектуальные
и личностные задачи
(проблемы),
адекватные
возрасту.

Интегративные качества

«Безопасность», «Здоровье»,
«Физическая культура»
При решении личностных
задач ориентируется на возможные последствия своих
действий для других людей.
Применяет навыки здорового
образа жизни и безопасного
поведения в соответствующих
ситуациях, в непредвиденных
обстоятельствах.

Физическое

Направления развития детей
Социально-личностное
Познавательно-речевое
«Труд»
Проявляет самостоятельность,
настойчивость, целеустремлённость, ответственность в
освоенных видах трудовой деятельности.
Может контролировать и оценивать свою деятельность, в соответствии с ситуацией предлагать свой способ изготовления поделки, способ выполнения поручения, распределения
обязанностей и т.п.
«Познание»
«Социализация»
Ставит цель, планирует спосо- Ориентируется в окружающем
пространстве, понимает смысл
бы ее достижения, оценивает
npoстранственных отношений
полученный результат.
(вверху — внизу, впереди —
Умеет самостоятельно нахосзади, слева — справа, между,
дить интересное для себя зарядом с, около и пр.). Умеет
нятие.
устанавливать последовательОрганизует игры, самостоятельно предлагая несколь- ность различных событий: что
ко сюжетов на выбор («Если не было раньше (сначала), что
хочешь играть в магазин, давай позже (потом), определять,
играть в дочки-матери»). Дого- какой день сегодня, какой был
варивается с другими детьми о вчера, какой будет завтра. Спопоследовательности некоторых собен использовать простые
схематичные изображения для
совместных действий.
решения несложных задач,
строить по схеме, решать лабиринтные задачи.

«Художественное творчество»
Отличает изделия декоративных промыслов (Гжель, Хохлома, Жостово, дымковская
игрушка, богородская игрушка,
региональные промыслы)
Строит свою работу в соответствии с правилами композиции,
перспективы.
Умеет изображать (вырезать,
наклеивать и т.д.) предметы по
памяти, с натуры, обращая внимание на форму, пропорции,
объём, перспективу.
Использует способы складывания бумаги: гармошкой, вчетверо, в разных направлениях.

Художественно-эстетическое
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Интегративные качества

Физическое

Направления развития детей
Социально-личностное
Познавательно-речевое
На основе пространственного
Вариативно использует соотрасположения объектов может
ветствующие игре игрушки,
сказать, что произойдет в реатрибуты, предметы (например, если не хватает куклы для зультате их взаимодействия.
«Коммуникация»
роли бабушки в игре в дочкиСпособен рассуждать и давать
матери, повязывает платочек
на грибок и говорит: «Это — ба- адекватные причинные объяснения, если анализируемые отбушка» и т. п.).
ношения не выходят за предеУмеет распределять их межлы его наглядного опыта
ду детьми в соответствии с
социальными ролями. Делится «Чтение художественной литературы»
и обменивается ими при необходимости с другими детьми. Самостоятельно воспроизводит
и творчески интерпретирует
Развивает сюжет на основе
образцы социального поведеимеющихся знаний. Согласония взрослых или детей (персовывает свои действия с дейнажей литературных произвествиями партнёров по игре в
дений, мультфильмов) в играх,
подавляющем большинстве
повседневной жизни.
случаев.
Может самостоятельно при«Труд»
Помогает воспитателю поддер- думать небольшую сказку на
заданную тему.
живать порядок в группе и на
участке детского сада. Выпол- В театрализованных и режисняет обязанности дежурного по сёрских играх разыгрывает
столовой. Правильно сервирует содержание по знакомым сказкам, стихотворениям, песням,
стол.
Может контролировать и оце- ситуациям из жизни. Понимает
и передаёт эмоциональное
нивать качество полученного
состояние героев, используя
результата.
некоторые (два-три) средства
выразительности (интонация,
мимика, жест, движение и др.).
Художественно-эстетическое
Знаком с понятием «симметрия», правилами вырезания из
бумаги, сложенной вдвое, вчетверо или гармошкой, для получения определённых фигур или
повторяющихся элементов.
Знаком с новыми способами
крепления деталей (в углублении и ленточному) и украшения
работы.
Различает холодные и тёплые
цвета, умеет передавать их
особенности и состояние в различное время суток, владеет
способами передачи фактуры
(гладкая, пушистая), применяет информацию об эмоциональных характеристиках цвета и
его особенностях при создании
образа.
Владеет навыками построения
линейной композиции, работает над выразительностью
формы, умеет передавать пропорции фигур в рисунке и композиции, умеет выделять смысловой центр в композиции.
Передает движение в своей
работе.
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Интегративные качества

Физическое

Направления развития детей
Социально-личностное
Познавательно-речевое
Организует детей для театрализованной игры. С удовольствием выступает перед
детьми, воспитателями, родителями

Художественно-эстетическое
Знаком с сюжетным многообразием жанровой живописи (сказочная, фантастическая), умеет
создавать рисунки на заданные
сюжеты.
Отличает жанры (портрет, пейзаж, натюрморт) и изображает
их. Способен конструировать
по собственному замыслу.
Проявляет образное предвосхищение.
«Музыка»
Разворачивает игровые сюжеты по мотивам музыкальных
произведений.
Способен к самостоятельному,
сольному исполнению.
Запоминает сведения о музыкальном произведении;
Самостоятельно выбирает музыкальные инструменты для
выполнения творческих заданий.
Может придумать свои движения, необходимые для передачи образного содержания в
сюжетно-ролевых играх.

447

Физическое
«Здоровье»,
имеющий
«Физическая культура»
первичные
Имеет представления о некопредставторых внешних и внутренних
ления о
себе, семье, особенностях строения человека, его основных движениях,
обществе,
государстве, правилах здорового образа
мире и при- жизни (режим дня, питание,
сон, прогулка, гигиена, заняроде
тия физической культурой и
профилактика болезней), поведении, сохраняющем и укрепляющем здоровье, полезных и
вредных привычках.
Имеет представление об особенностях функционирования
организма человека.
Знает правила оказания первой помощи себе и другому человеку.
Знает основы техники безопасности и правила поведения в
спортивном зале и на спортивной площадке.

Интегративные качества

Направления развития детей
Социально-личностное
Познавательно-речевое
«Познание»
«Безопасность»
Имеет представление о некото- Знает и называет свое имя и
рых способах безопасного пове- фамилию, имена и отчества
дения в стандартных и нестан- родителей. Знает состав семьи,
дартных опасных ситуациях, некоторые родственные связи и
причинах их возникновения в зависимости внутри неё. Знает,
быту, социуме, природе, совре- где работают родители, как ваменной информационной среде. жен для общества их труд.
Имеет представление о неко- Знает семейные праздники и
торых бытовых, социальных, традиции.
природных опасных ситуациях Знает свой адрес, название го(пожар, травма, насильствен- сударства, его символы (флаг,
ное поведение со стороны не- герб). Знает, что Российская
знакомого взрослого, встреча Федерация (Россия) – огромс бездомным животным и пр.) ная многонациональная страна;
предметах (колющие и режу- что Москва – столица нашей
щие, бытовые электроприбо- Родины.
ры, велосипед, коньки, ролики Имеет представления о некотои пр.), явлениях (гроза, ураган, рых странах (Украина, Белонаводнение и пр.), причинах их руссия, Германия и др.), их навозникновения, способах безо- селении и природе планеты.
Имеет представление о Роспасного поведения в них.
сийской армии, о годах войны, о
Дне Победы.
Знает доступные сведения из
истории олимпийского движения.
Художественно-эстетическое
«Художественное творчество»
Знаком с историей, культурой
и традициями родной страны,
с художественными промыслами.
Рисует и лепит то, что для него
интересно или эмоционально
значимо. Самостоятельно находит в окружающей жизни,
художественной литературе и
природе простые сюжеты для
изображения и передаёт их с
помощью доступных средств
выразительности (формы, пропорции, цвета). Начинает интересоваться историей народных
промыслов
«Музыка»
Имеет представление о флаге,
гербе, мелодии гимна.
Имеет представления о
средствах музыкальной выразительности, о жанрах и
музыкальных направлениях,
о том, что музыка связана
с литературой, живописью,
театром, позволяет общаться,
понятна любому человеку,
передаёт разные настроения и
чувства.
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Интегративные качества

Физическое

Направления развития детей
Социально-личностное
Познавательно-речевое
Знает основные правила безо- «Коммуникация»
пасности дорожного движения Способен по вопросам взросв качестве пешехода и пасса- лого рассказать о своей внешжира (особенности организации ности, своих положительных
уличного движения, значение качествах, умениях. Рассуждасигналов светофора, некоторых ет о перспективе развития сводорожных знаков, правила пе- ей социальной роли: будущей
ремещёния в транспорте (авто- профессии, взрослой жизни;
бус, машина, метро, электрич- рассказывает о членах своей
семьи, их профессиях, взаимока, поезд).
Различает и называет специ- отношениях в семье. Испольальные виды транспорта («Ско- зует в речи название професрая помощь», «Пожарная», «По- сий, социальных учреждений
(библиотека, почта, универсам,
лиция»).
Знает свои имя и фамилию, воз- спортивный клуб и т.д.), назвараст, домашний адрес, телефон. ние трудовых действий людей
Знает имя и отчество родите- разных профессий, определяет
качество действий, отношение
лей, их место работы.
Имеет представление о неко- людей к. профессиональной
торых источниках опасности деятельности. Имеет представдля окружающего мира при- ление о названии своей страны,
роды (машины, хозяйственная города, населённого пункта, о
деятельность людей, действия главных символах государства
человека, природные явления) (герб, флаг). Может рассказать
(неосторожное обращение с ог- о своем родном городе (поселке,
нём в лесу, засуха, уничтоже- селе), назвать улицу, на котоние растений и животных, за- рой живет.
несённых в Красную книгу, вырубка деревьев, наводнение и
пр.) и правилах безопасного для
окружающего мира природы
поведения.

Художественно-эстетическое
Знаком с музыкой композиторов разных стран (П. Чайковского, С. Прокофьева, Р. Шумана, В.А. Моцарта, Л. Бетховена).
Получает информацию об
окружающем мире во время
исполнения песен, сюжетных,
музыкально-дидактических
игр.
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Интегративные качества

Физическое

Направления развития детей
Социально-личностное
Познавательно-речевое
«Чтение художественной лиИмеет представления о месте
человека в природе, о том, как тературы»
нужно жить, чтобы не вредить Воспринимает книгу как источник знаний о природе, людях,
себе и окружающей среде.
стране, обществе, государстве,
«Социализация»
Положительно оценивает себя мире.
на основе выделения собствен- Формулирует свои читательские предпочтения.
ных отдельных достоинств и
некоторых перспектив развития. Осознает собственные
возможности и особенности,
социальный статус. Проявляет уважение и заботу к семье
и ближайшему социальному
окружению
В сюжете игр отражает и преломляет окружающую действительность. использует
высказывания и ролевую беседу с другими детьми. Индивидуальные желания соотносит
с содержанием общей игры и
взятой на себя ролью.
«Труд»
Имеет постоянные обязанности
по дому.
Художественно-эстетическое
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Физическое

Направления развития детей
Социально-личностное
Познавательно-речевое
Имеет представления о разных
сторонах трудовой деятельности взрослых, о результатах их
труда, его значимости, о разнообразных видах техники, облегчающей выполнение трудовых
функций человека.
Замечает и осознаёт особенности трудовой деятельности в
зависимости от своей половой
принадлежности.
«Познание»
«Безопасность»
Овладевший «Здоровье»,
Знаком с универсальными спо- Способен принять задачу на зауниверсаль- «Физическая культура»
ными пред- Способен воспринимать и удер- собами (алгоритмы действий) поминание, помнит поручение
предупреждения опасных ситу- взрослого.
живать инструкцию к выполпосылками
учебной дея- нению физкультурных упраж- аций в быту, на улице, в транс- Способен удерживать в памяти
порте, в природе, в общении с при выполнении каких-либо
нений, подвижным играм и
тельности
незнакомыми людьми. Действу- действий несложное условие.
эстафетам
Умеет действовать по правилу ет по инструкции взрослого в Способен сосредоточенно дейили образцу, заданному взрос- стандартных опасных ситуаци- ствовать в течение 15-25 минут.
«Коммуникация»
ях.
лым.
Организует своё поведение в Способен повторить, высоответствии с требованиями сказанное взрослым, и действовзрослого, собственными уста- вать по нему без напоминания.
новками, может планировать
и регулировать свою деятельность в соответствии с правилами безопасного поведения.
Оценивает результаты своего поведения, сравнивает их с
«идеальными» результатами.

Интегративные качества

«Художественное творчество»
При создании рисунка, лепки,
аппликации и в конструировании начинает овладевать
умениями работы по правилу и
образцу.
Может планировать свою работу (выделять в ней этапы, работать по рисункам и чертежам,
по шаблонам и трафаретам, по
готовой выкройке, рационально
использовать материалы.
Может анализировать свою
работу (передача характера,
формы, объёма, сюжета, подбор цветовой гаммы; вся работа
в целом), образцы, вносить изменения, дополнения.

Художественно-эстетическое
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Интегративные качества

Физическое

Направления развития детей
Социально-личностное
Познавательно-речевое
«Чтение художественной ли«Социализация»
тературы»
Обладает самоконтролем, саморегуляцией своих действий. Может выучить небольшое
стихотворение.
Стремится сотрудничеству и
партнёрству в совместной дея- Умеет связно, последовательно
и выразительно пересказывать
тельности
небольшие сказки, рассказы.
Самостоятельно организует
Запоминает прочитанное и допредметно-игровую среду.
статочно долго удерживает
«Труд»
Проявляет ответственность за информацию в памяти.
выполнение трудовых поруче- Знает и в большинстве случаев
соблюдает правила культурний.
ного обращения с книгой, повеСпособен самостоятельно, без
напоминания, по возможности дения в библиотеке (книжном
уголке), коллективного чтения
быстро и аккуратно довольно
книг.
длительное время выполнять
работы, требующие определён- Может назвать любимую книгу, прочитать наизусть понраных усилий
вившееся стихотворение.
Художественно-эстетическое
Правильно организует своё
рабочее место, поддерживает
порядок во время работы и соблюдает правила безопасности
труда и личной гигиены.
«Музыка»
Стремится к результату
музыкально-художественной
деятельности (исполнить хорошо песню, танец).
Владеет приёмами простейшего обобщения на основе элементарных сведений о жанрах
музыки (марш, танец, колыбельная), строении музыкального произведения (определяет
количество контрастных частей), средств музыкальной
выразительности.
Внимательно слушает музыку
от начала до конца.
Узнаёт музыкальные произведения по вступлению и мелодии.
Может дать характеристику
отдельным частям произведения.
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Физическое
Овладевший «Здоровье»
умениями и Умеет быстро, аккуратно
одеваться и раздеваться, сонавыками,
блюдать порядок в своем
необходишкафу. Имеет навыки опрятмыми для
осуществле- ности (замечает непорядок
ния различ- в одежде, устраняет его при
небольшой помощи взрослых).
ных видов
детской дея- Сформированы элементарные
навыки личной гигиены (самотельности
стоятельно чистит зубы, моет
руки перед едой; при кашле и
чихании закрывает рот и нос
платком). Владеет простейшими навыками поведения во
время еды, пользуется вилкой,
ножом. Имеет начальные представления о составляющих
(важных компонентах) здорового образа жизни (правильное
питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье.
Знает о значении для здоровья
человека ежедневной утренней
гимнастики, закаливания организма, соблюдения режима
дня.

Интегративные качества

Направления развития детей
Социально-личностное
Познавательно-речевое
«Познание»
«Безопасность»
Соблюдает элементарные пра- Продуктивная (конструктивная) деятельность. Умеет анавила организованного поведения в детском саду. Соблюдает лизировать образец постройки.
Может планировать этапы
элементарные правила поведения на улице и в транспорте, создания собственной постройки, находить конструктивные
элементарные правила дорожного движения. Различает решения. Создает постройки
и называет специальные виды по рисунку. Умеет работать
транспорта («Скорая помощь», коллективно. Развитие элементарных математических пред«Пожарная», «Милиция»),
ставлений. Считает (отсчитыобъясняет их назначение. Повает) в пределах 10. Правильно
нимает значения сигналов
светофора. Узнаёт и называет пользуется количественными и
дорожные знаки «Пешеходный порядковыми числительными
(в пределах 10), отвечает на вопереход», «Дети», «Остановка
просы: «Сколько?», «Который
общественного транспорта»,
по счету?» Уравнивает нерав«Подземный пешеходный
переход», «Пункт медицинской ные группы предметов двумя
помощи». Различает проезжую способами (удаление и добавление единицы). Сравнивает
часть, тротуар, подземный
предметы на глаз (по длине,
пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра». Знает ширине, высоте, толщине);
проверяет точность определеи соблюдает элементарные
ний путем наложения или приправила поведения в природе
ложения. Размещает предметы
(способы безопасного взаиморазличной величины (до 7-10)
действия с растениями и животными, бережного отношения в порядке возрастания, убывания их длины, ширины, высок окружающей природе).
ты, толщины. Выражает словаУмеет пользоваться под прими местонахождение предмета
смотром взрослого опасными
бытовыми предметами (ножни- по отношению к себе, другим
предметам.
цы, иголки).

Художественно-эстетическое
«Художественное творчество»
Различает произведения
изобразительного искусства
(живопись, книжная графика,
народное декоративное искусство, скульптура). Выделяет
выразительные средства в разных видах искусства (форма,
цвет, колорит, композиция).
Знает особенности изобразительных материалов.
Рисование. Создаёт изображения предметов (с натуры,
по представлению); сюжетные
изображения. Использует разнообразные композиционные
решения, изобразительные
материалы. Использует различные цвета и оттенки для
создания выразительных образов. Выполняет узоры по мотивам народного декоративноприкладного искусства.
Соотносит живопись с музыкой
(по настроению), с литературой
(по общности и похожести сюжета).
Имеет представление о перспективе и возможностях ее
передачи, представление об
орнаменте, его особенностях и
стилевом своеобразии, декоративной росписи.
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Интегративные качества

Физическое
«Физическая культура»
Умеет ходить и бегать легко,
ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и
темп. Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5
м) с изменением темпа. Может
прыгать на мягкое покрытие
(высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 30
см, прыгать в длину с места (не
менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега
(не менее 40 см), прыгать через
короткую и длинную скакалку.
Умеет метать предметы правой
и левой рукой на расстояние
5-9 м, в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния
3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой,
отбивать мяч на месте не менее
10 раз, в ходьбе (расстояние 6
м). Владеет школой мяча. Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. Умеет перестраиваться в
колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне,
шеренге; выполнять повороты
направо, налево, кругом.

Направления развития детей
Социально-личностное
Познавательно-речевое
Знает некоторые характерные
«Социализация»
особенности знакомых геомеУмеет планировать свои дейтрических фигур (количество
ствия, создавать и воплощать
углов, сторон; равенство, незамысел, формулирует цели,
равенство сторон). Называет
намечает способы их достиутро, день, вечер, ночь; имеет
жения
Договаривается с партнёрами, представление о смене частей
суток. Называет текущий день
во что играть, кто кем будет в
недели. Формирование целостигре; подчиняется правилам
ной картины мира. Различает
игры. Умеет разворачивать
и называет виды транспорта,
содержание игры в зависимопредметы, облегчающие труд
сти от количества играющих
человека в быту. Классифидетей. В дидактических играх
цирует предметы, определяет
оценивает свои возможности
материалы, из которых они
и без обиды воспринимает
сделаны. Знает название родпроигрыш. Объясняет правиного города (поселка), страны,
ла игры сверстникам. После
ее столицу. Называет времена
просмотра спектакля может
оценить игру актера (актеров), года, отмечает их особенности.
Знает о взаимодействии челоиспользуемые средства худовека с природой в разное время
жественной выразительности
года. Знает о значении солнца,
и элементы художественного
оформления постановки. Имеет воздуха и воды для человека,
в творческом опыте несколько животных, растений. Бережно
ролей, сыгранных в спектаклях относится к природе.
«Коммуникация»
в детском саду и домашнем
театре. Умеет оформлять свой Может участвовать в беседе.
Умеет аргументировано и доспектакль, используя разнообразные материалы (атрибуты, брожелательно оценивать отподручный материал, поделки). вет, высказывание сверстника.
Имеет навыки организованного поведения в детском саду,
дома, на улице.
Художественно-эстетическое
Имеет первые представления
о ритмической организации
живописного и скульптурного
произведения. Выделяет ритм
линий, цветовых пятен, пространственных
соотношений
картины, объемных форм в
скульптуре.
Имеет представление о возможности передачи движения в
живописи и скульптуре. Может
определять движение в живописи, скульптуре и его характер.
Имеет представление о роли
деталей в произведениях живописи и скульптуры. Может
определять их.
Лепка. Лепит предметы разной
формы, используя усвоенные
приемы и способы. Создаёт
небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции,
позы и движения фигур. Создаёт изображения по мотивам
народных игрушек. Аппликация. Изображает предметы и
создает несложные сюжетные
композиции, используя разнообразные приемы вырезания,
обрывания бумаги.
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Физическое
Ходит на лыжах скользящим
шагом на расстояние около
2 км; ухаживает за лыжами.
Умеет кататься на самокате.
Участвует в упражнениях с
элементами спортивных игр:
городки, бадминтон, футбол,
хоккей. Умеет плавать (произвольно).

Направления развития детей
Социально-личностное
Познавательно-речевое
Составляет по образцу расПроявляет стремление радосказы по сюжетной картине,
вать взрослых хорошими попо набору картинок; последоступками.
вательно, без существенных
В играх присутствуют предварительное обозначение темы пропусков пересказывает небольшие литературные прои самостоятельное создание
изведения. Определяет место
игровой обстановки. Изготавзвука в слове. Умеет подбирать
ливает игрушки-самоделки,
к существительному несколько
по ходу игры использует
прилагательных; заменять слопредметы-заместители.
во другим словом со сходным
Заинтересован совместной
значением.
игрой, эмоциональный фон
общения – положительный. Со- Может объяснить содержание
гласовывает в игровой деятель- и правило игры, ответить на воности свои интересы с интере- просы; объяснить всерстнику
ход решения игровой задачи.
сами партнёров.
Игра носит длительный харак- Проявляет настойчивость в потер с продолжением сюжета в иске
течение нескольких дней. В сю- «Чтение художественной лижете игры отображает бытовые тературы»
действия и трудовые процессы Знает 2-3 стихотворения (при
взрослых, события сказок или необходимости следует напомнить ребёнку первые строчки),
мультфильмов, фантастиче2-3 считалки, 2-3 загадки. Наских событий. Стремится в
одном сюжете объединить бы- зывает жанр произведения.
товые, литературные и фанта- Драматизирует небольшие
сказки, читает по ролям стизийные события.
В играх с готовым содержанием хотворения. Называет любимого детского писателя, любимые
и правилами действует в точном соответствии с игровой за- сказки и рассказы.
дачей и правилами, добивается (3 - 4).
запланированного результата.

Художественно-эстетическое
«Музыка»
Понимает, что звук может
иметь различные свойства
(долгий - короткий, высокий низкий, громкий – тихий).
Имеет элементарные представления о строении, жанрах
и средствах музыкальной выразительности (понятия марш,
танец, колыбельная, часть,
вступление, припев, запев,
высокое - низкое, быстрое медленное, тихое - громкое
звучание).
Различает жанры музыкальных произведений (марш,
танец, песня); звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). Различает
высокие и низкие звуки (в пределах квинты). Может петь без
напряжения, плавно, легким
звуком; отчётливо произносить
слова, своевременно начинать
и заканчивать песню; петь в
сопровождении музыкального
инструмента. Может ритмично
двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки.
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Физическое

Направления развития детей
Социально-личностное
Познавательно-речевое
Узнаёт на иллюстрациях литеКонтролирует свои действия
ратурных героев и называет их.
и действия других играющих,
Драматизирует (инсценирусамостоятельно исправляет
ет) с помощью взрослого неошибки.
Знает несколько игр и умеет их большие сказки (отрывки из
сказок).
организовать.
Знает содержание прослушанМожет разнообразить соных произведений, узнаёт их
держание игры за счет новых
по иллюстрациям и обложкам
игровых действий.
Проявляет интерес к игровому знакомых книг.
Перед чтением-слушанием
экспериментированию, к разрассматривает новую книгу
вивающим и познавательным
для прогнозирования её содериграм.
жания.
«Труд»
Пересказывает содержание проСамостоятельно одевается и
изведения с опорой на рисунки в
раздевается, сушит мокрые
книге, на вопросы воспитателя.
вещи, ухаживает за обувью.
Называет произведение (в проВыполняет обязанности деизвольном изложении), прослужурного по столовой, прашав отрывок из него.
вильно сервирует стол. ПодМожет в процессе чтениядерживает порядок в группе
слушания домысливать текст,
и на участке детского сада.
Выполняет поручения по уходу воспроизводить сюжет, выдеза животными и растениями в лить и назвать главных героев.
Высказывает и элементарно
уголке природы.
Готов перейти от общего к со- обосновывает первые литеравместному (коллективному) с турные предпочтения (выбор
жанра, текста, героев).
другими детьми труду
Проявляет самосто-ятельность, Запоминает отдельные слова,
выражения из текста, в том
в том числе в преодолении
числе – образные, художетрудностей, связанных с труственно окрашенные.
довой деятельностью.
Самостоятельно сочиняет сказки, загадки.
Художественно-эстетическое
Умеет выполнять танцевальные движения (поочерёдное
выбрасывание ног вперёд в
прыжке, полуприседание с
выставлением ноги на пятку,
шаг на всей ступне на месте, с
продвижением вперед и в кружении).
Самостоятельно инсценирует
содержание песен, хороводов;
действует, не подражая другим
детям.
Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей.
Умеет внимательно слушать
музыкальное произведение,
рассказ педагога, ответы детей.
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Физически
развитый

Интегративные качества

Сформированы основные физические качества и потребность в
двигательной активности.
Владеет различными видами
движений (лёгкий бег, поскоки,
прыжки, примой галоп, боковой
галоп; дробный шаг, приставной и переменный шаг).
Движения отличаются достаточной координированностью и
точностью, хорошо различает
направление, скорость, смену
темпа и ритма движений. Проявляет волевые усилия при
выполнении отдельных упражнений, стремится добиться хорошего результата. Самостоятельно выполняет доступные
возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа
жизни.
Самостоятельно выполняет
доступные возрасту гигиенические процедуры.
Соблюдает правила безопасного поведения в подвижных
играх.

Физическое

Направления развития детей
Социально-личностное
Познавательно-речевое
Художественно-эстетическое
6-7 лет
Овладел основными культурно-гигиеническими навыками
Выработалось эстетическое
Имеет устойчивое представСамостоятельно организует
совместную двигательную дея- ление о здоровье, об организме отношение к движениям, воспринимает красоту и гармонию
тельность. Постоянно проявля- и его потребностях, способах
ет самоконтроль и самооценку. предупреждения травматизма, движений.
Играет в подвижные музызакаливании. Высокая освеПроявляет личный интерес в
домлённость о здоровьесбере- кальные игры.
выборе подвижных игр.
Координирует свои движения
Положительно оценивает свои гающем поведении: элементарные правила безопасности, в разных видах музыкальнодействия.
ритмических движений.
Соблюдает элементарные пра- сведения о некоторых травмирующих ситуациях, важвила здорового образа жизни.
ность охраны органов чувств,
правила поведения в обществе
в случае заболевания.
Договаривается со сверстниками о выполнении правил подвижных игр.

Итоговые результаты
(интегративные качества ребёнка, которые он может приобрести в результате освоения Программы)
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Любознательный,
активный

Интегративные качества

Физическое
Активно приобщается к нормам здорового образа жизни.

Направления развития детей
Социально-личностное
Познавательно-речевое
Интересуется новым, неизСпособен самостоятельно
вестным в окружающем мире
действовать (в повседневной
жизни, в различных видах дет- (мире предметов и вещей, мире
ской деятельности). В случаях отношений и своем внутреннем
затруднений обращается за по- мире).
Задаёт вопросы взрослому, люмощью к взрослому.
бит экспериментировать.
Проявляет интерес к разным
видам игр. Выражает индиви- Сформирован устойчивый познавательный интерес к своей
дуальное предпочтение тому
гендерной роли.
или иному виду игровой деяПроявляет познавательный
тельности.
интерес в процессе общения
Принимает живое, заинтересо взрослыми и сверстниками:
сованное участие в трудовой
задаёт вопросы поискового хадеятельности.
рактера (почему? зачем? для
чего?), уточняет правила, любит экспериментировать.
В игровой деятельности активно выстраивает взаимоотношения с партнёрами на основе
прочитанных художественных
произведений.
Художественно-эстетическое
Самостоятельно выполняет
творческие задания в различных видах художественной
деятельности.
Интересуется новым, неизвестным.
Выполняет творческие задания
в музыкально-дидактических и
сюжетно-ролевых играх, пластических упражнениях, музыкальных импровизациях.
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Физическое
Учитывает настроение, эмоциональное и физическое состояние партнёров по совместным
подвижным играм.

Направления развития детей
Социально-личностное
Познавательно-речевое
Откликается на эмоции близких людей и друзей. Сопереживает
персонажам сказок, историй, рассказов.
Проявляет интерес к внутрен- С удовольствием включается в
игровую ситуацию, связанную
нему миру людей, особеннос получением новых знаний.
стям их взаимоотношений.
Сохраняет позитивный наРегулирует свои эмоциональстрой до момента достижения
ные реакции в игре.
Соблюдает правила пользова- результата.
ния бытовыми предметами, вы- Аргументированно выражает
свое отношение к совместным
полняя трудовые поручения.
игровым действиям
Эмоционально тонко чувствует
переживания персонажей художественных произведений,
кукольных спектаклей.

Художественно-эстетическое
Эмоционально реагирует на
произведения изобразительного искусства, музыкальные
и художественные произведения, мир природы.
Способен установить связь
между действием и эмоциональным состоянием изображённых на сюжетных картинах
детей и взрослых.
Избирателен в предпочтении
разной по настроению музыки.
Выразительно исполняет
музыкальное произведение,
эмоционально передаёт содержание текста при исполнении
песни.
Меняет характер движения в
соответствии с настроением и
характером музыки.
Творчески отражает впечатлеАдекватно использует верВладеет конструктивными
Овладевший Контролирует собственные
бальные и невербальные сред- ния о детях, взрослых, персосредствами действия и действия сверстни- способами взаимодействия с
нажах художественных произдетьми и взрослыми (договари- ства общения, владеет диалоков в совместных спортивных
общения и
ведений в рисунке.
вается, обменивается предме- гической речью.
играх: оценивает движения,
способами
Способен изменять стиль обще- «Музыка»
взаимодей- замечает ошибки, не допускает тами, распределяет действия
Согласовывает свои действия
ния со взрослым или сверпри сотрудничестве).
нарушения правил.
ствия со
во время хорового пения, подстником, в зависимости от сиСпособен выбрать верную ливзрослыми
туации. Общение со взрослым страивается. Готов одноврению поведения по отношению
и сверстнименно с другими детьми начик людям разного возраста, про- приобретает внеситуативноками
нать и заканчивать пение.
личностную форму, максиявлять уважение к старшим.
Избегает контактов с незнако- мально приближенную к процессу познания себя и других
мыми людьми.
людей.

Эмоционально отзывчивый

Интегративные качества
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Способный
управлять
своим поведением
и планировать свои
действия
на основе
первичных
ценностных
представлений

Интегративные качества

Физическое

Направления развития детей
Социально-личностное
Познавательно-речевое
Художественно-эстетическое
Откликается на эмоции близких людей и друзей. Сопереживает Самостоятельно организует
персонажам сказок, историй, рассказов.
художественно-творческую
деятельность.
Имеет близкого друга (друзей), Охотно обсуждает поступки
людей, их качества, мотивы
с которым с удовольствием
действий.
общается, участвует в общих
делах, обсуждает события, де- Может пересказать наиболее
понравившееся художественлится своими мыслями, переное произведения. Выразить
живаниями, мечтами.
свое отношение. Сопоставить
Предпочитает совместную,
коллективную игру индивиду- поведение героев.
альной.
Договаривается со сверстниками о выполнении коллективной
трудовой деятельности. Распределяет обязанности.
Соблюдает элементарные общепринятые нормы и правила поведения.
Подстраивает свои движения
Имеет представление о том, что Имеет представление о нравпод ритм, такт и темп музыственных качествах людей.
такое безопасное поведение,
понимает, как вести себя в по- Может анализировать, оцени- кального произведения.
тенциально опасных ситуациях вать разные ситуации общения Умеет комбинировать элеменсо взрослыми и сверстниками. ты танцевальных движений и
в быту, на улице, в природе.
на их основе составлять свои
Поведение определяется требо- Имеет собственное мнение на
варианты танцев.
ваниями со стороны взрослых ту или иную ситуацию.
Соблюдает певческую установи первичными ценностными Высказывает свое отношение
представлениями о том «что та- к происходящему, предлагает ку при исполнении песен.
кое хорошо и что такое плохо». варианты решения проблемы
с позиции правил культурного поведения и нравственных
норм.
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Физическое

Направления развития детей
Социально-личностное
Познавательно-речевое
Способен планировать свои Знаком со стихами, пословицадействия, направленные на до- ми о вежливости, добре, уважении к старшим. Понимает
стижение конкретной цели.
Соблюдает правила поведения скрытые мотивы поведения
на улице (дорожные правила), героев произведения.
в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике,
театре и др.).
Поведение устойчиво, положительно направлено. Развивается способность к соподчинению мотивов поступков, к
произвольной регуляции своих
действий. Умеет соотнести свои
поступки с нормами и правилами поведения. Формируются
задатки произвольного поведения. В поведении и взаимоотношениях учитывает свой
прошлый опыт, нравственные
представления и оценки, мнение окружающих. Наблюдаются волевые проявления: может
сдержаться, проявить терпение, настойчивость.
Соблюдает элементарные общепринятые нормы и правила
поведения, которые определяются требованиями со стороны
взрослых и первичными ценностными представлениями о
том «что такое хорошо и что
такое плохо».

Художественно-эстетическое
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Способный
решать
интеллектуальные
и личностные задачи
(проблемы),
адекватные
возрасту.

Интегративные качества

Усвоил взаимосвязь выполнения правил здоровьесбережения с сохранностью здоровья.

Физическое

Направления развития детей
Социально-личностное
Познавательно-речевое
Художественно-эстетическое
Способен планировать свои
действия, направленные на
достижение конкретной цели.
Соблюдает правила поведения
на улице (дорожные правила),
в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике,
театре и др.).
Посильный повседневный труд
стал привычкой. Инициативен,
проявляет ответственность и
добросовестность. Хороший организатор и помощник.
Может преобразовывать спосо- Способен предложить собственный замысел и воплотить его в
рисунке, постройке, рассказе и др.
бы решения задач (проблем).
Соблюдает правила дорожного Может применять самоВ совместных со взрослым и в
движения. Негативно реагиру- стоятельно усвоенные знания и партнёрских детских проектах
ет на их невыполнение со стоспособы деятельности для ре- создает атрибуты для театрароны взрослых.
шения новых задач (проблем), лизации эпизодов любимых
В трудных случаях взаимодей- поставленных как взрослым,
художественных произведений
ствия со сверстниками для раз- так и им самим; в зависимости и собственных сказок.
решения проблемы обращается от ситуации.
Разворачивает игровые сюжеты
к правилам.
по мотивам музыкальных произСпособен описать желаемый
Самостоятельно придумывает результат усвоения знаний и
ведений. Способен сопоставлять
и вносит новые правила в игру. способы деятельности для досвои впечатления о разных муСамостоятельно стремится по- стижения цели.
зыкальных произведениях.
мочь взрослым в быту. Труд
Высказывает свои предпочтения
Чётко дифференцирует личрезультативен, основан на са- ностные качества и поведение при выборе музыкальных промоконтроле.
литературных героев и реаль- изведений; видов музыкальнохудожественной деятельности.
ных людей.
Придумывает свои варианты образных движений в
сюжетно-ролевых играх.
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Физическое

Имеет представление о себе,
особенностях своего здоровья
и физических возможностях
собственного организма. Самостоятельно устанавливает
связь между совершаемым им
действием и состоянием организма, настроением, самочувствием.

Интегративные качества

Имеющий
первичные
представления о
себе, семье,
обществе,
государстве,
мире и природе

Художественно-эстетическое
Самостоятельно определяет
различные средства музыкальной выразительности, различает правильное и неправильное
интонирование мелодии.
Применяет музыкальные инструменты в самостоятельной
творческой деятельности.
Имеет представление о себе, о собственной принадлежности и принадлежности других людей
к определённому полу; о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, о распределении семейных обязанностей, семейных традициях; об обществе, его культурных ценностях; о
государстве и принадлежности к нему; о мире
Сочиняет небольшие рассказы
Терпим к людям независимо от Имеет представление о родо себе и своих близких. на заственных отношениях и взаиих социального происхождеданную тему.
мосвязях, о распределении
ния, национальной и расовой
принадлежности, языка, пола, семейных обязанностей, семей- Творчески подходит к изготовлению подарков для членов
ных традициях.
возраста, личностного и повесемьи к праздникам. Отражает
Знает свой адрес, имена и меденческого своеобразия.
свои впечатления о событиях
В сюжетно-ролевой игре раз- сто работы родителей и близиз жизни, семейных праздниких родственников.
ыгрывает события из личной
ках в рисунках. Участвует в
Рассказывает о своей семье,
жизни, дополняя и приукрасемейных праздниках, тради- коллективных работах, изобрашивая действительность жежающих родной город (село),
циях, событиях, любимых залаемым. Выполняет роль, сострану.
ответствующую его гендерной нятиях членов семьи.
Активно участвует в детских
Знаком с художественными
принадлежности.
произведениями, в которых от- концертах и праздниках, оргаПроявляет достаточно устойнизованных для родителей. Исражаются события из жизни
чивую самооценку и соотполняет стихи и песни о родном
семьи, труд родителей, их заветствующее ей отношение к
городе, крае.
успеху или неудаче в деятель- бота о детях, ответная любовь
детей, гордость за свою родину.
ности.

Направления развития детей
Социально-личностное
Познавательно-речевое
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Овладевший
умениями и
навыками,
необходимыми для осуществления

Овладевший
универсальными предпосылками
учебной деятельности

Интегративные качества

Направления развития детей
Физическое
Социально-личностное
Познавательно-речевое
Художественно-эстетическое
Умеет работать по правилу и по образцу, умеет слушать взрослого и выполнять его инструкции.
Умеет договариваться, соглаИмеет представление о школе, Владеет умение коллективного
совывать действия, совместно стремится к будущему половыполнения художественносо сверстником выполнять одну жению школьника. Выражает творческих работ и музыкальоперацию, контролировать
желание овладеть самостояных произведений.
свои действия и действия пар- тельным чтением. Проявляет
тнёра, исправлять свои и его
познавательную активность.
ошибки.
Хорошо знает несколько
Умеет спланировать игровую
подвижных, развивающих,
деятельность, наметить основ- настольно-печатных и словесные сюжетные линии, самосто- ных игр, считалок, прибауток.
ятельно или совместно со свер- Речь грамматически правильстниками создать обстановку
на. Легко вступает в дискуссию
для игры. В играх с правилами со сверстниками и взрослыми,
способен понять и выполнить
выражая собственное мнение и
игровую задачу, осознать
отношение к ситуации.
игровое правило, следить, чтоб Соблюдает правила работы с
правило соблюдалось всеми
книгой.
играющими, контролировать
себя, добиваться выигрыша и
первенства.
Добросовестно и ответственно
относится к выполнению трудовых поручений.
Сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов детской деятельности
Сформированы навыки личной Знает и соблюдает правила по- Хорошо ориентирован в прави- Владеет навыками коллективной творческой деятельности.
гигиены. Владеет простейшими ведения и придерживается лах культуры поведения.
Выразительно исполняет мунавыками поведения во время нравственных норм в поведении.
зыкальные произведения (песеды, пользуется вилкой, ножом. Регулирует свое поведение
ни, танцы, инструментальные
в соответствии с местом напьесы в оркестре).
хождения и ситуацией. Доброжелательно настроен по
отношению к окружающим,
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различных
видов детской деятельности

Интегративные качества

Имеет представления о составляющих (важных компонентах)
здорового образа жизни (правильное питание, движение,
сон) и факторах, разрушающих
здоровье. Ежедневно выполняет утреннюю гимнастику, соблюдает режим дня.

Физическое
охотно вступает в общение,
стремится к взаимопониманию. Легко взаимодействует со
сверстниками, может договориться о совместной деятельности, игре, включиться в сотрудничество. Способен согласовывать в игровой деятельности свои интересы и интересы
партнёра. Использует разные
приемы справедливого разрешения возникшей проблемы,
распределения ролей. Радуется
общим результатам.
Заинтересован совместной
игрой. Интерес ребёнка смещается с процесса игры на ее
результат.
Предпочитает игры проектного
типа, в результате которых,
принимая на себя роль, ребёнок
получает продукт, который в
дальнейшем используется им в
других играх.
«Труд»
По собственной инициативе
проявляет заботу о близких и
сверстниках. Выполняет постоянные элементарные обязанности по дому.

Проявляет большой интерес к
игровому экспериментированию с предметами и материалами, развивающим и познавательным играм. Настойчиво
добивается решения игровой
задачи.
Эмоциональный фон общения –
положительный. В игре может
объяснить замысел, вести ролевой диалог.
Использует содержание знакомых литературных произведений в сюжете в сюжете
режиссёрских игр.

Направления развития детей
Социально-личностное
Познавательно-речевое

Элементарно анализирует музыкальные формы, разную по
жанрам и стилям музыку.
Совместно действует в разных
видах музыкальной деятельности (пении, танце, игре на
музыкальных инструментах, в
сюжетно-ролевых играх).
Умеет организовать самостоятельную творческую
деятельность при выполнении
творческих заданий, может
оценить результаты своей деятельности.

Художественно-эстетическое

РАЗДЕЛ VI.
СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ДОСТИЖЕНИЯ
ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов
освоения Программы (далее – система мониторинга) должна обеспечивать комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных результатов освоения Программы, позволять осуществлять оценку динамики
достижений детей и включать описание объекта, форм, периодичности
и содержания мониторинга.
В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и личностные качества ребёнка путём наблюдений за ребёнком,
бесед, экспертных оценок, критериально-ориентированных методик
нетестового типа, критериально-ориентированного тестирования,
скрининг-тестов и др.
Периодичность мониторинга устанавливается образовательным
учреждением и должна обеспечивать возможность оценки динамики достижений детей, сбалансированность методов, не приводить к
переутомлению воспитанников и не нарушать ход образовательного
процесса.
В рамках Программы рекомендуем использовать следующие диагностические материалы, выпущенные издательством «Баласс»:
1. Социально-личностное развитие детей дошкольного возраста (мониторинг проводит психолог):
Корепанова М.В., Харлампова Е.В. Диагностика развития дошкольников в Образовательной системе «Школа 2100». – М. : Баласс, 2004.
Корепанова М.В., Харлампова Е.В. Тестовые задания для диагностики дошкольников (карточки) – М. : Баласс, 2004.
2. Познавательно-речевое развитие (мониторинг проводит воспитатель):
Предшкольное образование (образование детей старшего дошкольного возраста). Сборник методических рекомендаций. – М. : Баласс (любое издание).
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любознательный, активный.

физически развитый,
овладевший основными культурногигиеническими навыками

Объект

наблюдение

выполнение доступных возрасту гигиенических процедур

2 раза в
год

2 раза в
год
2 раза в
год
2 раза в
год
2 раза в
год
2 раза в
год

наблюдение

Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать.

Способен самостоятельно действовать (в повседневной жиз- наблюдение
ни, в различных видах детской деятельности).
В случаях затруднений обращается за помощью к взросло- наблюдение
му.
Принимает живое, заинтересованное участие в образова- наблюдение
тельном процессе

Способен к элементарным суждениям об окружающем, ко- наблюдение
торые выражаются в достаточно развернутых высказываниях.

2 раза в
год
2 раза в
год
2 раза в
год

Интерес вызывает что-то совершенно новое, случайно по- наблюдение
павшее в поле зрения ребёнка, или предложенное
взрослым

соблюдение элементарных правил здорового образа жизни. наблюдение

наблюдение

потребность в двигательной активности

воспитатель,
физ.воспитатель
воспитатель,
физ.инструктор
воспитатель,
физ.воспитатель

физ.воспитатель, медсестра

Ответственный

октябрь, воспитатель
май

октябрь, воспитатель
май
октябрь, воспитатель
май
октябрь, воспитатель
май

октябрь, воспитатель
май

октябрь, воспитатель
май

октябрь,
май
октябрь,
май
октябрь,
май

Форма (метод/
ПериоСроки
методика)
дичность
основные физические качества (сила, ловкость, гибкость, методика опреде- 1 раз в год май
ления физических
выносливость …)
качеств и навыков

Содержание (по образовательной программе)

Педагогический мониторинг достижения детьми планируемых
промежуточных результатов освоения Программы
3-4 года
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способный управлять
своим поведением и
планировать свои действия на основе первичных
ценностных
представлений, соблюдающий элементарные
общепринятые нормы
и правила поведения.

овладевший средствами общения и способами взаимодействия со
взрослыми и сверстниками.

эмоционально отзывчивый

Объект

наблюдение

рассказывает о собственных переживаниях и предпочтениях (что нравится – что не нравится).
Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения, мир природы
выполняет элементарные правила этикета: здороваться,
благодарить за помощь, вежливо обращаться за помощью
выполняет несложные правила поведения в отношениях со
сверстниками: не толкаться, не ссориться, не обижать сверстника и др.
подчиняется простыми игровыми правилами в играх с дидактическим материалом, придерживаясь очередности их
выполнения при играх в паре и подгруппами
проявляет доброжелательность в отношении партнера по
игре, делится игрушками
2 раза в
год
2 раза в
год
2 раза в
год
2 раза в
год

2 раза в
год

наблюдение

наблюдение

выполняет элементарные правила этикета: здороваться, наблюдение
благодарить за помощь, вежливо обращаться за помощью
выполняет несложные правила поведения в отношениях со наблюдение
сверстниками: не толкаться, не ссориться, не обижать сверстника и др.

выполняет требования взрослых, руководствуется первичными ценностными представлениями о том «что такое
хорошо и что такое плохо».

наблюдение

наблюдение

2 раза в
год
2 раза в
год

Периодичность
2 раза в
год
2 раза в
год
2 раза в
год
2 раза в
год

наблюдение

наблюдение

наблюдение

Форма (метод/
методика)
наблюдение

Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов.

Откликается на эмоции близких людей и друзей.

Содержание (по образовательной программе)

воспитатель

воспитатель

воспитатель

воспитатель

Ответственный

октябрь, воспитатель
май

октябрь, воспитатель
май
октябрь, воспитатель
май

октябрь, воспитатель
май

октябрь, воспитатель
май

октябрь, воспитатель
май
октябрь, воспитатель
май

октябрь,
май
октябрь,
май
октябрь,
май
октябрь,
май

Сроки
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овладевший необходимыми умениями и
навыками.

наблюдение

Форма (метод/
методика)
наблюдение

наблюдение

2 раза в
октябрь, воспитатель
год
май
1 раз в год май
воспитатель

наблюдение, беседа
наблюдение

2 раза в
год
2 раза в
год
2 раза в
год

воспитатель
воспитатель
воспитатель

май
май

воспитатель

май

1 раз в год май

октябрь, воспитатель
май

2 раза в
год

октябрь, воспитатель
май

октябрь, воспитатель
май

наблюдение, беседа

умеет принимать игровую роль, выполнять игровые дей- наблюдение
ствия в соответствии с принятой ролью
действует в соответствии с простыми игровыми правилами наблюдение
в играх с дидактическим материалом
доводит начатое дело до конца: убрать игрушки, соорудить наблюдение
конструкцию и т.д.

слушает взрослого и выполнят его инструкции

Ответственный

октябрь, воспитатель
май
октябрь, воспитатель
май

Сроки

2 раза в
год

2 раза в
год

Периодичность
2 раза в
год
2 раза в
год

наблюдение, беседа

решает соответствующие возрасту мыслительные задачи: наблюдение, бесравнение, анализ формы, величины и цвета предметов, их седа
расположение в пространстве и.т.д

подбирает атрибуты для роли и недостающий игровой материал
использует предметы-заместители (палочка – градусник,
кубик – мыло), самостоятельно их находит и применяет в
самодеятельных детских играх.

Содержание (по образовательной программе)

определяет внешние признаки различия и сходства себя со
сверстниками, умеет описывать свой внешний вид (кто я,
какой я).
знает свое имя, фамилию, имена людей ближайшего окружения, называет имена членов семьи (мама, папа, бабушка,
дедушка, братья, сестры).
знает, как называется город, (село), страна, где живет ребенок.
овладевший
универ- освоил способы действий в условиях предметносальными предпосыл- действенного сотрудничества со взрослым
ками учебной деятельности:

имеющий первичные
представления о себе,
семье, обществе, государстве, мире и природе.

способный решать
интеллектуальные и
личностные задачи
(проблемы), адекватные возрасту.

Объект
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эмоционально
отзывчивый.

любознательный, активный

подчиняет свои желания требованиям взрослых
проявляет чувство ответственности за порученное дело, результат которого важен для окружающих
Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения, мир
природы

- выполнение доступных возрасту гигиенических процедур
- соблюдение элементарных правил здорового образа жизни.
имеет представления о предметах ближайшего окружения, их
назначении, признаках
Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать.
проявляют интерес к незнакомым предметам и явлениям
В случаях затруднений обращается за помощью к взрослому
устанавливает элементарные причинно-следственные зависимости между явлениями живой и неживой природы
проявляет сочувствие к близким людям, положительным и привлекательным персонажам литературных произведений, мультфильмов и др.
стремится быть полезным для окружающих, проявляет внимание
к их нуждам
дружелюбно относится к сверстникам, проявляет чувство сострадания, желание поддержать друга, заботиться о нем.

Содержание (по образовательной программе)

2 раза в год сентябрь, май

наблюдение,
беседа

2 раза в год сентябрь, май

наблюдение

2 раза в год сентябрь, май
2 раза в год сентябрь, май

2 раза в год сентябрь, май

наблюдение

наблюдение
наблюдение

2 раза в год сентябрь, май

воспитатель

воспитатель
воспитатель

воспитатель

воспитатель

воспитатель

воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель

2 раза в год
2 раза в год
2 раза в год
2 раза в год

сентябрь, май
сентябрь, май
сентябрь, май
сентябрь, май

2 раза в год сентябрь, май
2 раза в год сентябрь, май
2 раза в год сентябрь, май

наблюдение

наблюдение
наблюдение
наблюдение,
беседа
наблюдение
наблюдение
наблюдение
наблюдение

Ответственный
физ.воспитатель, медсестра
воспитатель,
физ.воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель

Форма (метод/ ПериодичСроки
методика)
ность
физически раз- -основные физические качества (сила, ловкость, гибкость, вы- методика опре- 1 раз в год
май
витый, овладев- носливость …)
деления физиший основными
ческих качеств
культурнои навыков
гигиеническими - потребность в двигательной активности
наблюдение
2 раза в год сентябрь, май
навыками

Объект

4-5 лет
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способный
управлять своим поведением
и планировать
свои действия
на основе
первичных
ценностных
представлений,
соблюдающий
элементарные
общепринятые
нормы и правила поведения.
способный
решать интеллектуальные
и личностные
задачи (проблемы), адекватные
возрасту.

овладевший
средствами
общения и способами взаимодействия со
взрослыми и
сверстниками.

Объект

2 раза в год сентябрь, май
2 раза в год сентябрь, май

наблюдение

наблюдение,
беседа
предлагает собственный замысел и воплощает его в рисунке, по- наблюдение,
стройке, рассказе и др.
беседа

2 раза в год сентябрь, май

2 раза в год сентябрь, май

наблюдение,
беседа

применяет самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как
взрослым, так и им самим
оперирует в уме представлениями о предметах, обобщенных свойствах этих предметов, связях и отношениях между событиями
оценивает собственные достижения

Форма (метод/ ПериодичСроки
методика)
ность
регулирует собственное поведение на основе усвоенных норм и наблюдение
2 раза в год сентябрь, май
правил, проявляет волевые усилия в ситуациях выбора
адекватно использует вербальные и невербальные средства об- наблюдение,
2 раза в год сентябрь, май
щения
беседа
владеет диалогической речью и конструктивными способами вза- наблюдение,
2 раза в год сентябрь, май
имодействия с детьми и взрослыми (договаривается, обменивает- беседа
ся предметами)
использует речь для инициирования общения, регуляции поведе- наблюдение,
2 раза в год сентябрь, май
ния
беседа
владеет элементарными моральными нормами и правилами
наблюдение,
2 раза в год сентябрь, май
беседа
находит причины собственных поступков
наблюдение,
2 раза в год сентябрь, май
беседа
знает способы примирения со сверстниками
наблюдение
2 раза в год сентябрь, май
руководствуется первичными ценностными представлениями о наблюдение,
2 раза в год сентябрь, май
том «что такое хорошо и что такое плохо».
беседа
соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транс- наблюдение,
2 раза в год сентябрь, май
порте
беседа
знает элементарные правила безопасного дорожного движения
наблюдение,
2 раза в год сентябрь, май
беседа

Содержание (по образовательной программе)

воспитатель,
психолог
воспитатель

воспитатель

воспитатель

воспитатель

воспитатель,

воспитатель
воспитатель

воспитатель

воспитатель

воспитатель

воспитатель

воспитатель

Ответственный
воспитатель
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овладевший
необходимыми
умениями и навыками

овладевший
универсальными предпосылками учебной
деятельности

имеющий первичные представления о
себе, семье,
обществе, государстве, мире и
природе.

Объект

наблюдение,
беседа
знает о достопримечательностях родного города (села)
наблюдение,
беседа
владеет несложными представлениями о государстве: Россия – наблюдение,
многонациональная страна, столица государства – Москва
беседа
владеет обследовательскими действиями предметов, последова- наблюдение
тельно выделяет в них отдельные части и устанавливает соотношение между ними
умеет сравнивать, действовать по элементарному алгоритму
наблюдение,
беседа
принимает поставленную воспитателем игровую задачу или вы- наблюдение
двигать ее самостоятельно в соответствии с правилами игры, достигает нужного результата
контролирует достижение игрового результата в соответствии с наблюдение,
игровой задачей
беседа
выполняет поручения взрослых
наблюдение,
беседа
использует предметы-заместители, осуществляет игровые дей- наблюдение
ствия в воображаемой ситуации
умеет договариваться в совместных играх и деятельности
наблюдение
включается в решение познавательных задач, проявляет настой- наблюдение
чивость в достижении цели на основе обучающих игр с готовым
содержанием и правилами

знает, как называется город (село), в котором живет ребенок,

воспитатель
воспитатель

воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель

2 раза в год сентябрь, май
2 раза в год сентябрь, май

2 раза в год сентябрь, май
2 раза в год сентябрь, май
2 раза в год сентябрь, май
2 раза в год сентябрь, май
2 раза в год сентябрь, май

воспитатель

2 раза в год сентябрь, май

воспитатель

воспитатель

2 раза в год сентябрь, май

2 раза в год сентябрь, май

воспитатель

воспитатель

Ответственный
воспитатель

2 раза в год сентябрь, май

Форма (метод/ ПериодичСроки
методика)
ность
знает свое имя, фамилию, имена людей ближайшего окружения, наблюдение,
2 раза в год сентябрь, май
называет имена членов семьи, знает свой домашний адрес
беседа
имеет представление о себе, собственной принадлежности и при- наблюдение,
2 раза в год сентябрь, май
надлежности других людей к определенному полу
беседа

Содержание (по образовательной программе)

472

любознательный, активный

Физически развитый, овладевший основными
культурногигиеническими
навыками

Объект

2 раза в год

2 раза в год

2 раза в год
2 раза в год

2 раза в год

проявляет интерес к головоломкам, развивающим наблюдение
играм, изготовлению игрушек-самоделок, простейших механизмов и моделей

самостоятельно находит ответы на вопросы
беседа
обращает внимание на новые необычные черты наблюдение, беседа
объекта, строит догадки

Принимает живое, заинтересованное участие в об- наблюдение
разовательном процессе

2 раза в год

участвует в проведении элементарных опытов (с наблюдение,
водой, снегом, воздухом, магнитами и т.д.)

наблюдение

соблюдение элементарных правил здорового образа жизни.

2 раза в год

2 раза в год

наблюдение

выполнение доступных возрасту гигиенических
процедур

2 раза в год

сентябрь, май

сентябрь, май
сентябрь, май

сентябрь, май

сентябрь, май

сентябрь, май

сентябрь, май

сентябрь, май

сентябрь, май

ПериодичСроки
ность
1 раз в год
май

Интересуется новым, неизвестным в окружающем наблюдение, беседа
мире: участвует в решении проблемных ситуаций

наблюдение

Форма (метод/методика)
методика определения физических
качеств и навыков

5-6 лет

потребность в двигательной активности

основные физические качества (сила, ловкость,
гибкость, выносливость …)

Содержание (по образовательной программе)

воспитатель

воспитатель
воспитатель

воспитатель

воспитатель

воспитатель

воспитатель, физ.
воспитатель

воспитатель, физ.
воспитатель

воспитатель, физ.
воспитатель

физ .воспитатель,
медсестра

Ответственный
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овладевший
средствами общения и способами
взаимодействия
со взрослыми и
сверстниками.

2 раза в год

2 раза в год

2 раза в год

2 раза в год

2 раза в год
2 раза в год

2 раза в год

проявляет чуткость к эмоциональному и физиче- наблюдение, беседа
скому состоянию взрослых и сверстников, пользуется терминами, обозначающими различные
эмоциональные состояния (радость, грусть, страх,
удивление, гнев).

эмоционально реагирует на произведения изобра- наблюдение, беседа
зительного искусства, музыкальные и художественные произведения, мир природы
наблюдение, беседа

наблюдение, беседа
наблюдение, беседа

наблюдение, беседа

выполняет правила культуры поведения по отношению к взрослым и сверстникам: обращается к
взрослым по имени и отчеству, вежливо обращается с просьбой, самостоятельно здоровается, прощается, благодарит за помощь.
адекватно использует вербальные и невербальные
средства общения, владеет диалогической речью
владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при
сотрудничестве).
дифференцированно использует разнообразные
формулы речевого этикета

сентябрь, май

сентябрь, май

сентябрь, май

сентябрь, май

сентябрь, май

сентябрь, май

сентябрь, май

воспитатель

воспитатель

воспитатель

воспитатель

воспитатель

воспитатель

воспитатель

воспитатель

2 раза в год

сентябрь, май

воспитатель

Ответственный

ПериодичСроки
ность
2 раза в год сентябрь, май

владеет способами эмоциональной поддержки свер- наблюдение, беседа
стника, взрослого (сочувствие, сострадание, сопереживание).

Содержание (по образовательной программе)

Форма (метод/методика)
эмоционально от- уважительно относится к взрослым, демонстриру- наблюдение, беседа
зывчивый.
ет дружеские взаимоотношения со сверстниками,
проявляет заботу о малышах
поступает в интересах близкого человека, отказав- наблюдение, беседа
шись от приятного и желаемого для самого себя.

Объект

474
2 раза в год
2 раза в год

2 раза в год

2 раза в год
2 раза в год

наблюдение, беседа
наблюдение, беседа

наблюдение, беседа

наблюдение, беседа
беседа

сентябрь, май

2 раза в год

сентябрь, май

сентябрь, май

сентябрь, май

сентябрь, май

сентябрь, май

сентябрь, май

сентябрь, май

2 раза в год

2 раза в год

воспитатель

сентябрь, май

2 раза в год

воспитатель

воспитатель

воспитатель

воспитатель

воспитатель

воспитатель

воспитатель

воспитатель

воспитатель

Ответственный

ПериодичСроки
ность
2 раза в год сентябрь, май

наблюдение, беседа

Форма (метод/методика)
оценивает собственные поступки и поступки ли- беседа
тературных персонажей с позиции нравственных
представлений
умеет планировать свои действия, создавать и во- наблюдение, беседа
площать определенный замысел, который включает представление не только о цели, но и способах ее
достижения
регулирует собственное поведение на основе усво- наблюдение
енных норм и правил, проявляет волевые усилия в
ситуациях выбора.
соблюдает элементарные правила организованного наблюдение
поведения в детском саду

Содержание (по образовательной программе)

соблюдает элементарные правила поведения на
улице и в транспорте, элементарные правила дорожного движения
применяет свои знания и умения при решении носпособный ревых задач
шать интеллектуальные и лич- проявляет самостоятельность при решении поностные задачи
ставленной задачи, предлагает несколько вариан(проблемы), адек- тов решения
ватные возрасту. принимает или ставит цель, определяет пути решения, оценивает полученный результат с позиции поставленной цели
способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др.
владеет знаниями о качествах мужественности
имеющий пери женственности, проявлениях и предпочтениях
вичные представления о себе, мужчин и женщин в разных видах деятельности,
семье, обществе, их ролями в семье.
государстве, мире
и природе.

способный
управлять своим поведением
и планировать
свои действия на
основе первичных ценностных
представлений,
соблюдающий
элементарные
общепринятые
нормы и правила
поведения.

Объект
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2 раза в год
2 раза в год

наблюдение, беседа
наблюдение

2 раза в год

2 раза в год

наблюдение, беседа

2 раза в год

2 раза в год
2 раза в год

наблюдение
наблюдение, беседа

наблюдение

2 раза в год

наблюдение, беседа

владеет способами построения замысла и элементар- наблюдение
ного планирования своей деятельности

доводит начатое дело до конца

2 раза в год

беседа

сентябрь, май

сентябрь, май

сентябрь, май

сентябрь, май

сентябрь, май

сентябрь, май
сентябрь, май

сентябрь, май

воспитатель

воспитатель

воспитатель

воспитатель

воспитатель

воспитатель
воспитатель

воспитатель

воспитатель

воспитатель

сентябрь, май
сентябрь, май

воспитатель психолог

воспитатель

Ответственный

сентябрь, май

ПериодичСроки
ность
2 раза в год сентябрь, май

обладает чувством собственного достоинства, поло- наблюдение, беседа, 2 раза в год
жительной самооценкой
тест «Лесенка»
(Н.В. Нижегородцева)
владеет знаниями о родном городе, его достоприме- беседа
2 раза в год
чательностях, выдающихся людях.

Форма (метод/методика)
участвует в семейных обязанностях, семейных беседа
традициях

Содержание (по образовательной программе)

имеет представления о символах государства: герб,
флаг; столице Российской Федерации
овладевший
умеет устанавливать закономерности и причинноуниверсальными следственные связи.
предпосылками
умеет действовать по заданному алгоритму
учебной деятель- умеет слушать взрослого
ности
умеет выполнять инструкции взрослого.
умеет объективно оценивать результаты собственной деятельности и своих товарищей
овладевший необ- владеет разными способами обследования предмеходимыми умени- тов
ями и навыками
устанавливает причинно-следственные связи между событиями и явлениями
умеет договариваться в совместных играх и деятельности

Объект

476

эмоционально
отзывчивый.

любознательный, активный.

физически развитый, овладевший основными
культурногигиеническими
навыками

Объект

Форма (метод/ме- ПериодичСроки
тодика)
ность
1 раз в год май
-основные физические качества (сила, ловкость, гибкость, методика определения физических
выносливость …)
качеств и навыков
- потребность в двигательной активности
наблюдение
2 раза в год сентябрь,
май
выполнение доступных возрасту гигиенических процедур наблюдение
2 раза в год сентябрь,
май
соблюдение элементарных правил здорового образа жизни. наблюдение
2 раза в год сентябрь,
май
Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире: наблюдение, беседа 2 раза в год сентябрь,
участвует в решении проблемных ситуаций
май
самостоятельно организует экспериментирование
наблюдение,
2 раза в год сентябрь,
май
проявляет интерес к головоломкам, развивающим играм, из- наблюдение
2 раза в год сентябрь,
готовлению игрушек-самоделок, простейших механизмов и
май
моделей
самостоятельно находит ответы на вопросы
беседа
2 раза в год сентябрь,
май
обращает внимание на новые необычные черты объекта, наблюдение, беседа 2 раза в год сентябрь,
строит догадки
май
Принимает живое, заинтересованное участие в образова- наблюдение
2 раза в год сентябрь,
тельном процессе
май
уважительно относится к взрослым, демонстрирует друже- наблюдение, беседа 2 раза в год сентябрь,
ские взаимоотношения со сверстниками, заботится о малымай
шах
поступает в интересах близкого человека, отказавшись от наблюдение, беседа 2 раза в год сентябрь,
приятного и желаемого для самого себя.
май
владеет способами эмоциональной поддержки сверстника, наблюдение, беседа 2 раза в год сентябрь,
взрослого (сочувствие, сострадание, сопереживание).
май

Содержание (по образовательной программе)

воспитатель

воспитатель

воспитатель

воспитатель

воспитатель

воспитатель

воспитатель

воспитатель

воспитатель, физ.
воспитатель
воспитатель, физ.
воспитатель
воспитатель, физ.
воспитатель
воспитатель

физ. воспитатель,
медсестра

Ответственный

Педагогический мониторинг достижения детьми планируемых итоговых результатов освоения Программы
6-7 лет
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способный
управлять своим поведением
и планировать
свои действия на
основе первичных ценностных
представлений,
соблюдающий
элементарные
общепринятые
нормы и правила
поведения.

овладевший
средствами
общения и способами взаимодействия со
взрослыми и
сверстниками.

Объект

воспитатель,

воспитатель

дифференцированно использует разнообразные формулы наблюдение, беседа 2 раза в год сентябрь,
речевого этикета в общении со взрослыми и сверстниками
май

владеет конструктивными способами взаимодействия с деть- наблюдение, беседа 2 раза в год сентябрь,
ми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами,
май
распределяет действия при сотрудничестве).
пользуется естественной интонацией разговорной речи
наблюдение, беседа 2 раза в год сентябрь,
май
оценивает собственные поступки и поступки своих товари- беседа
2 раза в год сентябрь,
щей с позиции нравственных представлений
май

воспитатель, психолог

воспитатель

2 раза в год сентябрь,
май

2 раза в год сентябрь,
май

регулирует собственное поведение на основе самоконтроля

наблюдение, методика «Изучение
уровня самоконтроля»
соблюдает элементарные правила организованного поведе- наблюдение
ния в детском саду, на улице и в транспорте, правила дорожного движения

воспитатель

планирует свои действия, создает и воплощает замысел, ко- наблюдение, беседа 2 раза в год сентябрь,
торый включает представление не только о цели, но и спосомай
бах ее достижения

воспитатель

воспитатель

воспитатель

воспитатель

Ответственный

участвует в коллективной беседе (самостоятельно формули- наблюдение, беседа 2 раза в год сентябрь,
рует и задает вопросы, аргументировано отвечает на вопромай
сы)

Форма (метод/ме- ПериодичСроки
тодика)
ность
эмоционально реагирует на произведения изобразительного наблюдение, беседа 2 раза в год сентябрь,
май
искусства, музыкальные и художественные произведения,
мир природы

Содержание (по образовательной программе)
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применяет свои знания и умения при решении новых задач

способный
решать интеллектуальные и
личностные задачи (проблемы),
адекватные возрасту.

Форма (метод/ме- ПериодичСроки
тодика)
ность
наблюдение, беседа 2 раза в год сентябрь,
май
наблюдение, беседа 2 раза в год сентябрь,
май
наблюдение, беседа 2 раза в год сентябрь,
май
наблюдение, беседа 2 раза в год сентябрь,
май
беседа
2 раза в год сентябрь,
май

проявляет толерантность по отношению к людям разных на- наблюдение
циональностей, сверстникам в группе.

2 раза в год сентябрь,
май

2 раза в год сентябрь,
май

беседа

имеет представления о символах государства,
столице Российской Федерации

воспитатель

воспитатель

воспитатель

воспитатель, психолог

сентябрь,
май

2 раза в год сентябрь,
май

воспитатель

воспитатель

воспитатель

воспитатель

воспитатель

воспитатель

воспитатель

Ответственный

сентябрь,
май

владеет знаниями о родном городе, его достопримечательно- беседа
стях, выдающихся людях.

проявляет интерес к новой социальной позиции «Я – буду- беседа, опросник
2 раза в год
щий ученик»
школьной мотивации
умеет анализировать собственные чувства и эмоциональные наблюдение, бесе- 2 раза в год
состояния, управлять ими
да, тест «Изучение
понимания детьми
эмоциональных состояний»

самостоятельно предлагает несколько вариантов решения
поставленной задачи
принимает или ставит цель, определяет пути решения, оценивает полученный результат с позиции поставленной цели
предлагает собственный замысел и воплощает его в рисунке,
постройке, рассказе и др.
твердо идентифицирует себя с тем или иным полом, описыимеющий первает свою внешность, некоторые черты характера, рассказывичные представления о себе, вает о своих увлечениях, переживаниях, любимых друзьях.
семье, обществе, знает свое имя, отчество, фамилию, домашний адрес; имя, наблюдение, беседа 2 раза в год сентябрь,
государстве,
отчество, профессии родителей, ближайших родственников;
май
мире и природе. семейные традиции

Содержание (по образовательной программе)

Объект

479

Содержание (по образовательной программе)

Форма (метод/ме- ПериодичСроки
тодика)
ность
умеет устанавливать закономерности и причинно- наблюдение, беседа 2 раза в год сентябрь,
овладевший
май
универсальными следственные связи.
предпосылками умеет действовать по заданному алгоритму
наблюдение
2 раза в год сентябрь,
учебной деятельмай
ности
умеет слушать взрослого
наблюдение, беседа 2 раза в год сентябрь,
умеет выполнять инструкции взрослого.
май
умеет объективно оценивать результаты собственной дея- наблюдение, беседа 2 раза в год сентябрь,
тельности и своих товарищей
май
овладевший не- владеет разными способами обследования предметов
наблюдение
2 раза в год сентябрь,
обходимыми
май
умениями и наустанавливает причинно-следственные связи между собы- наблюдение, беседа 2 раза в год сентябрь,
выками
тиями и явлениями
май
умеет договариваться в совместных играх и деятельности
наблюдение
2 раза в год сентябрь,
май
доводит начатое дело до конца
наблюдение
2 раза в год сентябрь,
май
владеет способами построения замысла и элементарного плани- наблюдение
2 раза в год сентябрь,
рования своей деятельности
май

Объект

воспитатель

воспитатель

воспитатель

воспитатель

воспитатель

воспитатель

воспитатель

воспитатель

воспитатель

Ответственный

480

Объект
(интегративные
качества)
физически развитый, овладевший
основными культурно – гигиеническими навыками»

Челночный бег 3 раза по 10 м (с)

Оценка координации движений (по методике Т.А. Тарасовой)

Тестовое задание –прохождение дистанции 10 м. (по методике Н.А. Ноткиной )

Сохранение позы Ромберга при условии зрительного контроля

Бег на 30 м со старта (с) (по методике Г.П. Лесковой, Н.А. Ноткиной)

Ловкость

Координация

Ходьба

Равновесие

Бег

Бросание, ловля, ме- Метание вдаль. Метание в горизонтальную цель.
тание
Метание в вертикальную цель.

Бег на дистанцию 90 м

Выносливость

Скоростные
каче- Бег на 10 м (с)
ства
(по методике Г.П. Лесковой, Н.А. Ноткиной)
Силовые качества
Методика динамометрии (ручная динамометрия, становая динамометрия)
Бросок мяча из-за головы двумя руками вперед из исходного положения стоя,
одна нога впереди, другая сзади или ноги на ширине плеч.
Прыжок в длину с места
Гибкость
Наклон туловища вперед стоя на гимнастической скамейке (см)

Форма (перечень диагностических средств, методик)
Содержание (по
образовательной
программе)
Развитие физиче- методика определения физических качеств
ских качеств:

2 раза в
год
2 раза в
год

сентябрь,
май
сентябрь,
май

сентябрь,
май

сентябрь,
май
сентябрь,
май
сентябрь,
май
сентябрь,
май
сентябрь;
май

2 раза в
год
2 раза в
год
2 раза в
год
2 раза в
год
2 раза в
год
2 раза в
год

сентябрь,
май
сентябрь,
май

сентябрь,
май

Сроки

2 раза в
год
2 раза в
год

2 раза в
год

Периодичность

Мониторинг достижения детьми планируемых итоговых результатов освоения Программы (физическое развитие)
Ответственный – инструктор по физической
культуре, физ. воспитатель
3-4 года
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Объект
(интегративные
качества)

Форма (перечень диагностических средств, методик)

Лазанье по гимнастической стенке
Ползание. Подтягивание по гимнастической скамейке лежа на животе
Подлезание под воротики
Прыжки
Прыжки в глубину (спрыгивание)
Прыжок в длину с места
Спортивные упраж- Методика обучения катанию на санках по Э.Й. Адашкявичене
нения.
Катание на санках
Скольжение.
Методика обучения скольжению по Э.Й. Адашкявичене
Ходьба на лыжах.
Методика обучения ходьбе на лыжах М.П. Голощекиной
Катание на велоси- Методика обучения катанию на велосипеде по Э.Й. Адашкявичене
педе.
Подготовка к плава- Методика обучения плаванию по Т.А. Протченко, Ю.А. Семенову
нию.
Подвижные игры.
Наблюдения за играми детей
Воспитание
Наблюдения за выполнением культурно-гигиенических навыков
культурноБеседа с детьми о соблюдении гигиенических процедур и элементарных прагигиенических на- вил здорового образа жизни
выков

Содержание (по
образовательной
программе)
Ползание, лазанье
сентябрь,
май

Сроки

2 раза в
год

2 раза в
год

май
сентябрь;
май

май

1 раз в год февраль
1 раз в год февраль
1 раз в год май

2 раза в
февраль
год
1 раз в год февраль

2 раза в
год

Периодичность

482

4-5 лет
Периодичность

Сроки

Оценка координации движений (по методике Т.А. Тарасовой)

Тестовое задание –прохождение дистанции 10 м. (по методике Н.А. Ноткиной ) 2 раза в год сентябрь,
май
Сохранение позы Ромберга при условии зрительного контроля
2 раза в год сентябрь;
май

Координация

Ходьба

2 раза в год сентябрь,
май
2 раза в год сентябрь,
май

Метание вдаль. Метание в горизонтальную цель.
Метание в вертикальную цель.

Бросание, ловля,
метание

Ползание и лазанье Лазанье по гимнастической стенке
Ползание. Подтягивание по гимнастической скамейке лежа на животе
Подлезание под воротики

2 раза в год сентябрь,
май

Бег на 30 м со старта (с) (по методике Г.П. Лесковой, Н.А. Ноткиной)

Бег

Равновесие

Бег на дистанцию 90 м

выносливость

2 раза в год сентябрь,
май
2 раза в год сентябрь,
май

Наклон туловища вперед стоя на гимнастической скамейке (см)

Гибкость

2 раза в год сентябрь,
май
2 раза в год сентябрь,
май

Челночный бег 3 раза по 10 м (с)

2 раза в год сентябрь,
май
Методика динамометрии (ручная динамометрия, становая динамометрия)
2 раза в год сентябрь,
Бросок мяча из-за головы двумя руками вперед из исходного положения стоя,
май
одна нога впереди, другая сзади или ноги на ширине плеч.
Прыжок в длину с места

Бег на 10 м (с) (по методике Г.П. Лесковой, Н.А. Ноткиной)

Форма (перечень диагностических средств, методик)

Ловкость

Объект
Содержание (по
(планируемый ре- образовательной
зультат по ФГТ)
программе)
Скоростные качефизически разства
витый, овладевший основными
Силовые качества
культурногигиеническими
навыками
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Объект
(планируемый результат по ФГТ)

Спортивные
упражнения
Катание на санках
Скольжение
Ходьба на лыжах
Катание на велосипеде
Плавание
Подвижные игры
Воспитание
культурногигиенических навыков;
формирование начальных представлений о здоровом
образе жизни

Содержание (по
образовательной
программе)
Прыжки

1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год

2 раза в год май
май
2 раза в год май

Методика обучения скольжению по Э.Й. Адашкявичене
Методика обучения ходьбе на лыжах М.П. Голощекиной
Методика обучения катанию на велосипеде по Э.Й. Адашкявичене

Методика обучения плаванию по Т.А. Протченко, Ю.А. Семенову
Наблюдения за играми детей
Наблюдения за выполнением культурно-гигиенических навыков
Беседа с детьми о соблюдении гигиенических процедур и элементарных правил здорового образа жизни

февраль
февраль
февраль

февраль

1 раз в год

Сроки

2 раза в год сентябрь,
май

Периодичность

Прыжки в глубину (спрыгивание)
Прыжок в длину с места
Прыжок в длину с разбега
Прыжки через скакалку
Методика обучения катанию на санках по Э.Й. Адашкявичене

Форма (перечень диагностических средств, методик)
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5-6 лет

Бег на 10 м (с) (по методике Г.П. Лесковой, Н.А. Ноткиной)

Форма (перечень диагностических средств, методик)

Периодичность

Сроки

2 раза в год сентябрь,
май
Методика динамометрии (ручная динамометрия, становая динамометрия) 2 раза в год сентябрь,
Бросок мяча из-за головы двумя руками вперед из исходного положения
май
стоя, одна нога впереди, другая сзади или ноги на ширине плеч.
Прыжок в длину с места
Ловкость
Челночный бег 3 раза по 10 м (с)
2 раза в год сентябрь, май
Гибкость
Наклон туловища вперед стоя на гимнастической скамейке (см)
2 раза в год сентябрь, май
выносливость
Бег на дистанцию 90 м
2 раза в год сентябрь, май
Координация
Оценка координации движений (по методике Т.А. Тарасовой)
2 раза в год сентябрь, май
Ходьба
Тестовое задание –прохождение дистанции 10 м. (по методике Н.А. Нотки- 2 раза в год сентябрь, май
ной)
Равновесие
Сохранение позы Ромберга при условии зрительного контроля
2 раза в год сентябрь; май
Бег
Бег на 30 м со старта (с)
2 раза в год сентябрь, май
Бег в медленном темпе на дистанцию 120 м и 150 м
(по методике Г.П. Лесковой, Н.А. Ноткиной)
Бросание, ловля,
Метание вдаль. Метание в горизонтальную цель.
2 раза в год сентябрь, май
метание
Метание в вертикальную цель.
Ползание и лазанье Лазанье по гимнастической стенке
2 раза в год сентябрь, май
Ползание. Подтягивание по гимнастической скамейке л ежа на животе
Подлезание под воротики
Лазанье по канату в «три приема»
Прыжки
Прыжки в глубину (спрыгивание)
2 раза в год сентябрь,
Прыжок в длину с места способом «согнув ноги»
май
Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги»
Прыжок в высоту с места стоя лицом к планке
Прыжок в высоту с прямого разбега способом «согнув ноги»
Прыжки через скакалку

Объект
Содержание (по
(планируемый образовательной
результат по
программе)
ФГТ)
физически раз- Скоростные качевитый, овладев- ства
ший основными Силовые качества
культурногигиеническими
навыками
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Объект
(планируемый
результат по
ФГТ)

С п о р т и в н ы е
упражнения
Катание на санках
Скольжение
Ходьба на лыжах
Катание на коньках
Катание на роликовых коньках
Катание на велосипеде
Катание на самокате
Плавание
Игры с элементами
спорта.
Городки
Баскетбол
Бадминтон
Футбол
Хоккей
Подвижные игры
Воспитание
культурногигиенических навыков;
формирование начальных представлений о здоровом
образе жизни

Содержание (по
образовательной
программе)

1 раз в год

1 раз в год
май
2 раза в год сентябрь; май
2 раза в год сентябрь,
май
2 раза
2 раза
2 раза
2 раза

Методика обучения катанию на самокате по Э.Й. Адашкявичене
Методика обучения плаванию по Т.А. Протченко, Ю.А. Семенову
По методике Э.Й. Адашкявичене

По методике Э.Й. Адашкявичене
По методике Э.Й. Адашкявичене
По методике Э.Й. Адашкявичене
По методике Э.Й. Адашкявичене
Наблюдения за играми детей
Наблюдения за выполнением культурно – гигиенических навыков
Беседа с детьми о соблюдении гигиенических процедур и элементарных
правил здорового образа жизни

сентябрь, май
сентябрь, май
сентябрь, май
сентябрь, май
сентябрь, май

в год
в год
в год
в год
2 раза в год

май

февраль
февраль
февраль
май

Методика обучения катанию на велосипеде по Э.Й. Адашкявичене

в год
в год
в год
в год

1 раз
1 раз
1 раз
1 раз

Методика обучения скольжению по Э.Й. Адашкявичене
Методика обучения ходьбе на лыжах по М.П. Голощекиной
Методика обучения катанию на коньках по Л.Н. Пустынниковой
Методика обучения на роликовых коньках по Э.Й. Адашкявичене

февраль

Сроки

1 раз в год

Периодичность

Методика обучения катанию на санках по Э.Й. Адашкявичене

Форма (перечень диагностических средств, методик)
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Прыжки

Бросание, ловля,
метание
Ползание и лазанье

Равновесие
Бег

Объект
Содержание (по
(планируемый образовательной
результат по
программе)
ФГТ)
физически раз- Скоростные качества
витый, овладев- Силовые качества
ший основными
культурногигиеническими
навыками
Ловкость
Гибкость
выносливость
Координация
Ходьба

Бег на 10 м (с) (по методике Г.П. Лесковой, Н.А. Ноткиной)
-Методика динамометрии (ручная динамометрия, становая динамометрия)
-Бросок мяча из-за головы двумя руками вперед из исходного положения
стоя, одна нога впереди, другая сзади или ноги на ширине плеч.
- Прыжок в длину с места
Челночный бег 3 раза по 10 м (с)
Наклон туловища вперед стоя на гимнастической скамейке (см)
Бег на дистанцию 90 м
Оценка координации движений (по методике Т.А. Тарасовой)
Тестовое задание –прохождение дистанции 10 м. (по методике Н.А. Ноткиной )
Сохранение позы Ромберга при условии зрительного контроля
Бег на 30 м со старта (с)
Бег в медленном темпе на дистанцию 120 м и 150 м
(по методике Г.П. Лесковой, Н.А. Ноткиной)
Метание вдаль. Метание в горизонтальную цель.
Метание в вертикальную цель.
Лазанье по гимнастической стенке
Ползание. Подтягивание по гимнастической скамейке лежа на животе
Подлезание под воротики
Лазанье по канату в «три приема»
Прыжки в глубину (спрыгивание)
Прыжок в длину с места способом «согнув ноги»
Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги»
Прыжок в высоту с места стоя лицом к планке
Прыжок в высоту с прямого разбега способом «согнув ноги»
Прыжки через скакалку

Форма (перечень диагностических средств, методик)

6-7 лет
Сроки

сентябрь,май
сентябрь, май
сентябрь, май
сентябрь, май
сентябрь, май

2 раза в год сентябрь, май

2 раза в год сентябрь, май

2 раза в год сентябрь, май

2 раза в год сентябрь; май
2 раза в год сентябрь, май

2 раза в год
2 раза в год
2 раза в год
2 раза в год
2 раза в год

2 раза в год сентябрь, май
2 раза в год сентябрь, май

Периодичность
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Объект
(планируемый
результат по
ФГТ)

Спортивные упражнения
Катание на санках
Скольжение
Ходьба на лыжах
Катание на коньках
Катание на роликовых коньках
Катание на велосипеде
Катание на самокате
Плавание
Игры с элементами
спорта.
Городки
Баскетбол.
Бадминтон
Футбол
Хоккей
Подвижные игры
Воспитание
культурногигиенических навыков;
формирование начальных представлений о здоровом
образе жизни

Содержание (по
образовательной
программе)

1 раз в год
1 раз в год

2 раза в год сентябрь; май
2 раза в год сентябрь, май

2 раза
2 раза
2 раза
2 раза

Методика обучения катанию на самокате по Э.Й. Адашкявичене

Методика обучения плаванию по Т.А. Протченко, Ю.А. Семенову
По методике Э.Й. Адашкявичене

По методике Э.Й. Адашкявичене
По методике Э.Й. Адашкявичене
По методике Э.Й. Адашкявичене
По методике Э.Й. Адашкявичене
Наблюдения за играми детей
Наблюдения за выполнением культурно -гигиенических навыков
Беседа с детьми о соблюдении гигиенических процедур и элементарных
правил здорового образа жизни

сентябрь, май
сентябрь, май
сентябрь, май
сентябрь, май
сентябрь, май

в год
в год
в год
в год
2 раза в год

май

май

февраль
февраль
февраль
май

Методика обучения катанию на велосипеде по Э.Й. Адашкявичене

в год
в год
в год
в год

1 раз
1 раз
1 раз
1 раз

Методика обучения скольжению по Э.Й. Адашкявичене
Методика обучения ходьбе на лыжах по М.П. Голощекиной
Методика обучения катанию на коньках по Л.Н. Пустынниковой
Методика обучения на роликовых коньках по Э.Й. Адашкявичене

февраль

Сроки

1 раз в год

Периодичность

Методика обучения катанию на санках по Э.Й. Адашкявичене

Форма (перечень диагностических средств, методик)
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Содержание (по образовательной программе)
владеет различными видами движений
координирует свои движения в разных видах
музыкально-ритмических движений
участвует в выполнении различных творческих заданий
интересуется информацией о музыке

выразительно исполняет музыкальное произведение
различает эмоциональные оттенки и настроения музыкальных произведений;
владеющий средствами общения и спо- умеет устанавливать межличностные относобами взаимодействия со взрослыми и шения при выполнении творческих заданий
сверстниками
самостоятельно организует художественнотворческую деятельность
может действовать по правилам, соблюдает
способный управлять своим поведеправильную певческую установку
нием и планировать свои действия на
основе первичных ценностных предимеет предпочтения при выборе музыкальставлений, соблюдающий элементарных произведений и может объяснить приные общепринятые нормы и правила
чину выбора
поведения
способный решать интеллектуальные и самостоятельно определяет различные средличностные задачи (проблемы), адек- ства музыкальной выразительности
ватные возрасту
способен сопоставлять и обобщать свои впечатления о разных музыкальных произведениях
может оценить результаты своей деятельности

эмоционально отзывчивый

любознательный, активный.

физически развитый, овладевший
основными культурно-гигиеническими
навыками

Объект

1 раз в год
2 раза в год

1 раз в год

экспертная оценка
наблюдение

беседа

экспертная оценка

методика «Сравнение понятий»

1 раз в год

методика «Придумай игру»

март

май

октябрь
март

февраль

сентябрь
январь
апрель

2 раз в год

1 раз в год

критериально-ориентированные методики
наблюдение

апрель

март

сентябрь
февраль

Сроки

сентябрь
март
декабрь

1 раз в год

Периодичность
2 раза в год

2 раза в год

наблюдение
методика «Придумай игру»
наблюдение,
беседа
наблюдение

наблюдение;
методика определения физических качеств и навыков

Форма (метод/методик)

Мониторинг достижения детьми планируемых итоговых результатов освоения Программы
Ответственный – музыкальный руководитель

489

Форма (метод/методик)

Периодичность
1 раз в год

владеет приемом обобщения и анализа на
основе накопленного слухового опыта-

2 раз в год

ноябрь
апрель
октябрь

май

экспертная оценка

запоминают музыкальные произведения, методика «Оценка объема
узнают их при повторном слушании
кратковременной памяти»
умеют рассказывать о своих музыкальных рассказ
впечатлениях

октябрь
май

май

ноябрь
май

февраль

Сроки

адаптированный тест «Опреде- 1 раз в год
ление понятий»
беседа
рассказ
наблюдение
1 раз в год

определение разных свойств
на слух
умеет выбрать музыку в соответствии со ситуационное моделирование
сферой применения
в соответствии с заданным сюжетом
владеет необходимым словарным запасом
беседа
2 раза в год
музыкальных терминов;

Содержание (по образовательной программе)
знает свойства звука

рассказывает свои впечатления о музыке
овладевший необходимыми умениями и умеют слушать музыку
навыками
поют, используя правильную певческую
установку

овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности

имеющий первичные представления
о себе, семье, обществе, государстве,
мире и природе

Объект

Приложение 1
Пособия для дошкольников, обеспечивающие реализацию
программы «Детский сад 2100» (издательство «Баласс»)
Предшкольное образование
1. Предшкольное образование (образование детей старшего дошкольного возраста). Сборник методических рекомендаций
2. Программно-методическое пособие для работы со старшими дошкольниками с ЗПР в условиях ДОУ (под ред. Т.Г. Неретиной)
Познавательно-речевое развитие
1. По дороге к Азбуке (Лесные истории). Пособие по развитию речи для
самых маленьких (3-4 г.) (авт. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова)
2. Наглядный и раздаточный материал (карточки) к пособию «Лесные истории» (сост. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова)
3. По дороге к Азбуке (авт. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова).
Пособие по развитию речи и подготовке к обучению грамоте (4-5 лет,
5-6 лет). Части 1,2,3,4
4. Методические рекомендации к пособию «По дороге к азбуке» ч. 1-2,
к ч.3-4
5. По дороге к Азбуке. Часть 5 (авт. Т.Р. Кислова, А.В. Иванова). Пособие для логопедических групп (5-6 лет)
6. Карточки для звукового и слогового анализа слов к ч. 3 и 4 пособия
«По дороге к Азбуке» (авт. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова)
7. Наглядные материалы (карточки) к пос. «По дороге к Азбуке» (сост.
Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова):«Предлоги» (4-7 л.), «Предложения и рассказы»(4-7 л.)
8. Наши прописи, ч. 1,2. Пособие для старших дошкольников к тетрадям «По дороге к Азбуке» к ч. 3, 4 (авт. Р.Н.Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В.
Пронина)
9. Развитие речи. Пособие для дошкольников 3-6 л. (наглядный материал – карточки, серии сюжетных картинок) (сост. Р.Н. Бунеев, Е.В.
Бунеева, Т.Р. Кислова)
9.1. Сюжетные картинки
9.2. Звери и их детеныши
9.3. Иллюстрации к сказкам («Репка», «Колобок», «Теремок»)
9.4. Иллюстрации к сказкам («Курочка Ряба», «Гуси-лебеди», « Козадереза»)
9.5. Иллюстрации к сказкам («Лиса и журавль», «Лиса и заяц», «Петушок и бобовое зернышко»)
9.6. Иллюстрации к сказкам («Три медведя», «Маша и медведь»,
«Каша из топора»)
9.7. Иллюстрации к сказкам («Кот, петух и лиса», «Лисичка со скалочкой», «Соломенный бычок, смоляной бочок», «Волк и семеро козлят»)
10. Речевые досуги. Пособие для ДОУ (авт. Т.Р. Кислова, М.Ю. Вишневская).
10.1. Визит Феи осеннего леса.
Забавы Зимушки-Зимы
10.2. Весенние превращения Снегурочки
10.3. Летний сон Дюймовочки
10.4. Путешествие Белоснежки и гномов по волшебному замку (Дни
недели)
10.5. Большое транспортное путешествие (Транспорт)
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10.6. Лесные звери, или По следам Колобка
10.7. Воспоминания о необыкновенном путешествии
Нильса с дикими гусями
10.8. История о том, как Людвиг Четырнадцатый пробрался на ферму
10.9. Такие разные профессии
11. Наши книжки, ч. 1,2, 3. Пособие для детей 3-4, 4-5 и 5-6 лет по введению в художественную литературу (авт. О.В. Чиндилова, Н.В. Баденова).
12. Азбука в стихах. Тетрадь-раскраска для старших дошкольников
и первоклассников (авт. Е.М. Гончарова)
13. Ты – словечко, я – словечко... Пособие по риторике для старших
дошкольников (авт. З.И. Курцева, под. ред. Т.А. Ладыженской)
14. Методические рекомендации к пособию «Ты – словечко, я – словечко...»
15. Моя математика. (М.В. Корепанова, С.А. Козлова, О.В. Пронина)
Пособие для детей 4-5 лет
Пособие для старших дошкольников (5-6 лет), ч.1-3
16. Методические рекомендации к пособию «Моя математика», 3-5
лет, 5-6 лет
17. Всё по полочкам (авт. А.В. Горячев, Н.В.Ключ). Информатика для
старших дошкольников
18. Методические рекомендации к пособию «Всё по полочкам»
19. Здравствуй, мир! (авт. Е.Е. Кочемасова, И.К. Белова, А.А. Вахрушев, И.В. Маслова, Ю.И. Наумова). Пособие. Часть 1. (Для самых маленьких, 3-4 г.) Часть 2. (4-5 л.) Часть 3. (5-6 л.) Часть 4. (Для старших
дошкольников,6-7 л.)
20. Методические рекомендации к пособию «Здравствуй, мир!»
21. Наглядный и раздаточный материал для дошкольников (карточки по развитию речи и ознакомлению с окружающим миром) 3-6 л. (сост.
Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова)
21.1. Овощи, фрукты, ягоды.
21.2. Деревья
21.3. Профессии. Человечки, схемы, знаки
21.4. Посуда
21.5. Одежда
21.6. Игрушки. Спортивный инвентарь
21.7. Дома, улицы, транспорт. Мебель. Электроприборы
21.8. Продукты питания
21.9. Рыбы. Насекомые
21.10. Птицы
21.11. Животные
22. Комплект наглядных пособий по ознакомлению с окружающим
миром (сюжетные картины) (сост. Е.Е. Кочемасова, А.А. Вахрушев). Части 1,2
23. Буква-озорница (авт. И.Ю. Синицына). Весёлые загадки для детей, которые уже умеют читать. Вып.1,2
24. Игралочка (авт. Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова). Математика для
дошкольников. Ч.1 (3-4 г.),2 (4-5 л.),3 (5-6 л.)
25. Методические рекомендации к пособию «Игралочка»
26. Раз – ступенька, два – ступенька... (авт. Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина). Математика для дошкольников. Ч. 1 (5,6 л.),2 (6-7 л.)
27. Методические рекомендации к пособию «Раз – ступенька, два –
ступенька…»
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Художественно-эстетическое развитие
1. Кукла Таня. Пособие по общеэстетическому развитию детей 2-3
лет (авт. О.А. Куревина и др.)
2. Методические рекомендации к пособию «Кукла Таня»
3. Путешествие в прекрасное (авт. О.А. Куревина, Г.Е. Селезнева).
Пособие по синтезу искусств. Части 1 (3-4 г.),2 (4-5 л.),3 (5-6 л.).
4. Методические рекомендации к пособию «Путешествие в прекрасное»
5.. Лепка. Наглядные пособия для детей (авт. И.В.Маслова) Ч. 1 (3-4
г.), ч.2 (4-5 л.), ч.3 (5-6 л.)
6. Аппликация. Пособие для детей (авт. И.В. Маслова) Ч. 1 (3-4 г.), ч. 2
(4-5 л.), ч.3 (5-6 л.).
Социально-личностное развитие
1. Это - я (авт. М.В. Корепанова и др.). Пособие для старших дошкольников по курсу «Познаю себя»
2. Методические рекомендации по курсу «Это – я».
3. Диагностика развития и воспитания дошкольников в Образовательной системе «Школа 2100» (авт. М.В. Корепанова, Е.В. Харлампова).
4. Тестовые задания для диагностики дошкольников (карточки)
Физическое развитие
Сюжетно-ролевая ритмическая гимнастика. Метод. рекомендации к
программе по физвоспитанию дошкольников (Н.А. Фомина)
Методические пособия для педагогов и родителей
«Речевая культура диалога педагога с родителями. Учебнометодическое пособие (авт. И.В. Романова). Пособие для педагога
Приложение 2
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