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ЦЕЛЕВОЙ   РАЗДЕЛ   
  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ     
ЗАПИСКА   

______________________   
  

ЦЕЛИ   И   ЗАДАЧИ   РЕАЛИЗАЦИИ   
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ   ПРОГРАММЫ   ДОШКОЛЬНОГО   

ОБРАЗОВАНИЯ   
  

Образовательная  программа  дошкольного  образования  Государственного       
бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения  детского  сада  №  250          
Центрального  района  Санкт-Петербурга  (далее  –  ГБДОУ  №  250)  “МОЗАИКА”           
(далее  -  Программа)  является  системным  документом,  определяющим         
направление  и  характеристики  педагогической  деятельности  по  созданию         
условий   для   всестороннего   развития   личности.     

  
Программа  разработана  на  основе  подходов,  определенных        

Федеральным  государственным  образовательным  стандартом      
дошкольного  образования ,  и,  соответственно,  реализует  принципы        
сохранения  и  укрепления  здоровья,  формирования  общей  культуры  и          
предпосылок  эффективной  социализации,  а  также  принцип  интеграции         
образовательных  областей  (социально-коммуникативное  развитие,  познание,       
речевое  развитие,  художественно-эстетическое  развитие,  физическая  культура)        
с   учетом   индивидуальных   и   возрастных   особенностей   ребенка.     

Программа  разработана  на  основе   Примерной  основной        
образовательной  программы  дошкольного  образования ,  а,  следовательно,        
опирается  на  междисциплинарные  исследования  природы  детства  как  особого          
культурно-исторического  феномена  в  развитии  человечества,  на        
историко-эволюционный  подход  к  развитию  личности  в  природе  и  обществе,           
культурно-деятельностную  психологию  социализации  ребенка,  педагогическую       
антропологию,   педагогику   достоинства   и   педагогику   сотрудничества.   

  
Программа  подразумевает  организацию  педагогической  деятельности  на        

основе  положения  о  культуросообразности  и  регионализме  образовательной         
среды,  обеспечивая  ориентацию  на  ценностные,  традиционные,        
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историко-географические  и  этнические  характеристики  ближайшего      
социального   окружения   ребенка.     
  

Таким  образом,   целью  Программы  является  создание  мотивирующей         
образовательной  среды,  то  есть  педагогического  пространства,  эффективно         
модерирующего  развитие  личности  детей  дошкольного  возраста:  пространства,         
способствующего  всестороннему  развитию  психических  и  физических  качеств         
с  учетом  возрастного  аспекта  и  формированию  основ  саморазвития  через           
полноценное  проживание  периода  детства  и  освоение  системы  активного          
взаимодействия   с   окружающим   миром.     

  
В   соответствии   с   целью   выделены   следующие    задачи:   

● Создание  оптимальных  условий  для  обеспечения       
своевременного  и  всестороннего  развития  ребенка;  создание        
комфортных  условий  жизнедеятельности,  задающих  основы       
физического   и   психического   благополучия.     

● Обеспечение  возможностей  для  полноценного  развития       
каждого  ребенка  вне  зависимости  от  поло-возрастных,        
психофизиологических,   национальных   и   иных   особенностей.   

● Конструирование  образовательной  среды  на  основе  принципа        
культуросообразности.   

● Построение  педагогической  деятельности  с  опорой  на        
здоровьеcберегающие   технологии.   

● Формирование  общей  культуры  личности  ребенка  как        
результат   реализации   принципа   диалога   с   окружающим   миром.   

● Расширение,  систематизация  и  вариативное  применение       
репертуара  организационных  и  методических  форм;  ориентация  на         
творческий   подход.   

● Объединение  обучения  и  воспитания  в  целостный        
образовательный  процесс  на  основе  духовно-нравственных  и        
социокультурных  ценностей,  принятых  в  обществе  правил  и  норм          
поведения   в   интересах   человека,   семьи,   общества;   

● Реализация  принципа  единства  подходов  к  воспитанию  детей         
в  условиях  ДОУ  и  семьи,  обеспечение  психолого-педагогической         
поддержки  семьи  и  повышение  компетентности  родителей  (законных         
представителей)  в  вопросах  развития  и  образования,  охраны  и          
укрепления   здоровья   детей;   

● Реализация   принципа   преемственности.   
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ПРИНЦИПЫ   И   ПОДХОДЫ   
К   ФОРМИРОВАНИЮ   ПРОГРАММЫ   

  
Программа  разработана  в  рамках  существующей  научной  концепции         

дошкольной  педагогики,  определяющей  такие  основные  принципы  построения         
образовательного  процесса  как  ориентация  на  развитие  индивидуальности         
ребенка,  способствование  полноценному  проживанию  ребенком  детства,        
сотрудничество  ребенка  и  взрослого  с  признанием  ребенка  полноправным          
субъектом   взаимодействия.   

При  формировании  Программы  применялись  принципы  и  подходы         
широкого  спектра  образовательных  программ  дошкольного  образования,  как         
отражение   модульного   характера   Примерной   программы.   

Принципы  и  подходы,  определенные  образовательной  программой  «От         
рождения  до  школы»  под  редакцией  Н.  Е.  Вераксы,  Т.  С.  Комаровой,  М.  А.               
Васильевой,  отвечающие  требованиям  Конвенции  о  правах  ребенка,         
Конституции  РФ  и  ФГОС  ДО,  а  также  выдвигающие  в  основополагающий            
аспект  развивающее  обучение  как  традицию  отечественного  дошкольного         
образования,   явились   основополагающими   при   формировании   Программы.     

Программа  дополнена  методическими  аспектами,  определенными       
непрерывной  образовательной  системой  Л.Г.  Петерсон,  в  основе  которой  лежит           
системно-деятельностный  подход,  предполагающий  формирование  личности       
ребенка-деятеля   через   развитие   и   организацию   характера   его   деятельности.     

Программа  строится  с  учетом  парциальной  программы  «Приобщение         
детей  к  истокам  русской  народной  культуры»  под  авторством  О.Л.  Князевой,            
М.Д.  Маханевой,  основывающейся  на  положении  о  ведущей  роли          
фольклорно-культурального  подхода  в  формировании  патриотизма  и        
духовности  в  условиях  отсутствия  общегосударственных  идеологических       
установок  и  реализующей  принципы  духовного  самоопределения,        
родительского  характера  родной  культуры  и  ресурсной  ценности  русского          
народного   творчества.     

При  формировании  вариативной  части  Программы  также  использовались         
принципы  и  подходы  методического  пособия  «Город-сказка,  Город-быль»         
О.В.Солнцевой,  Е.В.  Кореневой-Леонтьевой,  постулирующие  инновационность       
краеведческого  образования,  программы  «Первые  шаги»  Г.Т.  Алифановой,         
акцентирующей  внимание  на  необходимости  взращивания  чувства        
причастности  к  высококультурному  петербургскому  сообществу,  а  также         
дополнительных  образовательных  программ  широкого  спектра  и  собственных         
методических   разработок.     

  
Следовательно,   Программа   реализует   следующие    принципы:     
● принцип  поддержки  разнообразия  детства,  сохранения       

уникальности   и   самоценности   детства;   
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● принцип  развивающего  образования,  подразумевающий  развитие       
физических,  интеллектуальных  и  личностных  качеств  ребенка  через  учет  зоны           
ближайшего  развития,  сензитивных  периодов  и  интеграцию  образовательных        
областей  в  соответствии  с  возрастными  возможностями  и  особенностями          
воспитанников;   

● принцип  построения  образовательного  процесса  на  адекватных        
возрасту  формах  работы  с  детьми,  основной  из  которых  признается  игра  как             
ведущий   вид    деятельности   дошкольника;   

● принцип  деятельности,  акцентирующий  необходимость      
организации  самостоятельных  детских  «открытий»  в  процессе  разнообразных         
видов   деятельности;   

● принцип  минимакса,  создающий  условия  для  продвижения  каждого         
ребенка  по  индивидуальной  траектории  развития  и  саморазвития  в          
индивидуальном   темпе.     

● сочетание  принципов  научной  обоснованности  и  практической        
применимости;   

● принцип  единства  воспитательных,  развивающих  и  обучающих        
целей  и  задач  процесса  образования,  а  также  интеграции  образовательных          
областей  в  соответствии  с  возрастными  возможностями  и  особенностями  детей,           
спецификой   и   возможностями   образовательных   областей;     

● комплексно-тематический  принцип  построения  образовательного      
процесса,  предусматривающий  решение  программных  образовательных  задач  в         
совместной  деятельности  взрослого  и  детей  и  самостоятельной  деятельности          
дошкольников  не  только  в  рамках  непосредственно  образовательной         
деятельности,  но  и  при  проведении  режимных  моментов  в  соответствии  со            
спецификой   дошкольного   образования;   

● принцип  вариативности  образовательного  процесса  в  зависимости        
от  региональных,  этно-  и  социокультурных  особенностей,  а  также  видов           
активности,  участников  совместной  деятельности  и  общения,  информации,         
способа   действия,   материалов.   

● принципы  духовной  ценности  родной  культуры  и  краеведческой         
педагогики;   

● принцип  преемственности  между  всеми  возрастными  дошкольными        
группами   и   между   детским   садом   и   начальной   школой;   

● принцип  перехода  от  ознакомления  к  индивидуализированному        
формированию   культуры.     

● принцип    проектного   метода;   
● принцип  полифункциональности  пространства  и      

трансформируемой   предметно-пространственной   развивающей   среды.   
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ЗНАЧИМЫЕ   ДЛЯ   ФОРМИРОВАНИЯ   И   РЕАЛИЗАЦИИ   
ПРОГРАММЫ   ХАРАКТЕРИСТИКИ   

  

Общие   характеристики   
ГБДОУ   детский   сад   №   250     
Центрального   района   СПб   

  
Тип:    дошкольное   образовательное   учреждение   
Вид:    группы   общеразвивающей   направленности   
  

Местонахождение:   ГБДОУ  детский  сад  №  250  Центрального  района  СПб           
располагается  в  историческом  центре  города,  в  пешей  доступности  от  Невского            
проспекта,  набережной  реки  Фонтанки  и  нескольких  станций  метро,          
ближайшая   из   которых   «Достоевская».     
ГБДОУ   занимает   помещения   в   двух   зданиях,   находящихся   по   адресам:   
191002,   Санкт-Петербург,   191002,   Санкт-Петербург,   
Щербаков   пер,   д.   5 Щербаков   пер,   д.   2/58   
Одно  из  зданий  детского  сада  –  отдельно  стоящее;  имеет  закрытую            
прилегающую  территорию,  на  которой  располагается  несколько  специально         
оборудованных  в  соответствии  с  возрастными  особенностями  детских         
прогулочных   площадок.   
  

Структура  дошкольного  учреждения :  Основной  структурной  единицей        
ГБДОУ  является  группа  детей  дошкольного  возраста.  Детский  сад  небольшой,           
проектная  мощность  составляет  115  человек,  6  возрастных  групп          
общеразвивающей  направленности:  3  группы  детей  раннего  возраста,  3  группы           
детей   дошкольного   возраста.     

1. группа   раннего   возраста:   дети   в   возрасте   от   1-го   года   до   2-х   лет;   
2.    первая   младшая   группа:   дети   в   возрасте   от   2-х   до   3-х   лет   
3 .   первая   младшая   группа   (2):   дети   в   возрасте   от   2-х   до   3-х   лет;   
4 .   вторая   младшая   группа:   дети   в   возрасте   от   3-х   до   4-х   лет;   
5 .   средняя   группа:   дети   в   возрасте   от   4-х   до   5-ти   лет;   
6 .   старше-подготовительная   группа:   дети   в   возрасте   от   5-ти   до   7-ми   лет .   

В  группах  общеразвивающей  направленности  осуществляется  дошкольное        
образование  в  соответствии  с  основной  образовательной  программой         
дошкольного   образования   ГБДОУ.     
  

Режим  работы  ДОУ :   Согласно  специфике  ГБДОУ   режим  пребывания  детей  в            
детском  саду  пятидневный,  длительность  пребывания  воспитанников  12  часов  с           
7.00   до   19.00.     
Срок  пребывания  в  детском  саду:  в  общеобразовательных  группах  –  с  момента             
поступления   до   выпуска   в   школу.   
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Педагогический  коллектив.  В  ГБДОУ  равное  число  педагогов  с  высшим  и            
средним  педагогическим  образованием,  преобладает  число  педагогов  с  первой          
квалификационной   категорией   и   педагогическим   стажем   от   свыше   10   лет.     
За  последние  5  лет  в  ГБДОУ  наблюдается  рост  числа  педагогов,  повышающих             
свое  образование.  Процент  педагогов,  имеющих  высшую  квалификационную         
категорию,  стабильно  растет.  Активно  привлекаются  к  работе  молодые          
специалисты.   
  

Клиенты  детского  сада:   Семьи,  имеющие  детей  старше  1  года.  Ежегодный            
контингент  воспитанников  формируется  на  основе  социального  заказа         
родителей.  Образовательный  процесс  в  группах  ГБДОУ  строится  с  учетом           
возрастных   и   индивидуальных   особенностей   воспитанников.     
  

Климатические  особенности :  Процесс  воспитания  и  развития  в  детском  саду           
является  непрерывным,  но,  тем  не  менее,  график  образовательного  процесса           
составляется   в   соответствии   с   выделением   двух   периодов:     
● основной  период:  сентябрь-май.  Составляются  определенные  режим  дня         

и   расписание   организованных   образовательных   форм     
● летне-оздоровительный  период:  июнь-август.  Составляются      

специфические  режим  дня  и  расписание  организованных        
образовательных   форм.   

  
Национально-культурные  особенности .  ГБДОУ  расположено  в  исторической        
части  Санкт-Петербурга,  что  позволяет  включить  в  образовательный  процесс          
национально-культурный  компонент.  Организация  образовательной  среды       
осуществляется  с  учетом  реализации  принципов  культуросообразности  и         
регионализма,  что  задает  приоритетное  направление  образовательной        
деятельности  ГБДОУ  –  приобщение  детей  к  русской  народной  культуре.  Цель            
этого  направления  –  развитие  у  дошкольника  представлений  о  человеке  в            
истории  и  культуре,  воспитание  патриотизма  и  любви  к  Родине,  то  есть             
развитие  ребенка  на  основе  культуры  своего  народа,  ближайшего  социального           
окружения  с  учетом  традиций  города  и  ГБДОУ.  Педагогами  ГБДОУ           
разработаны  также  методические  материалы  для  эффективной  реализации         
краеведческого   образовательного   направления.   
  

Демографические  особенности  контингента .   В  общем,   можно  выделить         
следующие   особенности  современной  семьи:  стратификация  (расслаивание)        
общества,  ведущая  к  увеличению  процента  социально  незащищенных         
родителей   и   детей,   росту   социально-психологической   тревожности,   усталости;     
перераспределение  материально-экономических  функций  внутри  семьи;       
неоправданно  завышенные,  требования  современных  родителей  к        
образованности   детей   без   учета   реальных   возможностей   дошкольников.   
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В  связи  с  тем,  что  организация  детской  жизнедеятельности  осуществляется  с            
учетом  половозрастных  и  иных  особенностей  контингента,  в  Образовательной          
программе  дошкольного  образования  ГБДОУ  и  в  организации  педагогического          
процесса    основными   приоритетами    являются :   

● Создание  оптимальных  условий,  обеспечивающих  охрану  и        
укрепление  физического  и  психологического  здоровья  детей,        
приобщение   их   к   ценностям   здорового   образа   жизни.   

● Обеспечение  условий  для  интеллектуально-личностного  развития       
воспитанников,   их   коммуникативной   и   социальной   культуры.   

Таким  образом,  ГБДОУ  предоставляет  образовательные  услуги,        
обеспечивающие  становление  общей  культуры  воспитанников  на  основе         
развития  физических,  интеллектуальных  и  личностных  качеств,  формирования         
основ  приобщения  к  истокам.  В  соответствии  с  миссией   приоритетными           
направлениями  деятельности  дошкольного  образовательного  учреждения       
являются:     

● укрепление   здоровья   воспитанников;     
● забота  об  эмоциональном  благополучии  и  своевременном        

всестороннем   развитии   ребенка;   
● приобщение   к   истокам   русский   народной   культуры;   
● развитие   интереса   к   культурному   наследию   Санкт-Петербурга;   
● создание  в  группах  атмосферы  гуманного  и  доброжелательного         

отношения  ко  всем  воспитанникам,  что  позволит  растить  их          
общительными,  добрыми,  любознательными,  инициативными,      
стремящимися   к   самостоятельности   и   творчеству;   

● максимальное  использование  разнообразных  видов  детской       
деятельности  и  их  интеграция  в  целях  повышения         
эффективности   образовательного   процесса.     

  
Особенности   образовательного   процесса :     
Образовательная  программа  дошкольного  образования  ГБДОУ  реализуется  на         
русском   языке   -   государственном   языке   Российской   Федерации.     
Реализуемый  уровень  образования:  общее  образование  (в  соответствии  с          
лицензией).     
Формы   обучения:   очная.     
Нормативные   сроки   обучения   по   программе:   6   лет.     
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Возрастные   характеристики   развития   детей   
  

Возрастные   особенности   детей   второго   года   жизни   
Общая   характеристика   физического   и   психического   развития   детей.     
Для  ребенка  второго  года  жизни  характерен  достаточно  высокий  темп           
физического   развития   с   ежемесячными   изменениями.   

Постепенно  совершенствуются  все  системы  организма  и  психические         
процессы:  формируются  первые  сенсорные  ориентировки  в  форме,  величине,         
цвете,  от  которых  зависит  успешность  предметных  действий.  Повышается          
работоспособность  нервной  системы:  ребенок  с  1  года  6  месяцев  переводится            
на   один   дневной   сон.   

В  этот  период  жизни  поведение  ребенка  и  вся  его  психическая  жизнь             
ситуативны,   зависят   от   конкретной   наглядной   ситуации.   

Важнейшее  приобретение  детей  в  раннем  возрасте  –  овладение          
орудийными  действиями  на  основе  действий  взрослого,  взятых  за  образец;           
ребенок  способен  к  обобщению  предметов  по  функции  и  к  переносу  действия  в              
новые   условия.   

В  этом  возрасте  ярко  выражена  инициативная  сенсомоторная         
исследовательская  активность,  стимулируемая  предметным  окружением,       
приводящая  к  зарождению  процессуальной  игры  с  предметными  игровыми          
действиями,   усвоенными   в   игровом   взаимодействии   с   взрослым.     

Интенсивно  развиваются  фонематический  слух  и  понимание  речи,         
увеличивается  активный  словарь,  речь  становится  средством  общения,  а          
общение  из  ведущей  деятельности  превращается  в  средство  взаимодействия          
ребенка  и  взрослого  в  контексте  других  видов  деятельности,  что  способствует            
расширению  эмоционального  плана  и  формированию  элементарных  правил         
взаимоотношений.     

Формируются  предпосылки  к  разным  видам  художественной        
деятельности,   основанной   на   ассоциациях   и   подражании   взрослому.   
Особенности   социальной   ситуации   развития   ребенка.   

Социальная  ситуация  развития  ребенка  расширяется,  обогащается        
отношениями  в  детском  сообществе  за  счет  стремления  привлечь  к  себе            
внимание  сверстника.  Единство  «взрослый-ребенок»  преобразуется       
посредством  формирования  потребностей  к  самостоятельности  и  оценке         
взрослым  действий  ребенка,  приводя  к  новой  форме  совместности   –           
сотрудничеству.     

Ведущая   деятельность.     
Основное  развитие  происходит  во  взаимодействии  взрослого  и  ребенка  в           

контексте  ведущей  предметной  деятельности,  содержание  которой  –  передача          
взрослым  и  освоение  ребенком  способов  употребления  предметов.  Мотивы          
предметной  деятельности  ребенка  обусловлены  наличием  предметного        
окружения,  примером  взрослых  и  специально  организованными  действиями         
взрослого.     
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Возрастные   особенности   детей   третьего   года   жизни   
Общая   характеристика   физического   и   психического   развития   детей.     
На  третьем  году  жизни  ребенок  может  прибавлять  в  весе  от  2,5  до  3кг,  а  его                 
рост  увеличивается  на  7-8  см.  Нервная  система  еще  не  отличается            
выносливостью,   однако   время   бодрствования   увеличивается   до   6-6,5   часов.     

Ребенок  выявляет  сенсорные  признаки  предметов,  обобщает  свои         
представления  о  предметах,  формируются  первые  целостные  представления  об          
окружающем  мире.  При  некотором  свертывании  в  восприятии         
наглядно-практических  действий  появляются  представления  –  зарождается        
наглядно-образное   мышление.   
Познавательная  активность  в  форме  инициативной  сенсорно-моторной        
деятельности  сохраняется,  но  развиваются  коммуникативные  способы        
познания,  что  при  расширении  сферы  интересов  ребенка  и  повышении           
активности  приводит  к  проявлению  предпосылок  творчества,  так  как  ребенок           
уже  способен  на  эмоциональный  отклик  в  художественной  сфере.  Появление           
собственно  изобразительной  деятельности  обусловлено  тем,  что  ребенок  уже          
способен  сформулировать  намерение  изобразить  какой-либо  предмет,  а         
совершенствование  зрительных  и  слуховых  ориентировок  позволяет  детям         
различать   мелодии   и   петь.   
В  ходе  совместной  с  взрослыми  предметной  деятельности  продолжает          
развиваться  понимание  речи.  Слово  отделяется  от  ситуации  и  приобретает           
самостоятельное  значение.  Дети  продолжают  осваивать  названия  окружающих         
предметов,  учатся  выполнять  словесные  просьбы  взрослых,  ориентируясь  в          
пределах  ближайшего  окружения.  Количество  понимаемых  слов  значительно         
возрастает.  Совершенствуется  регуляция  поведения  в  результате  обращения         
взрослых  к  ребенку,  который  начинает  понимать  не  только  инструкцию,  но  и             
рассказ   взрослых.   
Интенсивно  развивается  активная  речь  детей.  К  трем  годам  они  осваивают            
основные  грамматические  структуры,  пытаются  строить  сложные  и         
сложноподчиненные  предложения,  в  разговоре  с  взрослым  используют         
практически  все  части  речи.  Активный  словарь  достигает  примерно  1500–2500           
слов.  К  концу  третьего  года  жизни  речь  становится  средством  общения  ребенка             
со   сверстниками   
Ведущая  деятельность   –  предметная,  однако  из  нее  все  более  отчетливо            
выделяются  игра,  конструирование,  труд,  что  приводит  к  автономному  ее           
характеру:  появляются  предпосылки  позиции  субъекта  предметной        
деятельности.  В  середине  третьего  года  жизни  широко  используются  действия  с            
предметами-заместителями.   
Социальная   ситуация   развития.     

Формируются  способы  партнерского  взаимодействия .   Ребенок  проявляет        
при  этом  предпочтения,  начинает  руководствоваться  правилами,  осваивает         
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вербальные  способы  общения,  в  том  числе,  со  сверстниками,  потребность  в            
общении   с   которыми   конкурирует   с   ведущей   ролью   взрослого   в   коммуникации.     

Событийная  общность  характеризуется  кризисом  третьего  года  жизни:         
стремясь  к  самостоятельности  и  независимости  (позиция  «Я  сам»),  ребенок  в  то             
же  время  хочет  соответствовать  требованиям  значимых  для  него  взрослых.           
Соответственно,  ребенок  начинает  видеть  себя  через  призму  собственных          
достижений,  признанных  и  оцененных  другими  людьми,  что  порождает          
стремление  к  перестройке  отношений  и  формирование  целенаправленности,         
инициативности   в   общении.   

  
Возрастные   особенности   детей   четвертого   года   жизни   
Общая   характеристика   физического   и   психического   развития   детей   

В  младшем  дошкольном  возрасте  происходит  дальнейшее  развитие         
детского  организма,  совершенствуются  все  физиологические  и  психические         
функции  и  процессы.  При  средних  антропометрических  показателях  роста          
100-102  см  и  веса  15-16  кг  главным  показателем  нормы  выступает  комфорт  и              
хорошее   самочувствие   ребенка.     

Формирование  двигательных  навыков  и  умений  продолжается  на  основе          
подражания  действиям  знакомых  образов:  движения  детей  постепенно         
приобретают  преднамеренный  характер,  становятся  более  разнообразными  и         
координированными,  однако  дети  еще  не  способны  заботиться  о  результатах           
своих   действий,   они   поглощены   самим   процессом.     

На  четвертом  году  жизни  у  детей  формируются  элементарные  навыки           
совместной  игровой  и  двигательной  деятельности.  В  самостоятельной         
деятельности  дети  начинают  все  больше  использовать  разные  упражнения,  а           
сюжеты  подвижных  игр  становятся  более  разнообразными,  сохраняя  при  этом           
основное   содержание   в   рамках   воспроизведения   действий.   

Возраст  3-4  лет  –  это  возраст  формирования  сенсорных  эталонов,  однако            
они  пока  остаются  предметными,  не  являются  абстрактными.  Ощущение  и           
восприятие  постепенно  утрачивают  аффективный  характер,  к  4  годам          
восприятие  приобретает  черты  произвольности.  Среди  познавательных        
процессов,  наиболее  развивающихся  в  этом  возрасте,  выделяется  память,          
определяющая  развитие  всей  познавательной  сферы  ребенка  на  четвертом  году           
жизни.   

Речь  ребенка  развивается  активно:  становится  доступна  простая  форма          
диалогической  речи  (ситуативна),  укореняется  ведущий  язык  (дети  из          
биэтнических  семей  могут  немного  отставать  в  развитии  речи),  происходит           
усвоение  звуковой  системы  языка,  активно  формируются  обобщающие         
функции  слов,  однако  наблюдается  несоответствие  между  овладением        
фонетической  и  содержательной  сторонами  речи  и  необходима  работа  над           
развитием  артикуляционного  аппарата,  коррекция  владения  основными        
грамматическими   формами.     
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До  3,5-4  лет  ведущим  является  наглядно-действенное  эгоцентричное         
мышление,  но  в  нем  постепенно  закладываются  основы  наглядно-образного,          
благодаря  отделению  образа  от  предмета  и  обозначению  образа  с  помощью            
слова  вследствие  развития  речи  и  общения  с  взрослыми,  а  также  благодаря             
развитию  воображения.  Внимание  приобретает  все  большую        
сосредоточенность   и   устойчивость.   
Ведущая   деятельность     

На  четвертом  году  жизни  только  начинает  формироваться  произвольность          
поведения,  деятельность  ребенка  носит  еще  неустойчивый  характер.  На          
устойчивость  и  результативность  деятельности  большое  влияние  оказывает         
предложение  детям  значимого  в  их  глазах  мотива  деятельности:  мотив           
общественной  пользы  еще  малоэффективен.  Происходит  зарождение        
важнейшего  волевого  качества  –  целеустремленности,  в  основном,  при          
постановке   цели,   при   планировании   и   реализации   –   слабее.     

У  детей  четвертого  года  жизни  происходит  развертывание  разных  видов           
деятельности:  имитируя  предметную  деятельность,  дети  3-4  лет  постепенно          
развивают   способность   к   сюжетно-ролевой   игре.     
Социальная  ситуация  развития   характеризуется  увеличивающейся       
самостоятельностью  ребенка,  расширением  его  знакомства  с  окружающим         
миром.  Особое  изменение  претерпевает  общение:  появляется  познавательная         
форма  общения,  оно  приобретает  внеситуативный  характер,  формируя         
привычки  и  эталоны  поведения  ребенка.  Взрослый  по-прежнему  –  главный           
партнер  по  общению,  однако  в  этом  возрасте  начинают  обсуждаться  и            
согласовываться   совместные   действия   со   сверстниками,   но   без   привязанности.     

Центральным  механизмом  развития  личности  в  этот  период  остается          
подражание:  ребенок  ориентируется  на  мнение  взрослых  и  испытывает          
эмоциональное  удовлетворение  от  признания  своих  успехов,  следовательно,         
благополучие  эмоционального  мира  ребенка  и  формирование  позиции  «Я»          
зависит  от  ситуации  и  ближайшего  окружения.  Негативные  эмоциональные          
переживания   корректируются   воображением.     

  
Возрастные   особенности   детей   пятого   года   жизни   
Общая   характеристика   физического   и   психического   развития   детей   

На  пятом  году  жизни  происходит  дальнейшее  развитие  детского          
организма,  совершенствуются  все  физиологические  функции  и  процессы.         
Средние  антропометрические  показатели  роста  к  пяти  годам  107-110  см,  веса  –             
18   кг.   

У  детей  интенсивно  развиваются  моторные  функции,  движения  носят          
преднамеренный  и  целеустремленный  характер,  становятся  более        
координированными;  возникает  потребность  в  двигательных  импровизациях        
под  музыку  благодаря  растущему  двигательному  воображению.  Достаточно         
высокая  двигательная  активность  детей  проявляется  в  подвижных  играх,          
которые  позволяют  формировать  ответственность  за  выполнение  правил  и          
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достижение  определенного  результата,  но  часто  дети  еще  не  соразмеряют  свои            
силы.     

Главное  направление  в  развитии  речи  ребенка  на  пятом  году  жизни  –             
освоение  связной  монологической  речи.  Дошкольники  средней  группы         
осваивают  разные  типы  высказывания,  применяют  обобщающие  слова.         
Происходят  заметные  изменения  в  формировании  грамматического  строя  речи,          
совершенствуются  понимание  смысловой  стороны  речи,  синтаксическая        
структура  предложений,  звуковая  сторона  речи.  Наступает  период  словесного          
творчества,  которое  является  проявлением  процесса  формирования  правил  и          
языковых  обобщений.  Речь  детей  средней  группы  отличается  подвижностью  и           
неустойчивостью,  имеются  недостатки  в  освоении  грамматических  правил,         
объяснение   значения   слова   для   многих   затруднительно.   

Внимание  детей  приобретает  все  более  устойчивый  характер,         
совершенствуется  зрительное,  слуховое,  осязательное  восприятие,  начинают        
дифференцироваться  перцептивные  и  эмоциональные  процессы,       
совершенствуется  восприятие  сенсорных  эталонов  (существуют  в  тесной  связи          
с  предметом).  Память  постепенно  приобретает  черты  произвольности,  причем          
произвольное  воспроизведение  появляется  раньше,  чем  произвольное        
запоминание,  и  зависит  от  мотивации  ребенка.  Постепенно  складывается          
долговременная  память,  и  основной  ее  механизм  –  связь  запоминаемого  с            
эмоциональными   переживаниями.   

Наглядно-образное  мышление  в  этом  возрасте  становится  ведущим,         
постепенно  преодолевается  эгоцентризм  мышления,  совершенствуется       
воображение  ребенка:  с  его  помощью  ребенок  может  составить  в  уме            
простейшую   программу   действий.     

Эмоциональная   сфера   становится   более   устойчивой.     
Ведущая   деятельность   

Ребенок  развивается  активно  в  разных  видах  деятельности,  становится          
способен  к  выполнению  отдельных  несложных  трудовых  поручений  и  к           
действиям  рядом  в  коллективе  под  руководством  взрослого.  Именно  в           
разнообразной  деятельности  развиваются  все  познавательные  процессы        
ребенка;  в  игре,  как  ведущей  деятельности,  формируются  новообразования          
возраста.     

В  этом  возрасте  устанавливается  иерархия  мотивов,  формируется         
произвольность  деятельности  и  поведения.  Продолжается  зарождение        
целеустремленности,  которая  начинает  приобретать  общественную       
направленность.   

Сюжетно-ролевая  игра  усложняется:  действия  с  предметами  отодвигаются         
на  второй  план,  и  дети  начинают  имитировать  отношения  между  людьми,            
обращаются  к  общественно-значимым  темам.  Сюжеты  игр  становятся  более          
развернутыми  и  разнообразными,  появляются  гендерные  роли.  Дети         
подключают   к   игре   взрослых,   разнообразно   используют   игрушки.     
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Социальная  ситуация  развития   характеризуется  установлением  отношений        
ребенка  с  миром  взрослых,  общение  ребенка  с  взрослым  приобретает           
личностные  формы,  внеситуативный  характер.  По-прежнему  главный  мотив         
общения   –   познание   окружающего   мира   и   осознание   происходящего.   

Совершенствуется  общение  со  сверстниками:  ребенок  начинает        
предпочитать  сверстника  взрослому  партнеру  по  общению,  выделять  наиболее          
приятных,  с  его  позиции,  сверстников,  которые  рассматриваются  как  зеркало           
собственного  познания  и  оценки.  В  детской  группе  появляется  динамика,           
однако  социальные  роли  пока  только  осваиваются,  поэтому  неустойчивы  и           
легко   поддаются   коррекции.     

Ребенок  активно  осваивает  социальное  пространство  –  применяет  и          
проверяет   предложенные   взрослым   нормы   в   общении   со   сверстниками.   

Основным  механизмом  развития  личности  остается  подражание,  однако         
уже  важен  не  одноразовый  успех,  а  устойчивость  успехов,  и  знания  о  себе             
становятся  более  устойчивыми,  начинает  формироваться  самооценка.  Важным         
фактором  в  развитии  личности  ребенка  становится  группа  сверстников:  они  для            
него   выступают   «зеркалом».     

  
Возрастные   особенности   детей   шестого   года   жизни   
Общая   характеристика   физического   и   психического   развития   детей   

На  шестом  году  жизни  совершенствуется  физическое  развитие  детей:          
стабилизируются  физиологические  функции  и  процессы,  укрепляется  нервная         
система.   Средние   антропометрические   показатели   роста   115см,   веса   –   20   кг.     

Детям  5-6  лет  свойственна  высокая  потребность  в  движениях.          
Двигательная  активность  становится  все  более  целенаправленной,  зависимой  от          
эмоционального  состояния  и  мотивов  деятельности.  Дети  овладевают         
сложными  видами  движений  и  различными  способами  их  выполнения,  а  также            
некоторыми   элементами   техники.   

Продолжается  сенсорное  развитие,  совершенствуются  различные  виды        
ощущения,  восприятия,  наглядных  представлений,  наблюдается  переход  от         
непроизвольного  и  непосредственного  запоминания  к  произвольному  и        
опосредованному,  постепенно  формируется  смысловая  память.  Память        
объединяется  с  речью  и  мышлением  и  начинает  приобретать  интеллектуальный           
характер,   ребенок   становится   способным   рассуждать.   

Существенные  изменения  происходят  в  умении  ориентироваться  в         
пространстве  –  ребенок  выделяет  собственное  тело,  ведущую  руку,          
ориентируется  в  плане  комнаты,  но  пока  с  трудом  формируется  ориентировка  во             
времени.     

У  детей  старшего  дошкольного  возраста  развитие  речи  достигает          
довольно  высокого  уровня,  накапливается  значительный  запас  слов,         
продолжается  его  обогащение.  В  старшем  дошкольном  возрасте  в  основном           
завершается  важнейший  этап  развития  речи  детей  –  усвоение  грамматической           
системы   языка   и   умение   контролировать   свою   речь.   
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Наглядно-образное  мышление  является  ведущим  в  возрасте  5-6  лет,          
однако  именно  в  этом  возрасте  закладываются  основы  словесно-логического          
мышления,  осуществляется  постепенный  переход  от  эгоцентризма  к         
децентрации.     

Формируются  действия  моделирования,  в  воображении  ребенок  этого         
возраста  начинает  использовать  символы;  в  аффективном  воображении  к  5-6           
годам   у   ребенка   начинают   формироваться   механизмы   психологической   защиты.     

Внимание   приобретает   большую   сосредоточенность   и   устойчивость.   
Эмоциональная  сфера  ребенка  становится  более  устойчивой,  он         

постепенно  осмысливает  значение  норм  в  поведении  и  способен  соотносить           
свое   поведение   и   эмоции   с   принятыми   нормами   и   правилами.     
Ведущая   деятельность   

Продолжает  совершенствоваться  сюжетно-ролевая  игра,  в  ней  большое         
место  начинают  занимать  игры  с  общественно-значимыми  сюжетами,         
отражающими  социальные  отношения  и  иерархию  людей.  Ролевое         
взаимодействие  содержательно,  разнообразны  средства,  используемые  детьми  в         
игре:  значение  имеет  развитость  речи,  начинают  использоваться         
предметы-заместители.   

Плановость,  согласованность  игры  сочетается  с  импровизацией,        
наблюдается  длительная  перспектива  игры.  Постепенно  можно  видеть,  как          
ролевая   игра   начинает   соединяться   с   игрой   по   правилам.     

Активное  развитие  ребенка  происходит  и  в  других  видах  продуктивной           
деятельности,  начинает  развиваться  способность  к  общему  коллективному         
труду.  В  активной  деятельности  развивается  личность  ребенка,         
совершенствуются  познавательные  процессы  и  формируются  новообразования        
возраста.   

В  старшем  дошкольном  возрасте  внутренняя  организация  поведения         
становится  более  сложной.  Деятельность  ребенка  все  более  побуждается  и           
направляется  соподчинением  мотивов.  Иерархия  мотивов  является        
психологической  основой  формирования  воли  и  произвольности  поведения.  У          
детей  6-го  года  жизни  отмечается  усиление  проявления  целеустремленности          
поведения  при  постановке  цели,  а  также  при  планировании  деятельности,           
реализации  принятой  цели,  закрепляется  общественная  направленность  этого         
волевого   качества.  
Социальная   ситуация   развития     
Социальная   ситуация   развития   характеризуется   установлением   отношений   
сотрудничества   с   взрослым,   активным   освоением   социального   пространства.   
Потребность   ребенка   в   общении   с   взрослым   определяется   направленностью   на   
сопереживание   и   взаимопонимание,   его   стремлением   к   общности   во   взглядах,   
подтверждением   правил   поведения.   

Постепенно  к  6  годам  начинает  формироваться  круг  друзей.  Сверстник           
начинает  приобретать  индивидуальность,  становится  значимым  лицом  для         
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общения,  превосходя  взрослого.  Основной  результат  общения  ребенка  со          
сверстником   –   это   постепенно   складывающийся   образ   самого   себя.   

В  группе  социальные  роли  детей  становятся  более  устойчивыми,  хотя           
дети  пытаются  оспаривать  эти  позиции,  и  взрослый  может  повлиять  на            
распределение   ролей   внутри   группы.     

Развитие  личности  ребенка  происходит  в  общении,  в  процессе  сравнения           
себя  с  другими  детьми  группы.  В  зависимости  от  того,  какую  социальную  роль              
играет  ребенок  в  группе,  формируется  его  самооценка,  она  становится           
устойчивой   и   начинает   определять   поступки   ребенка.   

  
Возрастные   особенности   детей   седьмого   года   жизни   
Общая   характеристика   физического   и   психического   развития   детей   

На  седьмом  году  жизни  происходит  дальнейшее  развитие  детского          
организма:  стабилизируются  все  физиологические  функции  и  процессы,         
совершенствуется  нервная  система,  повышается  двигательная  культура.  При         
этом   главный   показатель   нормы   –   комфорт   и   хорошее   самочувствие   ребенка.   

Движения  детей  6-7  лет  становятся  все  более  осмысленными,          
мотивированными  и  целенаправленными.  Старшие  дошкольники  осознанно        
упражняются  в  различных  действиях,  пытаются  ставить  двигательную  задачу,          
выбирая  разные  способы  ее  решения.  В  процессе  выполнения  двигательных           
заданий  проявляют  скоростные,  скоростно-силовые  качества,  гибкость,        
ловкость  и  выносливость.  Значителен  прирост  физической  работоспособности         
и   выносливости.   

На  основе  совершенствования  разных  видов  движений  и  физических         
качеств  у  детей  происходит  преобразование  моторной  сферы.  Им  доступно           
произвольное  регулирование  двигательной  активности,  а  также  осознанное         
отношение  к  качеству  выполнения  упражнений.  В  результате  успешного          
достижения  цели  и  преодоления  трудностей  дети  способны  получать          
«мышечную»  радость  и  удовлетворение.  Все  это  содействует  увеличению          
двигательной  активности  детей,  проявлению  их  инициативы,  выдержки,         
настойчивости,  решительности  и  смелости.  В  то  же  время  у  старших            
дошкольников  появляется  умение  самостоятельно  пользоваться  приобретенным        
двигательным   опытом   в   различных   условиях   и   ситуациях.   

У  детей  продолжает  развиваться  восприятие,  развивается  образное         
мышление,  однако  воспроизведение  метрических  отношений  затруднено.        
Ребенок  овладевает  перцептивными  действиями,  т.е.  вычленяет  из  объектов          
наиболее  характерные  свойства  и  к  7  годам  полностью  усваивает  сенсорные           
эталоны  Усложняется  ориентировка  в  пространстве  и  времени;  развитие          
восприятия  все  более  связывается  с  развитием  речи  и  наглядно-образного           
мышления,   совершенствованием   продуктивной   деятельности.   

Более  совершенными  становятся  результаты  продуктивных  видов        
деятельности:  в  изобразительной  деятельности  усиливается  ориентация  на         
зрительные  впечатления,  попытки  воспроизвести  действительный  вид        
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предметов  (отказ  от  схематичных  изображений);  в  конструировании  дети          
начинают  планировать  замысел,  совместно  обсуждать  и  подчинять  ему  свои           
желания.  Трудовая  деятельность  также  совершенствуется,  дети  становятся         
способны  к  коллективному  труду,  понимают  план  работы,  могут  его  обсудить,            
способны   подчинить   свои   интересы   интересам   группы.   

Память  становится  произвольной,  ребенок  в  состоянии  при  запоминании          
использовать  различные  специальные  приемы.  По-прежнему       
эмоционально-насыщенный  материал  запоминается  лучше.  Наряду  с        
механической  памятью  развивается  смысловая,  функционирует  и  эйдетическая         
память.   

Воображение  становится  произвольным.  Ребенок  владеет  способами        
замещения  реальных  предметов  и  событий  воображаемыми,  особенно         
впечатлительные  дети  в  этом  возрасте  могут  погружаться  в  воображаемый  мир,            
развивается  опосредованность  и  преднамеренность  воображения  –  ребенок         
может  создавать  образы  в  соответствии  с  поставленной  целью  и           
определенными  требованиями  по  заранее  предложенному  плану,        
контролировать   их   соответствие   задаче.     

Внимание  к  7  годам  становится  произвольным,  что  является          
непременным  условием  организации  учебной  деятельности  в  школе.         
Повышается   объем   внимания,   оно   становится   более   опосредованным.     

Игра   начинает   вытесняться   на   второй   план   деятельностью   практически   
значимой  и  оцениваемой  взрослыми.  Кроме  того,  в  этот  период  ребенок            
постепенно  теряет  непосредственность:  он  освоил  нормы  общественного         
поведения  и  пытается  им  соответствовать.  В  процессе  совместной  деятельности           
ребенок  научается  ставить  себя  на  место  другого,  по-разному  ведет  себя  с             
окружающими,   способен   предвидеть   последствия   своих   слов   или   поступков.   

Мотивы  самоутверждения  и  самолюбия  начинают  доминировать  в         
отношениях  со  сверстниками.  Основы  самооценки  в  основном  сформированы,          
появляется   самокритичность,   внутренняя   позиция   в   общении   и   деятельности.   

У  дошкольников  продолжает  развиваться  речь:  ее  звуковая  сторона,          
грамматический  строй,  лексика.  Развивается  связная  речь.  В  высказываниях          
детей  отражаются  как  расширяющийся  словарь,  так  и  характер  обобщений,           
формирующихся  в  этом  возрасте.  Дети  начинают  активно  употреблять          
обобщающие  существительные,  синонимы,  антонимы,  прилагательные  и  т.  д.  В           
результате  правильно  организованной  образовательной  работы  у  детей         
развиваются   диалогическая   и   некоторые   виды   монологической   речи.     

Особое  значение  в  этом  возрасте  имеет  формирование  элементарного          
осознания  чужой  и  своей  речи.  Речь  становится  предметом  внимания  и            
изучения.  Формирование  речевой  рефлексии,  произвольности  речи  составляет         
важнейший   аспект   подготовки   детей   к   обучению   чтению   и   письму.   
Ведущая   деятельность   

Сюжетно-ролевая  игра  достигает  пика  своего  развития.  Ролевые         
взаимодействия  детей  содержательны  и  разнообразны,  дети  легко  используют          
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предметы-заместители,  могут  играть  несколько  ролей  одновременно.  Сюжеты         
строятся  в  совместном  со  сверстниками  обсуждении,  могут  творчески          
развиваться.  Дети  смелее  и  разнообразнее  комбинируют  в  игре  знания,  которые            
они  получили  из  окружающей  жизни,  могут  сохранять  интерес  к  избранному            
игровому  сюжету,  моделируют  отношения  между  различными  людьми.  В  игре           
воспроизводятся  мотивы  и  морально-нравственные  основания,  общественный        
смысл   человеческой   деятельности,   игра   становится   символической.   

Игровые  действия  детей  становятся  более  сложными,  обретают  особый          
смысл,  который  не  всегда  открывается  взрослому.  Игровое  пространство          
усложняется.  В  нем  может  быть  несколько  центров,  каждый  из  которых            
поддерживает  свою  сюжетную  линию.  При  этом  дети  способны  отслеживать           
поведение  партнеров  по  всему  игровому  пространству  и  менять  свое  поведение            
в   зависимости   от   места   в   нем.   
Социальная   ситуация   развития     

Характеризуется  все  возрастающей  инициативностью  и       
самостоятельностью  ребенка  в  отношениях  с  взрослым,  его  попытками  влиять           
на  других  людей.  Общение  с  взрослым  приобретает  черты          
внеситуативно-личностного:  взрослый  начинает  восприниматься  ребенком  как        
особая,  целостная  личность,  источник  социальных  познаний,  эталон  поведения.          
Социальный   мир   начинает   осознаваться   и   переживаться   в   общении   с   взрослым.     

Общение  со  сверстниками  также  приобретает  личностные  черты  –  дети           
становятся  избирательны  в  общении.  Социальные  роли  в  группе  становятся           
устойчивыми,  формируется  внутренняя  позиция  ребенка  в  социальном         
взаимодействии,  он  начинает  осознавать  себя  субъектом  в  системе  социальных           
отношений.  Появляется  эмоциональное  отношение  к  нормам  поведения,  у  детей           
формируется   позиция   самых   старших,   умелых   и   опытных   в   детском   саду.   
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ПЛАНИРУЕМЫЕ   РЕЗУЛЬТАТЫ     
ОСВОЕНИЯ   ПРОГРАММЫ   

 
_______________________________________   

  

ОБЩИЕ   ПОЛОЖЕНИЯ   
  

Специфика  дошкольного  детства  (гибкость  и  разнообразие  развития         
ребенка,  его  непосредственность  и  непроизвольность)  не  позволяет  требовать          
от  ребенка  дошкольного  возраста  достижения  конкретных  образовательных         
результатов  и  обусловливает  необходимость  определения  результатов  освоения         
образовательной   программы   в   виде    целевых   ориентиров .   

Целевые  ориентиры  дошкольного  образования,  представленные  в  ФГОС         
ДО,  следует  рассматривать  как  социально-нормативные  возрастные        
характеристики  возможных  достижений  ребенка.  Это  ориентир  для  педагогов  и           
родителей,  обозначающий  вектор  воспитательной  деятельности  взрослых:        
целевые  ориентиры  помогут  определиться,  в  каком  направлении  «вести»          
развитие  детей,  как  спроектировать  индивидуальный  образовательный  маршрут         
каждого  ребенка.  Целевые  ориентиры  выступают  основаниями        
преемственности  дошкольного  и  начального  общего  образования:  они         
предполагают  формирование  у  детей  дошкольного  возраста  предпосылок         
учебной   деятельности   на   этапе   завершения   ими   дошкольного   образования.     

Целевые  ориентиры,  обозначенные  в  Программе,  базируются  на  ФГОС          
ДО,  учитывая  отличительные  особенности  и  приоритеты  самой  Программы,  а           
именно,  групповой  состав,  позволяющий  следовать  в  заданном  направлении          
исключительно  с  применением  элементов  коррекции  по  возрастному  принципу,          
так  как  ориентиры  ФГОС  ДО  представлены  для  двух  этапов  –  этапа  перехода  к               
дошкольному   возрасту   и   этапа   завершения   дошкольного   образования.     
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ЦЕЛЕВЫЕ   ОРИЕНТИРЫ   
  

Целевые   ориентиры   образования   в   младенческом   и   раннем   
возрасте   

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

✔ Использует  специфические,  культурно  фиксированные  предметные  действия,        
знает  назначение  бытовых  предметов  и  умеет  пользоваться  ими.  Владеет           
простейшими  навыками  самообслуживания;  стремится  проявлять       
самостоятельность   в   бытовом   поведении;   проявляет   навыки   опрятности.   

✔ Соблюдает  правила  элементарной  вежливости  (самостоятельно  или  по         
напоминанию);  имеет  первичные  представления  об  элементарных  правилах         
поведения   в   детском   саду,   дома,   на   улице   и   старается   соблюдать   их.   

✔ Ребенок  узнает  и  называет  членов  своей  семьи.  Ориентируется  в  отношении            
гендерных  представлений  о  людях  и  себе  и  возраста  людей.  Имеет  первичные             
представления   о   некоторых   профессиях.   

✔ Владеет  активной  речью,  включенной  в  общение;  может  обращаться  с           
вопросами  и  просьбами,  понимает  речь  взрослых;  знает  названия  окружающих           
предметов  и  игрушек.  Речь  становится  полноценным  средством  общения  с           
другими   детьми.   

✔ Стремится  к  общению  с  взрослыми  и  активно  подражает  им  в  движениях  и              
действиях,  воспроизводит  действия  взрослого  в  играх;  эмоционально         
откликается  на  игру,  предложенную  взрослым,  принимает  игровую  задачу.  При           
этом  может  проявлять  стремление  к  независимости,  свободе,  перестройке          
отношений   с   взрослыми   

✔ Проявляет  интерес  к  сверстникам;  наблюдает  за  их  действиями  и  подражает  им.             
Умеет  играть  рядом  со  сверстниками,  не  мешая  им.  Проявляет  интерес  к             
совместным   играм   небольшими   группами.   

✔ Проявляет  интерес  к  окружающему  миру  природы,  с  интересом  участвует  в            
сезонных   наблюдениях.   

✔ Проявляет  интерес  к  стихам,  песням  и  сказкам,  рассматриванию  картинок,           
стремится  двигаться  под  музыку;  эмоционально  откликается  на  различные          
произведения   культуры   и   искусства.     

✔ В   общении   ребенка   преобладает   положительный   эмоциональный   фон;   
ребенок  не  проявляет  необоснованной  агрессии  по  отношению  к  окружающим           
и   себе.   

✔ Проявляет   интерес   к   продуктивной   деятельности.   
✔ Стремится  осваивать  различные  виды  движений.  С  интересом  участвует  в           

подвижных   играх   с   простым   содержанием,   несложными   движениями.   
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1-2   года   2-3   года   
Социально-коммуникативное   

1. Стимуляция   общения,   интерес   к   
взаимодействию   

2. Интерес   к   ближайшему   окружению,   
элементарные   знания   

3. Ориентировка   в   ближайшем   окружении   
4. Первичные   представления   о   последствиях   

действий   (плохо-хорошо)   
5. Режим   и   развитие   самостоятельности   в   КГН   
6. Элементарные   правила   безопасности:   в   

играх   и   ближайшем   привычном   окружении   
7. Эмоциональное   благополучие:   ласка   

  

1. Стимуляция   общения,   желательно,   
вербального   и   инициативного   +   позитивное   
отношение   к   общению   

2. Интерес   к   познанию   себя   как   человека   
3. Внимание   к   ближайшему   окружению,   

элементарные   знания   
4. Понятие   места   жительства   и   ближайшего   

окружения   
5. Первичные   представления   о   последствиях   

действий   и   элементарных   взаимосвязях   
6. Развитие   позиции   «Я   сам»   
7. Элементарные   правила   безопасности:   в   играх   

и   ближайшем   привычном   окружении   
  
  

Познавательное   
  

1. Наглядно-действенное   познание   
2. Сенсорные   ориентировки   
3. Интерес   к   экспериментированию   
4. Опредмеченые   формы,   конструирование,   

природный   материал   
  

  
1. Базовые   свойства:   основные   цвета,   первичные   

различия   и   сходства   
2. Сенсомоторные   действия   
3. Первичные   обобщающие   понятия   из   

ближайшего   окружения   
4. Профессии,   природа:   
5. Базовые   представления   
6. ФЭМП:   

Один-много   
Контрастные   размеры   
Основные   формы   
Практическое   освоение   ближайшего   
пространства   

7. Обогащение   сенсорного   опыта   в   
дидактической   игре   

Речевое     
1. Развитие   речи   как   средства   общения,   

интерес   к   слушанию   
2. Понимание   речи   с   наглядным   

сопровождением   
3. Фразы   (3-4   слова)   
4. Расширение   репертуара   слов   за   счет   

местоимений,   ближайшего   окружения,   
вопросительных   слов   

  

1. Развитие   речи   как   средства   общения,   интерес   
к   слушанию   

2. Понимание   речи   без   наглядного   
сопровождения   

3. Основы   интонационной   выразительности   
4. Расширение   репертуара   слов   за   счет   

ближайшего   окружения   
5. Согласование   частей   речи,   основы   построения   

фраз   

Художественно-эстетическое   
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Целевые   ориентиры   на   этапе   завершения   дошкольного   

образования   
  
✔ Ребенок  овладевает  большинством  основных  культурных  средств  и  способов          

деятельности,  проявляет  инициативу  и  самостоятельность  в  разных  видах          
деятельности;  способен  выбирать  себе  род  занятий,  участников  совместной          
деятельности.   

✔ Демонстрирует  готовность  положительного  отношения  к  миру,  к  разным          
видам   труда,   другим   людям   и   самому   себе.   

✔ Активно  взаимодействует  со  сверстниками  и  взрослыми,  участвует  в          
совместных   играх;   способен   договариваться,   проявлять   свои   чувства.   

✔ Владеет  способами  передачи  собственных  эмоциональных  состояний,        
понимает  эмоциональные  состояния  окружающих;  откликается  на  эмоции         
близких  людей  и  друзей,  сопереживает  персонажам  сказок,  историй,          
рассказов;  эмоционально  реагирует  на  произведения  изобразительного        
искусства,  музыкальные  и  художественные  произведения,  мир  природы,         
бережно   относится   к   животным   и   растениям.   

✔ Обладает  развитым  воображением,  которое  реализуется  в  разных  видах          
деятельности,  и  прежде  всего  в  игре;  владеет  разными  формами  и  видами             
игры,   различает   условную   и   реальную   ситуации.   

  
1. Отзывчивость,   эмоциональный   отклик,   

ассоциативные   образы   
2. Активность   в   изобразительной   

деятельности   
3. Музыка   

● Ритм   
● Подпевка   звукоподражаний   
● Репертуар   движений   (игровые   

действия)   

  
1. Отзывчивость,   эмоциональный   отклик   
2. Основы   субъектной   позиции,   интерес   
3. Рисование,   лепка   

● Основы   обращения   с   
художественными   материалами   

● Линии   и   их   повторение   и   дополнение   
до   осознанного   образа   

● «Колбаски»,   «колечки»,   «шарик»   и   их   
объединение   

4. Музыка   
● Тембр   (высокий-низкий)   
● Подпевка   
● Сочетание   музыки   и   движений   

(начало-конец)   
● Репертуар   движений   

Физическое   
1. Побуждение   к   двигательной   активности   
2. Потребность   в   опрятности   

  

1. Элементарные   представления   о   теле   и   
организме   

2. КГН   
3. Основные   движения   
4. Интерес   к   подвижным   играм   
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✔ Достаточно  хорошо  владеет  устной  речью,  может  использовать  речь  для           
выражения  своих  мыслей,  чувств  и  желаний,  построения  речевого          
высказывания   в   ситуации   общения.   

✔ Может   контролировать   свои   движения   и   управлять   ими.   
✔ Способен  к  волевым  усилиям,  может  следовать  социальным  нормам          

поведения  и  правилам  в  разных  видах  деятельности,  во  взаимоотношениях  с            
взрослыми  и  сверстниками,  может  соблюдать  правила  безопасного         
поведения  и  личной  гигиены;  может  оценить  свои  и  чужие  поступки  в             
соответствии  с  первичными  ценностными  представлениями  о  том,  «что          
такое   хорошо,   а   что   такое   плохо».   

✔ Проявляет  любознательность,  пытается  самостоятельно  придумывать       
объяснения  явлениям  природы  и  поступкам  людей;  проявляет         
познавательный  интерес  к  истории  своей  семьи,  города,  страны;  проявляет           
интерес   и   симпатию   к   носителям   других   национальных   культур.   

✔ Обладает  начальными  знаниями  о  себе,  о  природном  и  социальном  мире,  в             
котором  живет;  знаком  с  произведениями  детской  литературы,  обладает          
элементарными   представлениями   из   области   живой   и   неживой   природы.   

✔ Умеет  работать  по  правилу,  по  образцу,  с  помощью  взрослого  может            
исправить   затруднение.   

  
младшая   средняя   старшая   

Социально-коммуникативное   развитие   
Навыки   организованного   
поведения   
Навык   диалога,   обращения   
Образ   Я   
Первичные   гендерные   
сходства   и   различия   
Члены   семьи,   работники   
ДОУ:   имена   
Страна:   

● Названия   
● Начальные   сведения   о   

народной   культуре   
● Отечество:   ближайшее   

окружение   
Интерес   к   ролевой   игре,   
взаимодействие     
Поощрение   безопасного   
поведения;   элементарные   
правила   безопасного   
поведения   

  

Представление   о   
закономерностях   
взаимодействия:   
● Правила   поведения  
● Личностное   отношение   

к   правилам   
● Формирование   

позитивного   отношения   
● Стыд   
Первичные   гендерные   
представления   
Родственные   отношения   
Время:   прошлое,   настоящее,   
будущее   
Страна:   

● Народное   творчество   и   
ремесло   

● Отечество:   город   
● Первичные   представления   о   

государстве   
Выдержанность   ролевых   
признаков   и   обогащение   
тематики   
Знакомство   с   опасными   
ситуациями,   навыки   
безопасности   в   группе   и   на   
улице   

  
  

Представление   о   
закономерностях   
взаимодействия:   
● совместность   
● права/обязанности   
● последствия   действий   

(ответственность)   
● эффект   позитивного   

отношения   
Уважительное   отношение   к   
различиям,   забота   
Род   (традиции)   
Страна:   

● Символика   
● Народное   творчество   и   

ремесло   
● Отечество   

Широкий   репертуар   ролей   и   
согласованность   действий   
Навыки   безопасности   в   быту   
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Познавательное   развитие   
Соотношения   
Представление   о   
разнообразии,   навык   
выделения   простейших   
свойств   предметов   
Поощрение   
исследовательского   интереса   
Профессии,   природа:   

● Репертуар   
● Соотношения   

ФЭМП:   
● Общий   признак   и   

сравнение   на   его   
основе   

● Основы   
плоскостной   
геометрии   на   базе   
осязания   

● Ориентировка   
относительно   себя   и   
контрастных   
признаков   

Предметы-заместители   
  

Основы   проектной   
деятельности   
Обобщение,    группировка,   
основы   измерений   и   
сравнения   
Наблюдательность   и   
экспериментирование   
Свойства   и   признаки   
Профессии,   природа:   

● Репертуар,   материалы,   атрибуты   
● Простейшие   связи   и   изменения,   

целесообразность   
ФЭМП:   

● Множества     
● Равенство   \   

неравенство   
● Сравнения   по   

разным   признакам   
● Плоскостная   

геометрия   
● Основы   

пространственных   
отношений   

Правила   настольных   игр   и   
дидактика   свойств   

  

Оценка,   основы   анализа,   
выводы   
Познавательно-исследователь 
ский   интерес   
Широкий   репертуар   
критериев   сравнения,   оттенки   
и   порядок   в   спектре,   объем   
Профессии,   природа:   

● Репертуар   
● Причинно-следственные   связи   

ФЭМП:   
● Множества   и   

отношения   
● Состав   числа   
● Абсолютность   числа   
● Систематизация   
● Местонахождение   
● последовательность   

Правила   дидактических   игр   
  

младшая   средняя   старшая   
Речевое   развитие   

Речевые   образцы   и   навык   
обращений   
Обобщающие   и   
многозначные   слова   
Согласованность,   
правильность   форм   
Основы   диалога,   рассказа   
  

звуки  
  

Репертуар   источников   
информации:   выход   за   
пределы   ближайшего   
окружения   
Суждения,   логичность   
диалогов,   интонации   
  Доброжелательность   
Смысл   загадок:   признаки   и   
свойства   
Правильность   форм   
Режиссерская   игра   
  

звуки  
  

Репертуар   источников   
информации   
Смысловая   сторона   слов   
Согласованность,   
последовательность   слов,   
предложений,   речи   
  
  

звуки  
  
  

Художественно-эстетическое   развитие   
Понятие   образа     
Репертуар   народного   
искусства   
Рисование,   лепка,   
моделирование   

● Интерес   
● Отображение   

окружения,   
соотношение   

● Первые   оттенки   
● Сюжет   на   основе   

простейших   
повторений   

Музыка   

Музей,   театр,   профессии   
Основы   театрализации   
Репертуар   народного   
искусства   
Рисование,   лепка,   
моделирование   

● Формы   и   
расположение   

● Оттенки   
● Сюжет   за   счет   

повторений   
● Материалы   

Музыка   

Подбор   материала   для  
самостоятельной   
художественно-эстетической   
деятельности     
Репертуар   народного   
искусства   
Основы   архитектуры   
Рисование,   лепка,   
моделирование   
Детализация   

● Пропорции   
● Оттенки   
● Сюжет   
● Оригами  
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● Первичные   
представления   о   
жанрах,   
музыкальных   
инструментах   

● Дослушивание,   
узнавание   и   
эмоциональная   
реакция   

● Имитация   
● Первичные   навыки   

театрализации   
  
  

● Выразительные   
средства   

● Узнавание     
● Дыхание   
● Пантомимика   

  

  
Музыка   

● Жанры   
● Узнавание   по   

фрагментам   
● Модуляция   
● Импровизации   

Физическое   развитие   
Комфортный   
микроклимат   и   первые   
представления   о   ЗОЖ   
Репертуар   движений   
Первые   правила   

  

ЗОЖ   и   режим   
Репертуар   движений   
Ориентировка   в   
пространстве   и   
комбинаторика   игр   

  

Особенности   здоровья   
каждого   
Репертуар   движений   
Самостоятельность   в   
правилах  
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Ориентиры   краеведческого   образования   
(вариативная   часть)   

  
✔ Демонстрирует  устойчивый  интерес,  направленный  на  объекты        

художественной   среды   города,   традиции   города   и   горожан;   их   познание.   
✔ Проявляет  устойчивое  эмоционально-положительное  отношение  к       

объектам  художественной  среды  города,  традициям  города  и  горожан;  их           
познанию.   

✔ Занимает  активную  позицию,  способен  формулировать  проблемные        
высказывания   и   вопросы   о   городе,   проявлять   интеллектуальные   эмоции.     

✔ Способен  использовать  освоенные  знания  и  умения  в  процессе  познания           
города   и   коммуникативной   деятельности.     

✔ Проявляет  стремление  к  творческой  продуктивной  деятельности  на         
основе   освоенных   знаний.     

✔ Проявляет  стремление  к  продолжению  освоения  деятельности        
краеведческой   направленности.     
  
  

Ориентиры   художественного   образования   
(вариативная   часть)   

  
✔ Проявляет  устойчивое  эмоционально-положительное  отношение  к       

объектам   художественной   среды.   
✔ Демонстрирует  устойчивый  интерес,  направленный  на  объекты        

художественной   среды,   их   познание.   
✔ Проявляет  стремление  к  творческой  продуктивной  деятельности  на         

основе   освоенных   знаний.     
✔ Проявляет  стремление  к  продолжению  освоения  деятельности        

художественной   направленности.     
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РАЗВИВАЮЩЕЕ   ОЦЕНИВАНИЕ   КАЧЕСТВА   
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   ПО   

ПРОГРАММЕ   
 

__________________________   
  

Оценивание  качества  образовательной  деятельности,  осуществляемой  по        
Программе,  представляет  собой  важную  составную  часть  данной         
образовательной   деятельности,   направленную   на   ее   усовершенствование.   

Концептуальные  основания  такой  оценки  определяются  требованиями        
Федерального  закона  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  а  также           
ФГОС  ДО,  в  котором,  с  одной  стороны,  определены  государственные  гарантии            
качества  образования,  с  другой  -  не  предусматривается  оценивание  качества           
образовательной  деятельности  на  основе  достижения  детьми  планируемых         
результатов   освоения   Программы.   

Таким  образом,  система  оценки  образовательной  деятельности,        
предусмотренная  Программой,  предполагает  оценивание   качества  условий        
образовательной   деятельности   (Приложение   №   5):     
● психолого-педагогических;     
● кадровых;     
● материально-технических;     
● финансовых;     
● информационно-методических;   
● управленческих.     

  
В  соответствии  с  ФГОС  ДО,  целевые  ориентиры  не  являются  основой            

объективной  оценки  соответствия  установленным  требованиям       
образовательной  деятельности  и  подготовки  детей.  Однако  педагог  в  ходе  своей            
работы  должен  выстраивать   индивидуальную  траекторию  развития  каждого         
ребенка.  Для  этого  педагогу  необходим  инструментарий  оценки  своей  работы,           
который   позволит   ему   оптимальным   образом   взаимодействовать   с   детьми.  

В  первую  очередь,  речь  идет  о  постепенном  смещении  акцента  с            
объективного   (тестового)   подхода   в   сторону   аутентичной   оценки.     

Аутентичная  оценка  максимально  структурирована.  Она  строится,  в         
основном,  на  анализе  реального  поведения  ребенка,  а  не  на  результате            
выполнения  специальных  заданий.  Информация  фиксируется  посредством        
прямого   наблюдения  за  поведением  ребенка.  Важно,  что  результаты  наблюдения           
педагог  получает  в  естественной  среде  (в  игровых  ситуациях,  в  ходе  режимных             
моментов,  в  процессе  непосредственной  образовательной  деятельности),  а  сам          
при  этом  является  взрослым,  который  проводит  с  ребенком  много  времени,            
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хорошо  знает  его  поведение.  При  поиске  ответа  на  тот  или  иной  вопрос              
партнерами   педагога   могут   стать   родители.   

Таким  образом,  системой  диагностики,  необходимой  для  выстраивания         
маршрута  индивидуального  развития  детей,  базирующейся  на  аутентичной         
оценке,   может   стать   педагогический   мониторинг   на   основе    наблюдения .   

Педагогическая  диагностика  проводится  в  ходе  наблюдений  за         
активностью  детей  в  спонтанной  и  специально  организованной  деятельности.          
Инструментарий  для  педагогической  диагностики  —   карты  наблюдений         
детского  развития,  позволяющие  фиксировать  индивидуальную  динамику  и         
перспективы   развития   каждого   ребенка   в   ходе:  

•  коммуникации  со  сверстниками  и  взрослыми  (как  меняются  способы           
установления  и  поддержания  контакта,  принятия  совместных  решений,         
разрешения   конфликтов,   лидерства   и   пр.);   

•   игровой   деятельности;   
•  познавательной  деятельности  (как  идет  развитие  детских  способностей,          

познавательной   активности);   
•  проектной  деятельности  (как  идет  развитие  детской  инициативности,          

ответственности  и  автономии,  как  развивается  умение  планировать  и          
организовывать   свою   деятельность);   

•   художественной   деятельности;   
•   физического   развития.   
Результаты  педагогической  диагностики  могут  использоваться       

исключительно   для   решения   следующих   образовательных   задач:   
индивидуализации  образования  (в  том  числе  поддержки        
ребенка,  построения  его  образовательной  траектории  или        
профессиональной   коррекции   особенностей   его   развития);   
оптимизации   работы   с   группой   детей.   

В  ходе  образовательной  деятельности  педагоги  должны  создавать         
диагностические  ситуации,  чтобы  оценить  индивидуальную  динамику  детей  и          
скорректировать   свои   действия.   

Таким  образом,  Программой  предусмотрена  система  мониторинга,        
динамики  образовательных  достижений  детей,  основанная  на  методе         
наблюдения   и   включающая:   
● педагогические  наблюдения,  педагогическую  диагностику,  связанную  с        

оценкой  эффективности  педагогических  действий  с  целью  их  дальнейшей          
оптимизации;   

● детские  портфолио,  фиксирующие  достижения  ребенка  в  ходе         
образовательной   деятельности;   

● карты   развития   ребенка;   
● различные   шкалы   индивидуального   развития.   

Важную  роль  в  системе  оценки  качества  образовательной  деятельности          
играют  также  семьи  воспитанников  и  другие  субъекты  образовательных          
отношений,  участвующие  в  оценивании  образовательной  деятельности        
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ГБДОУ,  предоставляя  обратную  связь  о  качестве  образовательных         
процессов.   
Таким  образом,  Программой  предусмотрены  следующие  уровни  системы         
оценки   качества:   

● диагностика  развития  ребенка,  используемая  как  профессиональный        
инструмент  педагога  с  целью  получения  обратной  связи  от  собственных           
педагогических  действий  и  планирования  дальнейшей  индивидуальной        
работы   с   детьми   по   Программе;   

● внутренняя   оценка,   самооценка;   
● внешняя  оценка,  в  том  числе  независимая  профессиональная  и          

общественная   оценка.   
  

Развивающее  оценивание  по  вариативной  части  строится  на  основе          
ориентиров   краеведческого   образования.     
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ   РАЗДЕЛ   
 

СОДЕРЖАНИЕ   
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ   РАБОТЫ   

___________________________________   
 

Программа  предусматривает,  что  решение  программных  образовательных        
задач   по   воспитанию   и   развитию   ребенка   происходит   в:     
● Непрерывной  непосредственно  образовательной  деятельности,      

осуществляемой  в  процессе  организации  и  интеграции  различных  видов          
детской   деятельности;     

● Совместной  деятельности  педагога  и  ребенка,  в  том  числе          
образовательной   осуществляемой   в   ходе   режимных   моментов;     

● В   процессе   взаимодействия   и   сотрудничества   с   семьями   воспитанников.     
Воспитание  и  развитие  ребенка  происходит,  прежде  всего,  в  контексте           

игры,  а  также  в  других  формах  совместной  деятельности  и  общения  ребенка  со              
сверстниками  и  взрослыми,  обеспечивающих  становление  общечеловеческих        
ценностей,  базиса  личностной  культуры,  развитие  познавательной  мотивации  и          
способностей  ребенка  (коммуникативных,  регуляторных,  творческих,       
познавательных   и   др.)     

Обязательная  часть  Программы  соответствует  принципам  Примерной        
образовательной  программы  дошкольного  образования  и  основана  на         
содержательных  модулях   Образовательной  программы  дошкольного       
образования  «Мир  открытий»  /  Под  редакцией  Л.Г.  Петерсон,  И.А.  Лыковой  и             
Образовательной  программы  дошкольного  образования  «От  рождения  до         
школы»   /   Под   редакцией   Н.Е.   Вераксы,   Т.С.   Комаровой,   М.А.   Васильевой .     

Часть  Программы,  формируемая  участниками  образовательных       
отношений,  включает  различные  направления  из  числа  парциальных  и  иных           
программ  по  каждой  возрастной  группе  детей,  которые  выбираются  педагогами          
в  соответствии  с  потребностями,  интересами,  индивидуальными  особенностями         
дошкольников,   что   обеспечивает   полноценное   развитие   личности.   

Содержание  Программы  определяется  в  соответствии  с  направлениями        
развития  ребенка  (социально-коммуникативным,  познавательным,  речевым,       
художественно-эстетическим,  физическим)  и  соответствует  основным       
положениям  возрастной  психологии  и  дошкольной  педагогики  и  обеспечивает          
единство   воспитательных,   развивающих   и   обучающих   целей   и   задач.     

В  соответствии  с  ФГОС  ДО  содержание  Образовательной  программы          
ГБДОУ  структурно  выстраивается  путем  выделения  пяти  образовательных         
областей:     

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Mir-otkrytii.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Mir-otkrytii.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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-   «Социально-коммуникативное   развитие»;     
-   «Познавательное   развитие»;   
-   «Речевое   развитие»;   
-   «Художественно-эстетическое   развитие»;   
-   «Физическое   развитие».   
Содержание  образовательной  области   «Социально-коммуникативное      

развитие»   направлено  на  усвоение  общественных  норм  и  ценностей;  развитие           
общения  ребенка  со  взрослыми  и  сверстниками,  формирование  готовности  к           
совместной  деятельности  со  сверстниками;  развитие  социального  и         
эмоционального  интеллекта;  формирование  уважительного  отношения  и        
чувства  принадлежности  к  своей  семье  и  к  сообществам  детей  и  взрослых;             
формирование  позитивных  установок  к  различным  видам  труда  и  творчества;           
формирование  основ  безопасного  поведения,  в  том  числе  через  организацию           
игр,  дежурств  и  трудовых  поручений,  ситуативных  бесед,  обсуждение          
проблемно-игровых   ситуаций,   рассматривание   иллюстраций   и   т.п.   

Содержание  образовательной  области   «Познавательное  развитие»       
направлено  на  формирование  первичных  представлений  о  себе,  других  людях,           
объектах  окружающего  мира,  о  свойствах  и  отношениях  объектов  окружающего           
мира;  развитие  познавательной  мотивации;  становление  сознания;        
формирование  познавательных  действий,  развитие  воображения  и  творческой         
активности  в  том  числе  через  свободные  диалоги  и  ситуативные  разговоры  с             
детьми,  при  наблюдениях,  при  восприятии  картин,  иллюстраций,         
мультфильмов.   

Содержание  образовательной  области   «Речевое  развитие»   направлено  на         
владение  речью  как  средством  общения;  обогащение  активного  словаря;          
развитие  связной,  грамматически  правильной  диалогической  и  монологической         
речи;  развитие  звуковой  и  интонационной  культуры  речи,  фонематического          
слуха;  формирование  звуковой  аналитико-синтетической  активности  как        
предпосылки  обучения  грамоте  в  том  числе  через  создание  речевой           
развивающей   среды,   поощрение   речевой   активности   детей;   обсуждения.   

Содержание  образовательной  области   «Художественно-эстетическое      
развитие»   направлено  на  развитие  предпосылок  ценностно-смыслового        
восприятия  и  понимания  произведений  искусства  и  мира  природы;  становление           
эстетического  отношения  к  окружающему  миру;  формирование  элементарных         
представлений  о  видах  искусства;  восприятие  музыки,  художественной         
литературы,  фольклора;  стимулирование  сопереживания  персонажам       
художественных  произведений;  реализацию  самостоятельной  творческой       
деятельности  детей  в  том  числе  через  использование  музыки  в  повседневной            
жизни  детей,  в  игре,  в  досуговой  деятельности,  на  прогулке,  в  изобразительной             
деятельности,  при  проведении  утренней  гимнастики,  привлечение  внимания         
детей  к  разнообразным  звукам  в  окружающем  мире,  к  оформлению  помещения,            
привлекательности  оборудования,  красоте  и  чистоте  окружающих  помещений,         
предметов,   игрушек.   
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Содержание  образовательной  области   «Физическое  развитие»       
направлено  на  развитие  физических  качеств,  способствующих  правильному         
формированию  опорно-двигательной  системы  организма,  развитию       
координации  движений,  моторики  рук;  на  формирование  правильного  спектра          
основных  движений;  формирование  начальных  представлений  о  некоторых         
видах  спорта,  овладение  подвижными  играми  с  правилами;  становление          
саморегуляции  в  двигательной  сфере;  овладение  элементарными  нормами  и          
правилами  здорового  образа  жизни,  в  том  числе  в  ходе  режимных  моментов             
через  комплексы  закаливающих  процедур,  утреннюю  гимнастику,  упражнения  и          
подвижные   игры   во   второй   половине   дня.   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ВТОРАЯ   ГРУППА   
РАННЕГО   ВОЗРАСТА   
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образовательная   область   

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ   РАЗВИТИЕ»   
Программные   задачи   

Создавать  условия  для  освоения  детьми  первоначальных  представлений         
социального  характера  и  включения  детей  в  систему  социальных  отношений  в            
общении,  зарождающейся  игровой,  познавательно-исследовательской      
деятельности.   

Знакомить  с  окружающим  миром  и  формировать  у  детей  элементарные           
представления   (личностные,   гендерные,   о   семье,   обществе).   

Содействовать  дальнейшему  развитию  общения  с  взрослыми  и  детьми  в           
разных  видах  деятельности:  поддерживать  основной  мотив  общения  –  интерес           
ребенка  к  взрослым  и  детям,  взаимодействию  с  ними;  содействовать  освоению            
детьми  элементарных  норм  и  правил  взаимоотношений  с  взрослыми  и          
сверстниками,  изначально  формируя  положительное  и  осмысленное  к  ним          
отношение;   

Содействовать  развитию  речевых  способов  общения;  создавать  условия         
для  делового  общения  с  разными  людьми;  замечать,  поддерживать  и           
стимулировать  инициативную  активность  ребенка  в  стремлении  установить         
контакты   с   взрослыми   и   детьми.   

Продолжать  содействовать  развитию  позитивного  образа  «Я»,  первичных         
семейных,   гендерных   представлений.   
Содержание   и   организация   образовательного   процесса   
Социализация,   развитие   общения,   нравственное   воспитание   
Развитие  ребенка  в  предметной  деятельности.   Содействовать  расширению         
представлений  о  ближайшем  предметном  окружении;  развитию  интереса  к          
предметам,  и  освоению  культурных  способов  действий  с  ними  (лопатки,           
совочки,   молоточки,   которые   могут   быть   включены   в   трудовые   процессы).   

Содействовать  зарождению  элементарного  самообслуживания:  побуждать       
ребенка  к  процессу  одевания,  раздевания,  начальному  усвоению  способов          
действий,  элементарной  последовательности  в  выполнении  этих  действий,         
размещению   одежды   в   определенных   местах.   
Общение.   Поддерживать  и  продолжать  развивать  потребность  в  общении,          
содействовать  освоению  правил  и  способов  общения.  Развивать  деловое          
общение:  вызывать  стремление  подражать  действиям  взрослого,  быть        
успешным  в  деятельности,  поддерживать  ожидание  доброжелательного        
внимания   и   позитивных   оценок   со   стороны   окружающих   

Поощрять  действия  ребенка  с  предметами  для  возникновения  чувства          
удовлетворения  от  успешности  действий  и  формирования  позитивного         
самовосприятия.     
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Замечать  и  поддерживать  приобщение  ребенком  взрослого  к  совместным          
действиям,  воспитывать  доброжелательное  отношение  к  окружающим  людям         
(взрослым   и   детям).   

Создавать  условия  для  освоения  детьми  первоначальных  представлений  о          
самом  себе:  имя,  внешний  вид  (голова,  лицо,  глаза,  уши,  нос,  рот,  руки  ноги);  о                
своих  действиях  и  желаниях;  о  близких  значимых  людях  (мама,  папа,  бабушка,             
дедушка):  знать  их  имена  и  трудовые  действия;  о  других  людях:  различать             
возраст  и  пол  (девочка,  мальчик,  тетя,  дядя  и  т.д.);  физическом  и  психическом              
состоянии  человека  (радостный  –  улыбается,  смеется;  грустный  –  плачет);           
особенностях  внешнего  вида;  о  доступных  для  этого  возраста  явлениях           
природы,  животных,  растениях;  о  доступных  ситуациях  общественной  жизни  (в           
магазине,   в   поликлинике   т.п.);   

Формировать  желание  оказывать  посильную  помощь  воспитателю  в         
группе   и   на   участке;   в   домашних   условиях   —   членам   семьи,   соседям.   

Продолжать  учить  детей  понимать  слова  «хорошо»,  «плохо»,  «нельзя»,          
«можно»,  «нужно»  и  действовать  в  соответствии  с  их  значением;  приучать            
здороваться,   прощаться,   благодарить.   

Формировать  умение  обращать  внимание  на  играющего  рядом  товарища,          
понимать  его  состояние,  сочувствовать  плачущему.  Приучать  не  мешать          
сверстнику,   не   отнимать   игрушки,   делиться   ими,   уметь   подождать.   

Формировать  умение  бережно  относиться  ко  всему  живому:  не  рвать           
цветы  и  листья,  не  ходить  по  газонам,  не  обижать  животных,  ласково             
обращаться   с   ними,   защищать   их,   учить   детей   поливать   растения,   кормить   птиц.   

Расширять  ориентировку  в  окружающей  среде.  Формировать  умение         
свободно  ориентироваться  в  группе  (приемной,  спальне).  Знакомить  с          
назначением  помещений  группы,  с  местами  хранения  личных  вещей,  местом           
ребенка   за   столом.   Знакомить   с   дорогой   от   дома   до   детской   площадки.   
Самообслуживание,   самостоятельность,   трудовое   воспитание   
Культурно-гигиенические  навыки  и  навыки  самообслуживания.       
Поддерживать   стремление   детей   к   самостоятельности.     

Соблюдать  принцип  постепенности  включения  каждого  ребенка  в         
режимный  процесс  (за  стол  усаживать  только  по  2–3  человека,  не  умеющих  есть              
самостоятельно.   Остальные   дети   в   это   время   продолжают   играть   и   т.д.).     

Детей  первой  подгруппы  приучать  к  тому,  что  перед  едой  и  по  мере              
загрязнения   им   обязательно   моют   руки.     

Учить  малышей  есть  ложкой  густую  пищу,  к  1  году  6  месяцам  —  и  суп.                
Приучать  есть  разнообразную  пищу,  пользоваться  салфеткой  (с  помощью          
взрослого),   после   еды   благодарить   взрослых   (как   умеют).   

Детей  второй  подгруппы  продолжать  учить  мыть  руки  перед  едой  и  по             
мере  загрязнения,  пользоваться  личным  полотенцем,  с  частичной  помощью          
взрослого  съедать  положенную  порцию.  Закреплять  умение  пользоваться         
салфеткой,   после   еды   благодарить   взрослых,   задвигать   стул.   



/

37   
  

Содействовать  активному  участию  детей  в  процессах,  связанных  с          
прогулкой  и  сном.  К  1  году  7  месяцам  приучать  раздеваться  с  небольшой              
помощью  взрослого  (снимать  шапку,  валенки,  рейтузы,  расстегнутые  туфли,          
шорты  и  колготки).  К  2  годам  под  контролем  взрослого  выполнять  отдельные             
действия:  снимать  и  надевать  перечисленные  одежду  и  обувь  в  определенном            
порядке.   

  К  2  годам  учить  с  помощью  взрослого  пользоваться  носовым  платком,             
приводить  в  порядок  одежду,  прическу,  аккуратно  и  в  определенной           
последовательности   складывать   одежду,   ставить   на   место   обувь.     

Учить  бережно  относиться  к  вещам.  Обращать  внимание  детей  на           
порядок   в   группе.   

Способствовать  выработке  навыка  регулировать  собственные       
физиологические   отправления   (к   2   годам).   

Воспитывать  элементарные  навыки  культуры  поведения.  Закреплять        
навыки  поведения,  соответствующие  нормам  и  правилам:  садиться  за  стол  с            
чистыми  руками,  правильно  вести  себя  за  столом;  спокойно  разговаривать  в            
группе,  не  шуметь  в  спальне;  слушать  взрослого,  выполнять  его  указания,            
откликаться   на   его   просьбы.     
Социальное  развитие  детей  в  общении  с  природой  (экологическое          
воспитание)   

Способствовать  появлению  у  детей  элементарных  представлений  о         
природных   объектах.     

Помочь  ребенку  открыть  для  себя  не  только  окружающий  мир  природы            
(животных,  растений,  природных  явлений),  но  и  место  человека  в  нем;            
воспитывать  доброе,  бережное,  заботливое  отношение  к  этому  миру  (помогать           
кормить  птичек,  не  рвать  цветы,  наблюдать  за  поведением  животных,  не  мешая             
им   при   этом,   не   пугать   животных).     

Предупреждать  проявления  равнодушия  к  природе  и  жестокое  обращение          
с   ней   (нельзя   делать   больно   кошке,   собаке,   птицам   и   другим   животным).   
Формирование   основ   безопасности   

Обеспечить  безопасные  условия  жизнедеятельности  ребенка  и  знакомить         
детей   с   правилами   поведения   в   конкретных   опасных   ситуациях.   

С  развитием  речи  вводить  слово,  более  точно  обозначающее  существо           
запретов,   дифференцирующее   их   отличие   от   других   «нельзя»,   -   «опасно».     

Приобщать  детей  к  пониманию  и  выполнению  возможных  правил          
безопасного  поведения  дома  и  в  детском  саду:  нельзя  включать  электрическую            
(газовую)  плиту,  трогать  электрические  розетки,  передвигать  кастрюли  на  столе,           
залезать  на  подоконник;  по  лесенке  нужно  ходить  осторожно,  держась  за            
перила,  не  трогая  других  детей;  двери  и  дверцы  шкафов  нужно  закрывать             
медленно,   аккуратно,   не   прищемив   пальцы.   

Воспитывать  осторожное  отношение  к  незнакомым  животным  (их  нельзя          
трогать,   гладить   –   это   опасно).     
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Обеспечивать  эмоциональное  благополучие  детей  проявлением  тепла,        
ласки,   содействовать   формированию   чувства   безопасности.     
Развитие   игровой   деятельности   

Поддерживать  отобразительные  предметно-игровые  действия  с       
игрушками,  способствовать  переходу  ребенка  от  действий,  основанных  на          
свойствах  игрушек,  к  отражению  практических  смысловых  связей  между  ними,           
обыгрыванию  доступных  пониманию  сюжетов  из  жизни,  с  использованием  в           
сюжете  отдельных  игровых  действий,  а  затем  нескольких  взаимосвязанных          
действий.   

В  игровом  взаимодействии  с  детьми  в  контексте  игровых  сюжетов           
закреплять  социальные  представления  ребенка  и  актуализировать  в  поведении          
социальные   отношения,   эмоции.   

Поощрять  перенос  усвоенных  игровых  действий  с  одних  игрушек  на           
другие   и   выполнение   их   в   разных   ситуациях   (на   прогулке,   в   группе   и   т.п.).   

  
образовательная   область   

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ   РАЗВИТИЕ»   
Программные   задачи   

Создавать  условия  для  развития  предметной  деятельности,  ознакомления         
с  миром  предметов,  развития  интереса  к  предметам  и  освоения  культурных            
способов   действий   с   ними.   

Поддерживать  и  стимулировать  познавательно-исследовательскую      
активность   ребенка,   развитие   познавательных   действий.   

Актуализировать  использование  ребенком  сенсорных      
наглядно-действенных  способов  познания,  сенсорно-ориентировочных      
операций,   инициативного   познавательно-речевого   общения   с   взрослыми.   

Развивать  элементарные  представления  о  природных  объектах,  которые         
ребенок  может  видеть  дома  и  на  картинках:  животных,  растениях,  о  природных             
явлениях;  о  ближайшем  предметном  окружении:  игрушки,  о  предметы  быта  и            
их   назначение;   о   личных   вещах;   о   продуктах   питания.   

Развивать  элементарные  представления  о  частях,  размере,  цвете,  о          
действиях.   

Развивать  личностные  качества  (познавательную  активность  и        
инициативу,   предпосылки   любознательности).     
Содержание   и   организация   образовательного   процесса   
Развитие   познавательно-исследовательской   деятельности   

Поддерживать  и  стимулировать  познавательно-исследовательскую      
активность  ребенка,  развитие  познавательных  действий,  инициативное        
обследование  детьми  новых  предметов,  стремление  понять  их  назначение,          
способы  действия  с  ними;  экспериментирование  с  материалами  и  веществами           
(песок,   вода),   с   составными   и   динамическими   игрушками.   

Актуализировать  использование  ребенком  сенсорных      
наглядно-действенных  способов  познания  (погреть  ладошки,  носик  в  лучах          
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солнца,  поймать  снежинку,  потрогать  льдинку,  послушать  дождик,  погладить          
листочек,   кору   дерева,   понюхать   цветочек   и   т.п.).   

Содействовать  развитию  интереса  ребенка  к  результату  действия,  его          
осмыслению,  инициативному  повторному  действию,  вызывая  и  закрепляя  у          
ребенка  чувство  удовольствия  от  ее  исполнения.  Создавать  условия  для           
экспериментирования  с  предметами  одного  типа;  создавать  условия  для          
обобщения  предметов  по  функции,  назначению  и  переноса  действий  на           
подобные   предметы;   расширять   диапазон   предметных   действий.     

Формировать  способы  речевого  общения  ребенка  для  его  познавательного          
развития.   
Сенсорное  развитие.   Обеспечивать  целенаправленное  сенсорное  развитие,        
создавать  условия  в  совместной  с  ребенком  предметной  деятельности  для           
развития  сенсорных  ориентировок:  в  выделении  сенсорных  свойств  предмета,          
выполнении  соотносящих  действий  зрительно-двигательным,  а  затем        
зрительным   путем.   

Возможный   диапазон   развития   сенсорно-ориентировочных   действий:   
•  Соотносить  предметы  по  одному  из  сенсорных  свойств  (или  по  форме  -             

круглый,   прямоугольный,   или   по   величине   -   большой,   маленький).   
•  Соотносить  предметы  по  двум  признакам  одновременно  (по  величине  -            

большой,   маленький   и   форме   -   круглый,   квадратный,   треугольный).   
•  Группировать:  однородные  предметы  по  одному  из  признаков  (величина           

или  форма);  предметы,  резко  различающиеся  по  форме  (круглые-квадратные);          
предметы,  резко  различающиеся  по  цвету  (синий-красный,  желтый-зеленый,         
черный-белый);  соотносить  и  группировать  предметы,  относительно  близкие  по          
форме  (круглые-овальные),  или  величине  (большой-поменьше),  или  цвету         
(желтый-оранжевый,   синий-фиолетовый).   

•  Соотносить  и  группировать  разнородные  предметы  по  одному  из           
признаков.  В  играх  с  дидактическими  игрушками  соотносить  предметы  по           
цвету,   форме,   величине,   количеству   (пирамидки,   матрешки).   

•  Использовать  вспомогательные  средства,  с  помощью  которых  можно         
изменить  положение  предмета  (ленты,  тесемки,  шнурки),  выполняя  действия:          
притягивания,   подтягивания,   перемещения   каталки   с   помощью   рукоятки.   

•  Использовать  простейшие  орудия:  придвинуть,  вытолкнуть  игрушку         
палкой,  действовать  сачком,  черпачком,  осваивать  действия  с  совочком,          
лопаткой,   молоточком   и   др.   

  
Развитие   конструктивной   деятельности   

В  конструктивной  деятельности  содействовать  освоению  детьми        
элементарных  способов  действия:  накладывать  кубик  на  кубик,  призму  на           
кубик;  выкладывать  дорожку  из  пластин;  с  помощью  взрослых  устанавливать           
связь  между  формой  детали  и  ее  конструктивными  свойствами  (кубик  можно            
ставить   любой   стороной,   призму   –   основанием).   
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Содействовать  познавательному  развитию  детей  в  конструктивной        
деятельности;  создавать  условия  для  соотнесения  детьми  игрового  материала  со           
знакомыми  предметами  (учить  ребенка  узнавать  в  детали  образ  предметов:           
кубик  –  табуретка,  брусок  –  кроватка);  способствовать  ознакомлению  ребенка  с            
различными  деталями,  помочь  ребенку  запомнить  их  название  (кубик,          
кирпичик);  организовывать  действия  детей  по  образцу,  по  показу  способа           
действия.     

Фиксировать  внимание  детей  на  ощущении  радости  от  полученного          
результата,  учить  понимать  его  назначение;  побуждать  детей  и  поддерживать           
интерес  обыгрывать  постройки,  содействовать  развитию  соответствующих        
игровых   действий.   

Создавать   оптимальные   условия   для   динамики   в   освоении   действий.     
Развитие   игровой   деятельности   
Игры-занятия   с   дидактическим   материалом.     

От  1  года  до  1  года  6  месяцев.   Продолжать  обогащать  сенсорный  опыт              
детей.   

Обучать  детей  действиям  с  предметами:  нанизывать  на  стержень          
пирамидки  2—3  кольца  одинакового  размера,  собирать  с  помощью  взрослого  в            
определенной  последовательности  пирамидку  на  конусной  основе,  состоящую         
из  2—3  колпачков  разных  размеров;  собирать  пирамидку  из  четырех  колец  двух             
контрастных  размеров;  открывать  и  закрывать  одноместную  матрешку,         
вкладывать   меньшие   предметы   в   большие   и   вынимать   их.   

Совершенствовать  разнообразные  действия  с  предметами  (открывать  —         
закрывать,  нанизывать  —  снимать,  прокатывать,  втыкать,  шнуровать,         
накладывать),  ориентируясь  на  их  величину  (большой,  маленький),  цвет          
(красный,   синий).     

Учить  действовать  с  различными  дидактическими  игрушками       
(шаробросы,  дидактические  коробки,  грибки  и  втулочки  со  столиками  к  ним  и             
т.д.).   

От  1  года  6  месяцев  до  2  лет.   Продолжать  обогащать  сенсорный  опыт              
детей.     

Развивать  умение  различать  предметы  по  величине:  с  помощью  взрослого           
собирать  пирамидку  из  4—5  колец  (от  большого  к  маленькому),  из  4—5             
колпачков.   

Формировать  умение  подбирать  крышки  (круглые,  квадратные)  к         
коробочкам  и  шкатулкам  соответствующих  форм;  собирать  двухместные         
дидактические  игрушки  (матрешки,  бочонки),  составлять  разрезные  картинки         
из   двух   частей   (пирамидка,   яблоко   и   др.).   

Упражнять  в  соотнесении  плоскостных  фигур  (круг,  квадрат,  треугольник,          
прямоугольник)   с   отверстиями   дидактической   коробки.   

Проводить  дидактические  игры  на  развитие  слухового  внимания  («Кто  в           
домике   живет?»,   «Кто   нас   позвал?»   и   т.   д.).   
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Развивать  умение  различать  четыре  цвета  (красный,  синий,  желтый,          
зеленый);   по   предложению   взрослого   отбирать   предметы   определенного   цвета.   

Использовать  специальные  дидактические  пособия:  помогать  детям        
соотносить  цвет  и  форму  грибочков  и  втулочек  с  цветовым  полем,  плоскостные             
и  объемные  предметы  с  фигурными  отверстиями  коробок  и  столиков.           
Предоставлять  возможность  самостоятельно  играть  с  дидактическими       
игрушками,   мелким   и   крупным   строительным   материалом.   
Игры-занятия  со  строительным  материалом  (настольным,  напольным).        
От  1  года  до  1  года  6  месяцев .  Знакомить  детей  с  некоторыми  формами  (кубик,                
кирпичик,   призма),   «опредмечивая»   их   (призма   —   крыша).   

Совместно  с  взрослым  обыгрывать  постройки  с  использованием         
сюжетных   игрушек.   
От  1  года  6  месяцев  до  2  лет.  Продолжать  знакомить  детей  с  некоторыми               
формами  (кубик,  кирпичик,  призма,  цилиндр),  «опредмечивая»  их  (цилиндр  —           
столбик,   труба).   

Знакомить  со  способами  конструирования  —  прикладыванием,        
накладыванием.  Побуждать  совместно  с  взрослым  обыгрывать  постройки,         
использовать   для   игр   сюжетные   игрушки.   

Формировать  умение  пользоваться  знакомыми  формами  строительного        
материала  и  элементами  пластмассовых  конструкторов  при  сооружении         
собственных   разнообразных   построек.   

В  летнее  время  на  прогулке  проводить  игры  с  природными  материалами.            
Сочетать  игры  с  песком  с  играми  со  строительным  материалом,  игры  с  водой  —               
с  сюжетными  играми.  Развивать  умение  выкладывать  камешками,  ракушками,          
шишками  изображенные  взрослым  на  песке  знакомые  фигуры.  Поощрять          
самостоятельное  включение  детьми  в  сюжетные  игры  природного  материала  в           
качестве   предметов-заместителей   (листик   —   тарелка).   

  
образовательная   область   
«РЕЧЕВОЕ   РАЗВИТИЕ»   

Программные   задачи   
Содействовать  развитию  речевых  способов  общения,  наиболее        

эффективно  обеспечивающих  взаимопонимание  при  взаимодействии  и,  в  целом,          
реализующих   процесс   социализации   ребенка.   

Создавать  условия  для  развития  речевого  общения,  побуждать  к  переходу           
от  общения  с  помощью  жестов  и  мимики  к  общению  с  помощью  доступных              
речевых   средств.   

Активизировать  речь  детей  при  помощи  художественных  текстов         
(потешки,  поговорки  и  др.):  желание  и  способность  слушать  и  повторять  за             
взрослым  отдельные  звуки,  слоги,  слова,  воспроизводя  по  возможности          
интонации,  ритм,  рифму,  выполняя  движения,  действия  в  соответствии  с           
текстом.   
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Обеспечивать  динамику  в  развитии  понимания  словесного        
художественного  образа:  от  восприятия  общего  смысла  образной  ситуации  к           
выделению   отдельных   слов   и   фраз.   
Содержание   и   организация   образовательного   процесса   
Развитие   понимания   речи   
1  год  –  1  год  6  месяцев.   По  слову  взрослого  побуждать  находить  и  показывать  в                 
естественных   условиях   и   на   картинке   игрушки,   предметы   одежды,   посуды.     

Учить  понимать  слова,  обозначающие  части  тела  человека  (руки,  ноги,           
голова),  части  лица  (рот,  глаза,  уши),  бытовые  и  игровые  действия  (умываться,             
гулять),  признаки  предметов:  цвет  (красный,  синий),  контрастные  размеры          
(большой,   маленький),   форму   (кубик,   кирпичик).     

Учить  детей  внимательно  слушать  взрослого,  понимать  простые  по          
конструкции  и  содержанию  фразы,  которыми  взрослый  сопровождает  свои          
действия,  понимать  и  выполнять  несложные  поручения  из  двух-трех  действий           
(«Сядь   на   стул   и   посмотри   книжку»).     

Вызывать  интерес  и  понимание  сюжетов  небольших  инсценировок,         
состоящих   из   2-3   действий.   
1  год  6  месяцев  –  2  года.   Расширять  запас  понимаемых  слов,  обозначающих:              
предметы,  окружающих  людей  в  соответствии  с  их  возрастом  и  полом  (девочка,             
мальчик,  тетя,  дядя,  бабушка,  дедушка),  их  действия,  которые  дети  видят,            
состояние,  настроение  (радуется,  плачет),  части  и  признаки  предметов:  цвет           
(красный,  синий,  желтый,  зеленый),  контрастные  размеры  (большой,         
маленький),  форму  (кубик,  кирпичик),  назначение  и  действия  с  предметами           
(ложкой   едят,   из   чашки   пьют,   шапку   надевают   на   голову,   варежки   –   на   руки).   

Побуждать  находить  и  показывать  предметы  в  естественных  условиях  и           
на  картинке,  понимать  предложения  с  предлогами  и  выполнять          
соответствующие  действия:  «Поставь  зайчика  на  полочку»,  «Положи  ложку  в           
чашку»   и   др.     

Содействовать  пониманию  простых  по  содержанию  рассказов,  потешек,         
сюжетов  небольших  инсценировок  с  игрушками,  спектаклей  кукольного  театра,          
близких   по   содержанию   к   личному   опыту   детей.     
Развитие   активной   речи   
1  год  –  1  год  6  месяцев.   Совершенствовать  умение  подражать  часто  слышимым              
звукосочетаниям   и   словам.     

Пополнять  активный  словарь  названиями  знакомых  предметов,  их         
качеств,   действий   («Катя   кушает,   зайчик   спит»   и   др.).     

Побуждать  показывать  и  называть  знакомые  предметы,  изображенные  на          
картинке,  отвечать  на  вопросы  (Кто?  Что?  Где?  Что  делает?  Какой?)  и  задавать              
эти   вопросы   взрослым.   

1  год  6  месяцев  –  2  года.   Стимулировать  инициативную  речь  ребенка.             
Стимулировать  желание  вступать  в  диалог  и  использовать  при  этом  все            
доступные   способы   общения   (мимика,   жесты,   слово).   
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Продолжать  расширять  активный  словарь:  использовать       
существительные,  глаголы,  прилагательные.  Побуждать  заменять       
звукоподражательные  слова  общеупотребительными  (вместо  «би-би-ка»  -        
«машина»  и  т.п.).  Активизировать  в  речи  детей  местоимения  (я,  ты,  мне),             
наречия   (там,   туда),   предлоги   (в,   на,   за).   

Поддерживать  стремление  ребенка  задавать  вопросы  (Кто?  Что?  Что          
делает?   Какой?)   и   охотно   отвечать   на   них.   

Содействовать  освоению  умения  говорить  фразами,  употребляя        
предложения   из   3-   4   слов   (к   концу   года).   

Приобщать  ребенка  к  слушанию  произведений  малых  фольклорных        
жанров  (потешки,  песенки,  поговорки),  небольших  сказок,  обеспечивая         
понимание   доступного   содержания.   

Расширять  сферу  познания  ребенка,  привлекая  внимание,  интерес  к          
предметам,  явлениям,  ситуациям,  образы  которых  фигурируют  в         
художественных  текстах,  устанавливая  связь  между  реальными  предметами,         
явлениями   и   их   воплощением   в   литературных   образах.   

Рекомендуемые   художественные   произведения   (примерный   перечень)   
Малый  фольклорный  жанр .   Возможно  использование  всех  форм  малого          

фольклора,  рекомендованных  для  детей  младенческого  возраста:  «Ладушки»,         
«Петушок-петушок»,  «Котик  серенький  присел  на  печурочке»,  «Водичка-водичка»,         
«Большие  ноги  шли  по  дороге,  топ-топ-топ»,  «Ай,  качи-качи-качи»,  «Как  у  нашего  кота»,              
«Кисонька-мурысонька,  ты  где  была?»,  «Зайка  серый  умывается»,  «Расти,  коса,  до  пояса»,             
«Пастушок-пастушок,  заиграй  во  рожок»,  «Идет  коза  рогатая»,  «Ладушки-ладушки,  испекли           
оладушки»,  «Сорока-белобока»,  «Кто  у  нас  хороший,  кто  у  нас  пригожий?»,            
«Поехали-поехали»,  «По   кочкам,  по  кочкам»,  «Тушки-тутушки»,  «Курочка-рябушечка»,  «Ты,          
мороз,   мороз,   мороз,   не   показывай   свой   нос».   

Сказки .   « Курочка  ряба»,  «Репка»,  «Колобок»  (в  обработке  К.Д.  Ушинского),           
“Теремок”,   “Маша   и   медведь”,   “Три   медведя”,   “Гуси-Лебеди”   

Авторские  произведения .   А.Л.  Барто.  «Грузовик»,  «Зайка»,  «Лошадка»,  «Бычок»,          
«Мишка»;  Г.Р.  Лагздынь.  «Зайка,  зайка,  попляши,  попляши»  и  другие  потешки;  В.Д.             
Берестов.  «Курица  с  цыплятами»;  К.И.  Чуковский.  «Федотка»,  «Цыпленок»;  С.Я.  Маршак.            
«Детки  в  клетке»  и  др.;  Т.И.  Волгина.  «Загудел  паровоз»;  Л.  Герасимова.  «Я  –  шофер»;  А.                 
Чельцов.  «Поехали»;  З.Н.  Александрова.  «Дождик»;  В.А.  Жуковский.  «Птичка»;   Н.П.           
Саконская.   «Где   мой   пальчик»   

  
  
  

образовательная   область   
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ   РАЗВИТИЕ»   

Программные   задачи   
Вызывать  интерес  к  изобразительному  материалу,  поддерживать        

инициативные  познавательные  (обследующие)  действия  с  ним  как  предпосылку          
любознательности.   
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Поддерживать  стремление  ребенка  к  общению  со  взрослым  в  рамках           
совместной  изобразительной  деятельности,  создавать  условия  для  развития         
предпосылок   изобразительной   деятельности.   

Развивать  основы  музыкальности,  вызывая  эмоциональную  отзывчивость        
на  музыку  различного  характера,  темпа  и  динамики,  а  также  понятные            
певческие  интонации  (радость,  грусть,  вопрос,  ответ);  развивать  эстетическое          
восприятие  музыки:  восхищение  и  удовольствие  от  музыки,  устойчивый          
интерес   к   ней.   

Способствовать  ознакомлению  с  окружающим  миром  в  процессе  пения:  с           
людьми  (взрослые  и  сверстники),  домашними  животными  и  птицами  (корова,           
лошадь,  петух,  курица,  цыпленок  и  т.п.),  музыкальными  инструментами          
(гармошка   и   др.).   

Развивать  слуховую  сосредоточенность,  побуждая  вслушиваться  и        
различать  выразительные  отношения  музыкальных  звуков,  контрастных  по         
тембру,   динамике,   высоте;   развивать   музыкальную   память.   
Содержание   и   организация   образовательного   процесса   

Содействовать  развитию  элементарного  эстетического  восприятия,       
способности   эмоционально   реагировать   на   эстетические   особенности:     

-  природы:  цветы,  деревья,  зеленая  трава,  свет  солнца,  дождь,  снег,            
животные   (рыбы,   звери,   птицы,   насекомые)   и   их   поведение,   повадки;   

-   предметов   ближайшего   окружения;   
-  изобразительных  художественных  образов  (предметные  и  простые  по          

композиции  сюжетные  картины,  иллюстрации  к  книгам,  красивые  панно,          
скульптура   малых   форм,   яркие   игрушки   и   т.п.);   

-   литературных   образов;   
-   музыкальных   произведений.     
Развивать  активность  детей  в  зарождающейся  изобразительной        

деятельности.  Создавать  условия  для  возникновения  интереса  к         
изобразительной  деятельности  взрослых,  вызывать  желание  подражать  им;         
поддерживать  стремление  ребенка  к  общению  со  взрослым  в  рамках           
совместной  изобразительной  деятельности  и  по  поводу  полученных         
«каракулей».   

Содействовать  появлению  ассоциативных  образов  при  восприятии        
«каракулей»,  стимулировать  появление  инициативных  изобразительных       
действий  на  основе  детского  замысла;  содействовать  появлению  чувства          
удовлетворения   от   процесса   действий,   поддерживать   интерес   к   результату.   

Содействовать  ознакомлению  ребенка  с  доступным  в  использовании         
изобразительным  материалом  (фломастер  –  с  толстым  стержнем  и  оболочкой           
чуть  толще  карандаша,  жировой  карандаш,  цветные  восковые  мелки,          
игры-рисунки  типа  рисования  пальчиками  по  манке,  бумага).  Содействовать          
освоению  орудийных  действий  с  изобразительным  материалом  и  элементарных          
правил   его   использования   (не   ломать,   рисовать   на   бумаге).   
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Совершенствовать  сенсорные  ориентировки  в  цвете,  форме,  фактуре         
материала;   чувство   ритма.   

Развивать   музыкальную   активность   детей:   
-  в  слушании  музыки:  выражать  эмоциональное  отношение  к          

музыкальному  образу,  используя  эмоциональные  возгласы,  мимику,  жесты,         
реагировать   на   содержание   музыки   соответствующими   движениями;   

-  в  пении:  проявлять  элементы  певческой  деятельности  (подпевание          
отдельных  слогов  –  «да-да»,  «ля-ля»,  повторяющихся  звукоподражаний  –          
«гав-гав»,   «мяу-мяу»,   простых   повторяющихся   слов   –   «Маша»,   «дом»   и   т.п.);   

-  в  танцах:  выполнять  простые  танцевальные  движения  (хлопать  в           
ладоши,  делать  «фонарики»,  топать  ногой,  покачиваться  с  ноги  на  ногу),  в             
пляске   по   одному,   в   паре   со   взрослым   или   сверстником;     

-  в  играх:  выполнять  простые  игровые  действия  (искать  мишку,  летать  как             
птички).   

Развитие   игровой   деятельности   
Праздники,  музыкальные  игры,  развлечения.   Приобщать  детей  к         

сюжетным   музыкальным   играм.     
Формировать  умение  перевоплощаться  при  восприятии  музыки,  которая         

сопровождает  игру.  Вызывать  радость,  чувство  удовлетворения  от  игровых          
действий.   Показывать   детям   простейшие   по   содержанию   спектакли.   

Примерный   перечень   праздников   и   развлечений   
Праздник.     Новогодний   утренник   «Елка» .   
Рассказы  с  музыкальными  иллюстрациями.   «В  лесу»,  муз.  Е.  Тиличеевой;           

«Праздник»,   «Музыкальные   инструменты»,   муз.   Г.   Фрида;   «Воронята»,   муз.   М.   Раухвергера.   
Игры  с  пением .   «Зайка»,  «Солнышко»,  «Идет  коза  рогатая»,  «Петушок»,  рус.  нар.             

игры,  муз.  А.  Гречанинова;  «Зайчик»,  муз.  А.  Лядова;  «Воробушки  и  кошка»,  нем.  плясовая               
мелодия,  сл.  А.  Ануфриевой;  «Прокати,  лошадка,  нас!»,  муз.  В.  Агафонникова  и  К.              
Козыревой,  сл.  И.  Михайловой;  «Мы  умеем»,  «Прятки»,  муз.  Т.  Ломовой;  «Разноцветные             
флажки»,   рус.   нар.   мелодия .   

Развлечения.   « В  гости  к  кукле  Кате»,  «В  гости  к  игрушкам»,  «На  лужайке»,  «Зимние               
забавы»,  «День  рождения  у  куклы  Маши»,  «Кто  в  домике  живет?»,  «В  зоопарке»,  «В  цирке»,                
«В   гостях   у   елки»   (по   замыслу   педагогов).   

Театрализованные   развлечения.     
Инсценирование  русских  народных  сказок  («Репка»,  «Курочка  Ряба»),  песен          

(«Пастушок»,  муз.  А.  Филиппенко;  «Петрушка  и  Бобик»,  муз.  Е.  Макшанцевой),  показ             
кукольных  спектаклей  («Петрушкины  друзья»,  Т.  Караманенко;  «Зайка  простудился»,  М.           
Буш;   «Любочка   и   ее   помощники»,   А.   Колобова;   «Игрушки»,   А.   Барто).   

Забавы .   Народные  и  заводные  игрушки,  фокус  «Бабочки»,  обыгрывание  русских           
народных  потешек,  сюрпризные  моменты:  «Чудесный  мешочек»,  «Волшебный  сундучок»,          
«Кто   к   нам   пришел?»,   «Волшебные   шары»   (мыльные   пузыри).   

  
  
  
  
  



/

46   
  

образовательная   область   
«ФИЗИЧЕСКОЕ   РАЗВИТИЕ»   

Программные   задачи   
Создавать  условия  для  оптимальной  двигательной  активности  детей  в          

течение  дня,  обогащения  двигательного  опыта.  Создавать  атмосферу  интереса  к           
физическим   упражнениям.   

Развивать  жизненно  необходимые  естественные  движения  (ходьба,        
равновесие,   бег,   подпрыгивание   вверх,   лазание,   ползание,   катание,   бросание).   

Содействовать  формированию  физических  и  личностных  качеств        
(физическая  активность,  стремление  к  самостоятельным  движениям,        
позитивное  эмоциональное  отношение  к  двигательной  деятельности,        
стремление   к   подражанию   в   движениях   взрослым   и   детям).   

Воспитывать  культурно-гигиенические  навыки;  формировать  потребность       
в   чистоте   и   опрятности.   

Укреплять  здоровье,  развивать  защитные  свойства  организма,  приобщать         
к   здоровому   образу   жизни.   

Создавать  медико-психологические  условия  для  гармоничного       
физического  и  психического  развития,  повышения  умственной  и  физической          
работоспособности   с   учетом   возможностей   каждого   ребенка.   
Содержание   и   организация   образовательного   процесса   
Развитие   движений   

Создавать  условия,  побуждающие  детей  к  двигательной  активности;         
содействовать   развитию   основных   движений.     

Учить  ходить  в  прямом  направлении,  сохраняя  равновесие  и  постепенно           
включая  движения  рук;  влезать  на  стремянку  и  слезать  с  нее;  подлезать,             
перелезать;  отталкивать  предметы  при  бросании  и  катании;  выполнять          
движения   совместно   с   другими   детьми.   

Использовать  физическую  культуру  как  средство  полноценного  развития         
всех  сторон  личности  ребенка,  его  позитивного  отношения  к  окружающему           
миру,   близким   взрослым,   содействия   интереса   к   другим   детям.   
Возможный   диапазон   движений   (упражнений),   которые   может   осваивать   

ребенок   в   этом   возрасте   
Упражнения  в  ходьбе  и  равновесии .   Самостоятельная  ходьба  без  опоры  при            

стимулировании  игрушкой  и  словесной  инструкцией  с  сохранением  осанки.  Ходьба  при            
поддержке  за  гимнастическую  палку.  Ходьба  в  одном  направлении  с  использованием            
зрительных  ориентиров  -  расстояние  3-4  м  (принеси  мячик,  куклу  и  т.п.).  Самостоятельная              
ходьба  со  сменой  направления  по  сигналу  взрослого  к  2-3  зрительным  ориентирам             
(игрушкам).   

Ходьба  по  лежащей  на  полу  дорожке  (длина  1,5-2  м,  ширина  35  см).  Ходьба  с                
изменением  направления;  со  сменой  высоты  и  ширины  шага  в  зависимости  от  условий.              
Ходьба   со   сменой   темпа.   Ходьба   по   ребристой   дорожке.   

Ходьба  с  перешагиванием  через  ленточки,  веревочки,  лежащие  на  полу.  Ходьба  с             
перешагиванием  через  веревочки,  приподнятые  на  5-10  см  от  пола.  Ходьба  по  наклонной              
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доске,  приподнятой  одним  концом  над  полом  на  10-15  см  (ширина  доски  30см,  длина  1,5-2  м                 
(страховка   взрослого)).     

Ходьба  стайкой  за  взрослым  в  одном  направлении.  Ходьба  стайкой  за  взрослым  со              
сменой   направления.   

Упражнения  в  бросании  и  прокатывании  мяча .   Отталкивание  мяча  с           
приданием  ему  правильного  направления  при  прокатывании.  Отталкивание  мяча,  висящего  в            
сетке   на   уровне   груди   ребенка.     

Прокатывание  мяча  взрослому  (расстояние  50-100  см)  с  горки.  Бросание  мяча  в             
разных  направлениях  (вперед,  вверх,  вниз),  разными  способами  (от  плеча,  от  груди,  из-за              
головы)   двумя   и   одной   руками.   

Упражнения  в  лазании,  ползании.   Ползание  на  расстояние  2-3  м;  к  игрушке  на              
четвереньках;  подползая  под  предметы,  прогибая  спину;  по  ограниченной  поверхности  к            
игрушке.     

Подползание  под  дугу  (высота  дуги  60  см),  под  веревку,  сетку,  натянутую  на  высоте  40                
см   от   пола.     

Перелезание  через  невысокие  предметы  (например,  бревно);  пролезание  в  обруч.           
Влезание   на   предметы   (высота   10-15-20   см)   и   слезание   с   них.   

Упражнения  в  беге .   Легкий  бег  с  изменением  темпа  (замедляя  и  ускоряя);  переход              
от  ходьбы  к  бегу  и  наоборот;  выдерживание  направления  во  время  бега,  соблюдая              
правильную   осанку.   

Упражнения  с  обручем .   Приседание  и  вставание  при  поддержке  за  обруч  (диаметр             
50  см)  двумя  руками  (обруч  держит  взрослый).  Приседание  и  выпрямление  туловища  без              
опоры   («Подними   игрушку»).   

Упражнения  с  гимнастической  палкой .   Приседание,  держась  за  палку;          
поднимание   корпуса,   держась   за   палку;   поднимание   палки   вверх.   

Упражнения  имитационного  характера .   Поднимание  рук  в  стороны  и          
опускание  их  -  «птички  машут  крыльями».  Приседание  и  выпрямление  -«птички  клюют             
зернышки».   
Развитие   игровой   деятельности     
Подвижные  игры.   Формировать  у  детей  устойчивое  положительное         
отношение  к  подвижным  играм.  Ежедневно  проводить  подвижные  игры  с           
использованием   игрушки   и   без   нее.   

С  детьми  1  года  —  1  года  6  месяцев  подвижные  игры  проводятся              
индивидуально.  С  детьми  старше  1  года  6  месяцев  —  индивидуально  и  по              
подгруппам   (2–3   человека).   

Развивать  основные  движения  детей  (ходьба,  ползание  и  лазанье,  катание           
и   бросание   мяча).   

Формировать  умение  двигаться  стайкой  в  одном  направлении,  не  мешая           
друг  другу.  Развивать  умение  внимательно  слушать  взрослого,  действовать  по           
сигналу.   

Примерный   список   подвижных   игр   
«Догони  мяч»,  «Передай  мяч»,  «Доползи  до  погремушки»,  «Догони  собачку»,           

«Маленькие   и   большие»,   «Поймай   бабочку»,   «Где   пищит   мышонок?»   и   др.   
Самостоятельные  игры  детей  с  игрушками,  стимулирующими  двигательную         

активность:   с   каталками,   тележками,   автомобилями   и   пр.   
ПЕРВАЯ   МЛАДШАЯ   ГРУППА   
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образовательная   область   

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ   РАЗВИТИЕ»   
Программные   задачи   

Стимулировать  речевое  общение,  способствовать  развитию  всех  сторон         
речи   как   главного   средства   общения.   

Развивать  инициативное  содержательное  общение  ребенка  со        
сверстниками  и  взрослыми;  создавать  условия  для  партнерского  общения  и           
подражания  взрослому  как  носителю  норм,  объясняющему  и  помогающему,          
ценителю   результата.   

Содействовать  появлению  потребности  быть  успешным,  создавать  основу         
для  формирования  положительного  образа  «Я».  Расширять  диапазон         
самостоятельно   выполняемых   действий   ребенка.   

Обогащать  и  расширять  связи  ребенка  с  окружающим  миром,          
поддерживать  интерес  явлениям  в  повседневной  жизни  и  в  специально           
организованной  деятельности,  развивать  способность  к  отображению        
впечатлений   в   игровой   и   художественной   деятельности.   

Продолжать  знакомить  детей  с  трудом  взрослых  в  ближайшем  окружении,           
знакомить  с  предметами,  созданными  трудом  людей.  Вызывать  интерес  к           
простейшим  трудовым  действиям  и  их  результату,  желание  отображать  их  в            
игре.  Привлекать  к  посильному  труду  по  самообслуживанию,  помогать          
овладевать   орудийными   действиями.   
Содержание   и   организация   образовательного   процесса   
Социализация,   развитие   общения,   нравственное   воспитание   

Процесс  социализации  ребенка  невозможен  без  формирования  у  него          
социальных  представлений,  что  и  реализуется  в  общении  и  других  видах            
совместной  деятельности.  Спектр  этих  представлений  достаточно  широк,         
однако  степень  сложности  должна  соответствовать  возрастным  возможностям         
их  усвоения  и  учитывать  индивидуальный  опыт  ребенка,  его  индивидуальные           
особенности,   влияющие   на   успешность   их   освоения.   

Следовательно,   рекомендуется:  
Стимулировать   общение   на   вербальном   уровне.   
В  процессе  общения  развивать  у  ребенка  интерес  к  взрослым  и            

сверстникам,  поддерживать   инициативное  общение  ребенка  со  сверстниками  и          
взрослыми.   

Создавать  условия  для  партнерского  общения  и  подражания  взрослому          
при  освоении  деятельности.  Формировать  у  каждого  ребенка  уверенность  в  том,            
что  его,  как  и  всех  детей,  любят,  о  нем  заботятся;  проявлять  уважительное              
отношение   к   интересам   ребенка,   его   нуждам,   желаниям,   возможностям.   

Воспитывать  элементарные  навыки  вежливого  обращения  (здороваться,        
прощаться,  обращаться  с  просьбой  спокойно,  употребляя  слова  «спасибо»  и           
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«пожалуйста»,  формировать  умение  подождать,  если  взрослый  занят)  и          
внимательное   отношение   к   близким   людям.     

Формировать  у  детей  опыт  поведения  в  среде  сверстников,  воспитывать           
чувство  симпатии  к  ним.  Способствовать  накоплению  опыта  доброжелательных          
взаимоотношений  со  сверстниками,  воспитывать  эмоциональную  отзывчивость        
(обращать  внимание  детей  на  ребенка,  проявившего  заботу  о  товарище,           
поощрять   умение   пожалеть,   посочувствовать).   

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

Поддерживать  интерес  к  познанию  себя  как  человека  (я  –  мальчик,  я  –              
девочка,  я  умею  дружно  играть,  трудиться,  рисовать);  к  получению           
элементарных  сведений  о  человеческом  организме,  его  физическом  и          
психическом   состоянии   (здоровый,   больной,   веселый,   грустный,   устал).     

Крайне  важно,  чтобы  у  ребенка  возникало  чувство  удовлетворения  от           
общения  с  окружающими  людьми,  поэтому  необходимо  содействовать         
развитию  позитивной  самооценки,  позитивного  образа  «Я»  и  соответствующего          
эмоционального   фона   общения.   
Ребенок   в   семье   и   сообществе,   патриотическое   воспитание   
Семья.   Воспитывать  внимательное  отношение  к  родителям,  близким  людям;          
развивать  понимание  элементарной  зависимости  между  состоянием  членов         
семьи  и  поведением  ребенка  (бабушка  болеет  –  шуметь  нельзя,  если  я  буду              
капризничать,  все  будут  грустные  и  т.п).  Поощрять  знание  членов  семьи  (мама,             
папа,  бабушка,  дедушка),  умение  называть  их  имена  и  трудовые  действия            
(готовят  обед,  покупают  продукты,  папа  помогает  убирать  квартиру  и  т.д.).            
Поощрять   умение   узнавать   свой   дом   и   квартиру.     
Детский  сад.   Развивать  представления  о  положительных  сторонах  детского          
сада,  его  общности  с  домом  (тепло,  уют,  любовь  и  др.)  и  отличиях  от  домашней                
обстановки  (больше  друзей,  игрушек,  самостоятельности  и  т.д.).  Развивать          
умение  ориентироваться  в  помещении  группы,  на  участке.  Расширять  знания  о            
трудовых  действиях  взрослых:  воспитателя,  помощника  воспитателя,  врача,         
повара,  дворника  (название  профессии,  форма  одежды,  предметы  труда  и          
действия,   значимость   труда).     

Обращать  внимание  детей  на  то,  в  какой  чистой,  светлой  комнате  они             
играют,  как  много  в  ней  ярких,  красивых  игрушек,  как  аккуратно  заправлены             
кроватки.  На  прогулке  обращать  внимание  детей  на  красивые  растения,           
оборудование   участка,   удобное   для   игр   и   отдыха.   
Родная  страна.   Напоминать  детям  название  города,  в  котором  они  живут;            
улицы,  где  живет  ребенок;  улицы,  на  которой  расположен  детский  сад;            
рассказывать   о   ближайших   зданиях   и   сооружениях.   
Социальное  развитие  детей  в  общении  с  природой  (экологическое          
воспитание)   

Учить  детей  замечать  состояние  растений,  настроение  животных,         
вызывать  желание  не  мешать,  защищать,  позаботиться.  Побуждать  детей  к           
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проявлению  бережного,  заинтересованного  отношения  к  природе  разными         
способами:  словом,  мимикой,  жестом,  а  лучше  всего  –  примером!  Приобщать  к             
элементарному  соучастию  в  уходе  за  объектами  природы.  Обеспечить          
профилактику  опасного  поведения  с  животными:  не  подходить  близко  к           
незнакомым,   чужим   животным,   не   трогать   руками,   не   пугать.   
Развитие   игровой   деятельности   

Продолжать  создавать  условия  для  заинтересованного,       
наглядно-действенного  познания  окружающего  мира.  Обогащать  игровой  опыт         
ребенка  новыми  впечатлениями  из  окружающей  жизни  (шофер  везет          
пассажиров  в  автобусе,  грузы  в  машине;  папа  чинит  стул;  мама  готовит  обед,             
строитель  строит  дом  и  т.п.).  Создавать  условия  для  отражения  в  игре  значимых              
для  ребенка,  но  недоступных  пока  для  реализации  в  жизни  действий,  ситуаций,             
(водить   машину,   готовить   обед   на   плите   и   т.п.).   

Содействовать  развитию  позиции  «Я  сам»  и  предоставлять  возможность          
ее  реализации:  создавать  основы  для  появления  у  детей  собственных  мотивов,            
осмысленного  принятия  или  инициативного  определения  тематики  игр         
(сюжетов),  игровых  действий,  использования  игрового  материала.  Развивать         
способность  ребенка  по  собственной  инициативе  и  самостоятельно  отображать          
заинтересовавшие  его  действия  взрослого,  что  способствует  зарождению         
ролевой   игры.   

Важно  содействовать  освоению  детьми  разных  способов  решения         
игровой  задачи:  предметно-игровых  действий,  мимики,  речи;  поощрять  ребенка          
в  выборе  игрушек  и  предметов-заместителей  для  игры  (заместители:  палочки,           
листья,  шишки,  ракушки).  Побуждать  к  переносу  игровых  действий  на  новый            
материал   и   организацию   игры   в   разных   условиях   (в   группе,   на   прогулке,   дома).     

Содействовать  появлению  элементарного  игрового  взаимодействия:  игры        
«рядом»,  вдвоем.  В  процессе  такой  игры  происходит  всестороннее  развитие           
ребенка,   в   первую   очередь   социально-познавательное.   
Самообслуживание,   самостоятельность,   трудовое   воспитание   

Необходимо  вызывать  и  поддерживать  положительный  эмоциональный        
отклик  на  предложение  выполнить  элементарные  действия  по         
самообслуживанию  (одевание,  раздевание,  уборка  игрушек).  При  этом  нужно          
поддерживать  и  стимулировать  действия,  способствующие  укреплению  руки         
(рука  «учится»  сгибаться  и  разгибаться),  развитию  мелкой  моторики  кисти.           
Важно  формировать  умение  фиксировать  взглядом  движения  рук,         
контролировать  совершаемое  движение;  различать  и  сравнивать  особенности         
совершаемых  действий,  оценивать  их  качество,  отличать  правильное  от          
неправильного,  исправлять  ошибки,  устанавливать  связь  между  совершаемым         
действием   и   получаемым   результатом.   
Воспитание  культурно-гигиенических  навыков.   Учить  с  помощью  взрослого         
приводить  себя  в  порядок:  формировать  привычку  (сначала  под  контролем           
взрослого,  а  затем  самостоятельно)  мыть  руки  по  мере  загрязнения  и  перед             
едой,  насухо  вытирать  лицо  и  руки  личным  полотенцем,  пользоваться           
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индивидуальными  предметами  (носовым  платком,  салфеткой,  полотенцем,        
расческой,   горшком).   

Формировать   умение   во   время   еды   правильно   держать   ложку.   
Самообслуживание.   Учить  детей  одеваться  и  раздеваться  в  определенном          
порядке;  при  небольшой  помощи  взрослого  снимать  одежду,  обувь          
(расстегивать  пуговицы  спереди,  застежки  на  липучках);  в  определенном          
порядке   аккуратно   складывать   снятую   одежду.   Приучать   к   опрятности.   
Общественно-полезный  труд.   Привлекать  детей  к  выполнению  простейших         
трудовых  действий:  совместно  с  взрослым  и  под  его  контролем  расставлять            
хлебницы  (без  хлеба),  салфетницы,  раскладывать  ложки  и  пр.  Приучать           
поддерживать  порядок  в  игровой  комнате,  по  окончании  игр  расставлять           
игровой   материал   по   местам.   
Уважение  к  труду  взрослых.   Поощрять  интерес  детей  к  деятельности           
взрослых.  Обращать  внимание  на  то,   что  и  как  делает  взрослый  (как  ухаживает              
за  растениями  (поливает)  и  животными  (кормит);  как  дворник  подметает  двор,            
убирает  снег),   зачем  он  выполняет  те  или  иные  действия.  Учить  узнавать  и              
называть  некоторые  трудовые  действия  (помощник  воспитателя  моет  посуду,          
приносит   еду,   меняет   полотенца).   
Художественный  труд.   В  совместном   художественном  труде   полезно  и         
возможно  формировать  у  детей  некоторые  простые  навыки  работы  с  бумагой,            
природным  материалом  (отрывать  бумагу,  сминать  ее  в  комочки;  оформлять           
сосновые,  еловые  шишки,  желуди  выразительными  деталями,  создающими         
какой-то  образ  и  др.),  способствовать  развитию  мелкой  моторики  рук.  Важно            
приучать  малыша  вместе  со  взрослым,  а  потом  и  самостоятельно,  убирать            
материал  со  стола,  мыть  руки  после  завершения  работы,  использовать           
выполненные   совместно   поделки   в   игре   и   т.п.   
Формирование   основ   безопасности   
Безопасное  поведение  в  природе. Знакомить  с  элементарными  правилами          
безопасного  поведения  в  природе  (не  подходить  к  незнакомым  животным,  не            
гладить   их,   не   дразнить;   не   рвать   и   не   брать   в   рот   растения   и   пр.).   
Безопасность  на  дорогах. Формировать  первичные  представления  о  машинах,          
улице,   дороге.   Знакомить   с   некоторыми   видами   транспортных   средств.   
Безопасность  собственной  жизнедеятельности.   Знакомить  с  предметным        
миром  и  правилами  безопасного  обращения  с  предметами.  Знакомить  с           
понятиями  «можно  —  нельзя»,  «опасно».  Формировать  представления  о          
правилах  безопасного  поведения  в  играх  с  песком  и  водой  (воду  не  пить,  песком               
не   бросаться   и   т.д.).  
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образовательная   область   
«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ   РАЗВИТИЕ»   

Программные   задачи   
Обогащать  и  расширять  связи  ребенка  с  окружающим  миром,  развивать           

интерес  к  доступным  его  пониманию  социальным,  природным  явлениям,          
предметам   в   повседневной   жизни   и   в   специально   организованной   деятельности.   

Создавать  условия  для  удовлетворения  потребности  в  новых         
впечатлениях,   новых   знаниях,   в   инициативной   познавательной   деятельности.  

Содействовать  освоению  доступных  познавательных  действий  в  форме         
экспериментирования,   вопросов,   чувственных   способов   познания,   подражания.   

Содействовать  развитию  представлений:  о  человеке,  о  семье,  о  детском           
саде,  о  родном  городе,  поселке,  деревне  о  труде  взрослых,  природе  ближайшего             
окружения.   
Содержание   и   организация   образовательного   процесса   

Продолжается  введение  малыша  в  мир  природы  и  мир  культуры.  Это            
происходит  в  разных  видах  деятельности,  предметно-опосредованном        
взаимодействии,  эмоционально  насыщенном  общении  ребенка  с  взрослым.        
Соответственно,  расширяется  кругозор  детей,  растет  интерес  к  окружающему          
миру,  развиваются  познавательные  способности.  Основной  способ  познания,         
наиболее  доступный  в  этом  возрасте  и  базовый  для  всей  последующей            
жизнедеятельности,  –   сенсорный .  Этот  способ  естественно  проявляется  в          
природной   сенсорно-моторной   исследовательской   активности   ребенка.   
Развитие   познавательно-исследовательской   деятельности   
Первичные  представления  об  объектах  окружающего  мира.   Рекомендуется         
формировать  представления  о  предметах  ближайшего  окружения,  о  простейших          
связях  между  ними:  учить  детей  называть  цвет,  величину  предметов,  материал,            
из  которого  они  сделаны  (бумага,  дерево,  ткань,  глина);  сравнивать  знакомые            
предметы  (разные  шапки,  варежки,  обувь  и  т.п.),  подбирать  предметы  по            
тождеству  («найди  такой  же»,  «подбери  пару»),  группировать  их  по  способу            
использования  (из  чашки  пьют  и  т.д.);  упражнять  в  установлении  сходства  и             
различия  между  предметами,  имеющими  одинаковое  название  (одинаковые         
лопатки;   красный   мяч   —   синий   мяч;   большой   кубик   —   маленький   кубик).   

Учить  детей  называть  свойства  предметов:  большой,  маленький,  мягкий,          
пушистый   и   др.   
Сенсорное  развитие.   Продолжать  работу  по  обогащению  непосредственного         
чувственного  опыта  детей  в  разных  видах  деятельности,  постепенно  включая           
все  виды  восприятия.  Помогать  обследовать  предметы,  выделяя  их  цвет,           
величину,  форму;  побуждать  включать  движения  рук  по  предмету  в  процесс            
знакомства   с   ним   (обводить   руками   части   предмета,   гладить   их   и   т.   д.).   
Приобщение  к  социокультурным  ценностям.   Продолжать  знакомить  детей  с          
предметами  ближайшего  окружения.  Способствовать  появлению  в  словаре         
детей  обобщающих  понятий:  игрушки,  посуда,  одежда,  обувь,  мебель  и  пр.            
Знакомить   с   транспортными   средствами   ближайшего   окружения.   
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Развитие   конструктивной   деятельности   
Поддерживать  интерес  детей  к  разным  предметам,  обогащать  представления  об           
особенностях  конструируемых  предметов  во  время  наблюдений,  в         
повседневной   жизни.     

Обеспечивать  условия  для  зарождения  и  развития  у  ребенка  замысла           
постройки,  развивать  умение  подбирать  для  нее  необходимые  детали,  ставить           
ребенка  в  ситуацию  самостоятельного  выбора  материала,  оценки  результата  (в           
процессе   игрового   использования).   

Расширять  диапазон  умений  ребенка:  строить  по  образцу  взрослого,          
обыгрывать  постройки,  применять  знания  и  умения  в  новых  ситуациях           
(переносить),  находить  собственные  способы  действия  (в  соответствии  с          
индивидуальными   возможностями).     

Продолжать  знакомить  ребенка  с  разными  деталями  (разной  величины,          
формы,  цвета,  выполненными  из  разных  материалов),  способствовать         
запоминанию   названий   деталей   строительного   материала.   
Формирование   элементарных   математических   представлений   
Количество.   Привлекать  детей  к  формированию  групп  однородных  предметов.          
Учить   различать   количество   предметов   (один   —   много).   
Величина.   Привлекать  внимание  детей  к  предметам  контрастных  размеров  и  их            
обозначению  в  речи  (большой  дом  —  маленький  домик,  большая  матрешка  —             
маленькая   матрешка,   большие   мячи   —   маленькие   мячи   и   т.   д.).   
Форма.   Учить  различать  предметы  по  форме  и  называть  их  (кубик,  кирпичик,             
шар   и   пр.).   
Ориентировка  в  пространстве.   Продолжать  накапливать  у  детей  опыт          
практического  освоения  окружающего  пространства  (помещений  группы  и         
участка  детского  сада).  Расширять  опыт  ориентировки  в  частях  собственного           
тела  (голова,  лицо,  руки,  ноги,  спина).  Учить  двигаться  за  воспитателем  в             
определенном   направлении.   
Когнитивное  развитие  детей  в  общении  с  природой  (ознакомление  с  миром            
природы)   

Приобщать  детей  к  миру  природы,  содействуя  появлению  ярких,          
эмоциональных   впечатлений,   развитию   конкретных   представлений:   
● о  растениях :  строение  дерева  (ствол,  листья,  цветки,  ветки,  плоды  (семена);            

зависимость  роста  от  воды,  тепла,  света,  основные  способы  ухода  (полив,            
рыхление);  учить  различать  по  внешнему  виду  овощи  (помидор,  огурец,           
морковь   и   др.)   и   фрукты   (яблоко,   груша   и   др.).   

● о  животных :  обитатели  аквариума  (рыбки),  птицы  (попугаи),  четвероногие          
животные  (кошка,  собака  и  др.),  строение  тела  животных  (голова,  ноги,            
хвост,  крылья),  способы  передвижения  (летает,  плавает,  ходит,  бегает),          
поведение  (собака  ест  корм,  лает),  способы  ухода;  учить  узнавать  в  натуре,             
на  картинках,  в  игрушках  домашних  животных  (кошку,  собаку,  корову,           
курицу  и  др.)  и  их  детенышей  и  называть  их;  узнавать  на  картинке  некоторых               
диких   животных   (медведя,   зайца,   лису   и   др.)   и   называть   их.   
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● о  природных  явлениях :  состояние  погоды,  зависимость  от  нее  поведения           
животных  и  людей  (солнце  светит  –  тепло,  дождь  –  сыро,  люди  одеты  в               
плащи,   используют   зонты).   

Вместе  с  детьми  наблюдать  за  птицами  и  насекомыми  на  участке,  за             
рыбками  в  аквариуме;  подкармливать  птиц.  Помогать  детям  замечать  красоту           
природы   в   разное   время   года.   

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

Осень.   Обращать  внимание  детей  на  осенние  изменения  в  природе:           
похолодало,  на  деревьях  пожелтели  и  опадают  листья.  Формировать          
представления   о   том,   что   осенью   созревают   многие   овощи   и   фрукты.   

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

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

Лето.   Наблюдать  природные  изменения:  яркое  солнце,  жарко,  летают          
бабочки.   
Развитие   игровой   деятельности   
Дидактические  игры.   Обогащать  в  играх  с  дидактическим  материалом          
сенсорный  опыт  детей,  применяя:  пирамидки  (башенки)  из  5–8  колец  разной            
величины;  «геометрическую  мозаику»  (круг,  треугольник,  квадрат,        
прямоугольник);  разрезные  картинки  (из  2–4  частей),  складные  кубики  (4–6  шт.)            
и   др.   
Развивать  аналитические  способности:  умение  сравнивать,  соотносить,        
группировать,  устанавливать  тождество  и  различие  однородных  предметов  по          
одному   из   сенсорных   признаков   —   цвет,   форма,   величина.   

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

  
  

образовательная   область   
«РЕЧЕВОЕ   РАЗВИТИЕ»   

Программные   задачи   
Содействовать  расширению  представлений  детей  об  окружающем  мире  и          

выражению   своих   знаний,   впечатлений   в   словах.   
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Создавать  условия  для  развития  фонематического  слуха,        
артикуляционного  и  голосового  аппарата,  речевого  дыхания.  Формировать         
интонационную   выразительность   речи.   

Совершенствовать  понимание  речи  взрослых;  развивать  умение  вступать         
в   диалог.   

Развивать  интерес,  положительное  отношение  детей  к  совместному  со          
взрослым  чтению,  слушанию,  инсценированию  художественных  произведений        
как   предпосылку   развития   потребности   чтения   художественной   литературы.   
Содержание   и   организация   образовательного   процесса   

Содержательная  совместная  деятельность,   требующая  согласования       
интересов,  способов  действия,  достижения  интересного  для  ребенка  результата          
–  основа  возникновения  у  ребенка  потребности  делового  общения,          
удовлетворение  которой  требует  вербальных  способов  взаимодействия  в         
детско-взрослом  сообществе.   Образец  речевого  общения  взрослого ,  простые  по          
содержанию,  лаконичные  и  доступные  по  словарному  составу  и  предложениям           
пояснения,  вопросы,  комментарии,   целенаправленная  активизация   в  речи  детей          
словаря,  простых  предложений,  незаметное  для  ребенка  упражнение  в  их           
применении   –   важная   составляющая   содержательного   взаимодействия   с   детьми.   
Развивающая   речевая   среда   

Рекомендуется  способствовать  развитию  речи  как  средства  общения:         
давать  детям  разнообразные  поручения,  которые  позволят  им  общаться  со           
сверстниками  и  взрослыми  («Загляни  в  раздевалку  и  расскажи  мне,  кто            
пришел»,  «Узнай  у  тети  Оли  и  расскажи  мне...»,  «Предупреди  Митю...  Что  ты              
сказал  Мите?  И  что  он  тебе  ответил?»).  Следует  добиваться  того,  чтобы  к  концу               
третьего  года  жизни  речь  стала  полноценным  средством  общения  детей  друг  с             
другом.   

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

На  основе  расширения  ориентировки  детей  в  ближайшем  окружении          
развивать   понимание   речи   и   активизировать   словарь.   

Учить   понимать   речь   взрослых   без   наглядного   сопровождения.   
Развивать  умение  детей  по  словесному  указанию  педагога  находить          

предметы  по  названию,  цвету,  размеру;  называть  их  местоположение;          
имитировать  действия  людей  и  движения  животных  («Покажи,  как  поливают  из            
леечки»,   «Походи,   как   медвежонок»).   

Обогащать   словарь   детей:   
● существительными,   обозначающими  названия  игрушек,  предметов  личной        

гигиены  (полотенце,  зубная  щетка,  расческа,  носовой  платок),  одежды,          
обуви,  посуды,  мебели,  спальных  принадлежностей  (одеяло,  подушка,         
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простыня,  пижама),  транспортных  средств  (автомашина,  автобус),  домашних         
животных  и  их  детенышей,  объектов  и  явлений  природы  (овощи,  фрукты,            
деревья,   листья,   трава,   цветы,   снег,   дождь,   ветер);   

● глаголами ,  обозначающими  действия  с  предметами  (поставить,  положить  и          
др.),  трудовые  действия  (стирать,  лечить,  поливать),  действия,         
противоположные  по  значению  (открывать  —  закрывать,  снимать  —          
надевать,  брать  —  класть),  действия,  характеризующие  взаимоотношения         
людей  (помочь,  пожалеть,  подарить,  обнять),  их  эмоциональное  состояние          
(плакать,  смеяться,  радоваться,  обижаться);   глаголами  не  только  в          
настоящем,  но  в  прошедшем,  будущем  времени   (иду,  ходил,  пойду,  рисую,            
рисовал,   буду   рисовать);   

● прилагательными ,  обозначающими  качественные  характеристики      
предметов:  цвет,  величину,  вкус,  температуру  предметов  (красный,  синий,          
сладкий,  кислый,  большой,  маленький,  холодный,  горячий),  и  явлений          
природы   (сильный   ветер,   черная   туча,   ясное   небо);   

● наречиями ,  обозначающими  пространственные  и  временные  (близко,  далеко,         
высоко,  быстро  и  др.)  и  качественные  отношения  (тихо,  темно,  холодно,            
жарко);   

● местоимениями    (я,   ты,   он,   она,   мы,   они,   мой,   твой,   мне,   тебе).   
Способствовать  употреблению  усвоенных  слов  в  самостоятельной  речи         

детей.   
Звуковая   культура   речи   

Способствовать  развитию  артикуляционного  и  голосового  аппарата,        
речевого   дыхания,   слухового   внимания.   

 Упражнять  детей  в  отчетливом  произнесении  изолированных  гласных  и           
согласных  звуков  (кроме  свистящих,  шипящих  и  сонорных),  в  правильном           
воспроизведении   звукоподражаний,   слов   и   несложных   фраз   (из   2–4   слов).   

Формировать  умение  пользоваться  (по  подражанию)  высотой  и  силой          
голоса   («Киска,   брысь!»,   «Кто   пришел?»,   «Кто   стучит?»).   
Грамматический   строй   речи   

Учить  согласовывать  существительные  и  местоимения  с  глаголами,         
употреблять  глаголы  в  будущем  и  прошедшем  времени,  изменять  их  по  лицам,             
использовать   в   речи   предлоги   (в,   на,   у,   за,   под).   

Упражнять  в  употреблении  некоторых  вопросительных  слов  (кто,  что,  где)           
и  несложных  фраз,  состоящих  из  2–4  слов  («Кисонька-мурысенька,  куда           
пошла?»).   
Связная   речь  

Помогать  детям  отвечать  на  простейшие  («Что?»,  «Кто?»,  «Что  делает?»)           
и  более  сложные  вопросы  («Во  что  одет?»,  «Что  везет?»,  «Кому?»,  «Какой?»,             
«Где?»,   «Когда?»,   «Куда?»).   

Поощрять  попытки  детей  старше  2  лет  6  месяцев  по  собственной            
инициативе  или  по  просьбе  воспитателя  рассказывать  об  изображенном  на           
картинке,  о  новой  игрушке  (обновке),  о  событии  из  личного  опыта,  помогать  им              
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драматизировать  отрывки  из  хорошо  знакомых  сказок.  Во  время          
игр-инсценировок   учить   детей   повторять   несложные   фразы.     

Учить   слушать   небольшие   рассказы   без   наглядного   сопровождения.   
Художественная   литература   

Создавать  условия  для  развития  понимания  и  эмоционального  отношения          
к   словесному   художественному   образу.     

Читать  детям  художественные  произведения,  предусмотренные       
программой.  Продолжать  приучать  детей  слушать  народные  песенки,  сказки,          
авторские  произведения.  Сопровождать  чтение  показом  игрушек,  картинок,         
персонажей  настольного  театра  и  других  средств  наглядности,  а  также  учить            
слушать  художественное  произведение  без  наглядного  сопровождения.        
Сопровождать  чтение  небольших  поэтических  произведений  игровыми        
действиями.   

Предоставлять  детям  возможность  договаривать  слова,  фразы  при  чтении          
воспитателем   знакомых   стихотворений.   

Содействовать  самостоятельному,  инициативному  обращению  ребенка  к        
художественному  образу:  рассказывать  сказки  и  стихотворения,  рассматривать         
книги  и  иллюстрации,  предлагать  что-то  почитать,  инсценировать  потешки,         
короткие  стихи,  фрагменты  сказок.  Поощрять  попытки  прочесть  стихотворный          
текст   целиком   с   помощью   взрослого.   

Продолжать  приобщать  детей  к  рассматриванию  рисунков  в  книгах.          
Побуждать  называть  знакомые  предметы,  показывать  их  по  просьбе          
воспитателя,   приучать   задавать   вопросы:   «Кто   (что)   это?»,   «Что   делает?».  
Рекомендуемые   художественные   произведения   (примерный   перечень)   
По   мотивам   русского   фольклора .   
Песенки-потешки,  колыбельные,  заклички :   «Рукавички  новые»,  «Сова-совушка»,  «Ну-ка,         
милый  пастушок»,  «Дубы-дубочки»,  «Уж  я  Танюшке  пирог  испеку»,  «Ладушки,  ладушки,            
пекла  баба  оладушки»,  «Гу-гу-гу-гу-гу-гу,  на  зеленом  на  лугу»,  «Пошел  котик  на  торжок»,              
«Курочка-рябушечка»,  «Наши  уточки  с  утра  –  кря-кря-кря»,  «Как  у  нашего  кота»,  «Заинька              
по  сеничкам»,  «Летели  две  птички»,  «Жили  у  бабуси»,  «Волк-волчок»,  «Гуси  вы,  гуси»,              
«Зайчишка-трусишка»,  «Гуля,  гуля-голубок»,  «Как  у  наших  у  ворот»,  «Как  на  тоненький             
ледок»,   «Дождик,   дождик,   пуще!»,   «Радуга-дуга».   
Народные   сказки.     
«Пых»  (белорус,  ск.,  пер.  Н.  Мялика),  «Рукавичка»,  «Козлята  и  волк»,  «Кот,  петух  и  лиса»,  «У                 
солнышка  в  гостях»,  «Заюшкина  избушка»,  «Бычок  –смоляной  бочок»,  «Кот,  петух  и  лиса»,             
«Лисичка   со   скалочкой»   
Авторские  произведения.   В.Г.  Сутеев.  «Три  котенка»,  «Кто  сказал  «мяу»?»;           
К.И.Чуковский  «Мойдодыр»,  «Телефон»,  «Цыпленок»;  С.Я.  Маршак.  «Сказка  о  глупом           
мышонке»,  «Перчатки»,  «Усатый-полосатый»,  «Курочка  Ряба  и  десять  утят»;  Г.Я.  Снегирев.            
«Медвежонок»;  В.Д.  Берестов.  «Курица  с  цыплятами»;  «Котёнок»,  «Бычок»;  Е.И.  Чарушин.            
«Кто  как  живет»  (Заяц.Белка.  Еж.),  «Собака»,  «Кошка»;  К.Д.  Ушинский.  «Васька»,  «Бишка»,             
«Лиса-Патрикеевна»,  «Козел»,  «Коровка»,  «Конь»;  Л.Н.  Толстой.  «Белка  прыгала  с  ветки  на             
ветку...»,  «Пришла  весна...»;  Ю.И.  Коваль.  «Бабочка»;  В.  Степанов.  Игра»,  «Домик  для             
воробья»;  Л.Ф.  Воронкова.  «Снег  идет»;  Я.М.  Тайц.  «Кубик  на  кубик»;  М.  Линдман.              
«Храбрая   крошка   Мемули»   (фин.).   
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Стихотворения.   А.К.  Толстой.  «Осень.  Осыпается»;  О.И.  Высотская.  «Ёлочка»  и  др.;  К.Д.             
Бальмонт.  «Осень»;  И.З.  Суриков.  «Зима»,  «Ярко  солнце  светит…»;  В.  Берестов  «Веселое             
лето»,  «Заячий  след»;  С.Я.  Маршак.  Сборник;  С.В.  Михалков.  «Песенка  друзей»  и  др.;  Г.Р.               
Лагздынь.  «Строим  дом»,  «В  песочнице»  и  др.;  Б.В.  Заходер;  И.П.  Токмакова.  « Десять  птичек               
-  стайка » ,   « Котята » ,   « Крошка  Вилли-Винки » ;   Н.В.  Пикулева  «Приглашение  к  завтраку»;  Е.А.             
Благинина.  «Научу  одеваться  и  братца»;  А.Л.  Барто.  «Девочка  чумазая»  и  др.;  К.И.              
Чуковский.  «Мойдодыр»  и  пр.;  В.А.  Жуковский.  «Птичка»;  И.А.  Мазнин.  «Про  сову»;  А.А.              
Блок.   «Зайчик».   
  

Развитие   игровой   деятельности   
Пробуждать  интерес  к  театрализованной  игре  путем  первого  опыта          

общения  с  персонажем  («кукла  Катя  показывает  концерт»),  расширения          
контактов   со   взрослым   («бабушка   приглашает   на   деревенский   двор»).   

Развивать  интерес,  положительное  отношение  детей  к  совместному  со          
взрослым  инсценированию  художественных  произведений,  способствовать       
проявлению   самостоятельности,   активности   в   игре   с   персонажами-игрушками.   

  
образовательная   область   

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ   РАЗВИТИЕ»   
Программные   задачи   

Обогащать  ребенка  яркими  впечатлениями,  развивать  эстетическое        
восприятие  окружающего  мира;  способствовать  отображению  впечатлений  в         
художественной   деятельности.   

Содействовать  появлению  у  ребенка  предпосылок  позиции  субъекта         
изобразительной  деятельности,  создавать  условия  для  освоения  элементарных         
способов  изображения  и  технических  умений,  поощрять  инициативное         
обследование  новых  изобразительных  материалов  и  стремление  освоить         
способы   действий   с   ними.   

Формировать  предпосылки  творчества.  Поддерживать  интерес  ребенка  к         
процессу   и   результатам   изобразительных   действий.   

Приобщать  ребенка  к  восприятию  доступных  произведений        
изобразительного  искусства,  развивать  элементарное  музыкально-эстетическое       
восприятие,   эмоциональную   отзывчивость   на   музыку.   
Содержание   и   организация   образовательного   процесса   

Обогащать  детей  яркими  впечатлениями  при  ознакомлении  с         
окружающим  миром.  Помогать  видеть  и  чувствовать  эстетические  особенности          
предметов  и  явлений  (зеленая  сочная  трава,  яркие  цветы,  шумный  дождь  и             
ритмичный   звон   капели).     

  
  

Приобщение   к   искусству   
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Развивать  художественное  восприятие,  воспитывать  отзывчивость  на        
музыку  и  пение,  доступные  пониманию  детей  произведения  изобразительного          
искусства,   литературы.     

Приобщать  к  восприятию  доступных  видов  изобразительного  и         
декоративно-прикладного  искусства;  развивать  способность  замечать,  понимать        
изображение  знакомых  предметов,  явлений  на  картинах,  в  иллюстрациях  книг,           
скульптурах.   

Развивать  умение  эмоционально  откликаться  на  содержание  образа  и          
художественную   форму   (яркий   колорит,   блестящая   поверхность   игрушки).     

Рассматривать  с  детьми  иллюстрации  к  произведениям  детской         
литературы.   Развивать   умение   отвечать   на   вопросы   по   содержанию   картинок.   

Знакомить  с  народными  игрушками:  дымковской,  богородской,        
матрешкой,  ванькой-встанькой  и  другими,  соответствующими  возрасту  детей:         
обращать  внимание  детей  на  характер  игрушек  (веселая,  забавная  и  др.),  их             
форму,   цветовое   оформление.   
Изобразительная   деятельность   

Вызывать  у  детей  интерес  к  действиям  с  карандашами,  фломастерами,           
кистью,   красками,   глиной.   
Рисование.   Развивать  восприятие  дошкольников,  обогащать  их  сенсорный  опыт          
путем   выделения   формы   предметов,   обведения   их   по   контуру.   

Обращать  внимание  детей  на  то,  что  карандаш  (кисть,  фломастер)           
оставляет  след  на  бумаге,  если  провести  по  ней  отточенным  концом  карандаша             
(фломастером,  ворсом  кисти).  Учить  следить  за  движением  карандаша  по           
бумаге.   

Привлекать  внимание  детей  к  изображенным  ими  на  бумаге          
разнообразным  линиям,  конфигурациям.  Вызывать  чувство  радости  от  штрихов          
и   линий,   которые   дети   нарисовали   сами.     

Побуждать  к  дополнению  нарисованного  изображения  характерными        
деталями;  к  осознанному  повторению  ранее  получившихся  штрихов,  линий,          
пятен,   форм.   

Развивать  эстетическое  восприятие  окружающих  предметов.  Учить  детей         
различать  цвета  карандашей,  фломастеров,  правильно  называть  их;  рисовать          
разные  линии  (длинные,  короткие,  вертикальные,  горизонтальные,  наклонные),         
пересекать  их,  уподобляя  предметам:  ленточкам,  платочкам,  дорожкам,         
ручейкам,  сосулькам,  заборчику  и  др.  Подводить  детей  к  рисованию  предметов            
округлой   формы.   

Формировать  правильную  позу  при  рисовании  (сидеть  свободно,  не          
наклоняться  низко  над  листом  бумаги),  свободная  рука  поддерживает  лист           
бумаги,  на  котором  рисует  малыш.  Учить  держать  карандаш  и  кисть  свободно:             
карандаш  —  тремя  пальцами  выше  отточенного  конца,  кисть  —  чуть  выше             
железного  наконечника;  набирать  краску  на  кисть,  макая  ее  всем  ворсом  в             
баночку,   снимать   лишнюю   краску,   прикасаясь   ворсом   к   краю   баночки.   
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Учить  бережно  относиться  к  материалам,  правильно  их  использовать:  по           
окончании  рисования  класть  их  на  место,  предварительно  хорошо  промыв           
кисточку   в   воде.   
Лепка.   Вызывать  у  детей  интерес  к  лепке.  Знакомить  с  пластическими            
материалами:  глиной,  пластилином,  пластической  массой  (отдавая        
предпочтение   глине).     

Учить  аккуратно  пользоваться  материалами.  Приучать  детей  класть  глину          
и  вылепленные  предметы  на  дощечку  или  специальную  заранее          
подготовленную   клеенку.   

Учить  дошкольников  отламывать  комочки  глины  от  большого  куска;          
лепить  палочки  и  колбаски,  раскатывая  комочек  между  ладонями  прямыми           
движениями;  соединять  концы  палочки,  плотно  прижимая  их  друг  к  другу            
(колечко,   бараночка,   колесо   и   др.).   

Учить  раскатывать  комочек  глины  круговыми  движениями  ладоней  для          
изображения  предметов  круглой  формы  (шарик,  яблоко,  ягода  и  др.),           
сплющивать  комочек  между  ладонями  (лепешки,  печенье,  пряники);  делать          
пальцами   углубление   в   середине   сплющенного   комочка   (миска,   блюдце).   

Учить  соединять  две  вылепленные  формы  в  один  предмет:  палочка  и            
шарик   (погремушка   или   грибок),   два   шарика   (неваляшка)   и   т.   п.   
Конструктивно-модельная   деятельность   

В  процессе  игры  с  настольным  и  напольным  строительным  материалом           
продолжать  знакомить  детей  с  деталями,  с  вариантами  расположения          
строительных  форм  на  плоскости.  Способствовать  пониманию        
пространственных   соотношений.   

Продолжать  учить  детей  сооружать  элементарные  постройки  по  образцу,          
поддерживать  желание  строить  что-то  самостоятельно.  Учить  совместно  с          
взрослым   конструировать   башенки,   домики,   машины.   

Учить  пользоваться  дополнительными  сюжетными  игрушками,       
соразмерными  масштабам  построек  (маленькие  машинки  для  маленьких         
гаражей   и   т.   п.).   

Поддерживать  желание  детей  строить  самостоятельно.  По  окончании         
игры   приучать   убирать   все   на   место.   

В  летнее  время  способствовать  строительным  играм  с  использованием          
природного   материала   (песок,   вода,   желуди,   камешки   и   т.   п.).   
Музыкально-художественная   деятельность   

Воспитывать  интерес  к  музыке,  желание  слушать  музыку,  подпевать,          
выполнять   простейшие   танцевальные   движения.   
Слушание.   Учить  детей  внимательно  слушать  спокойные  и  бодрые  песни,           
музыкальные  пьесы  разного  характера,  понимать,  о  чем  (о  ком)  поется,  и             
эмоционально   реагировать   на   содержание.     

Учить  различать  звуки  по  высоте  (высокое  и  низкое  звучание           
колокольчика,  фортепьяно,  металлофона).  Увлечь  детей  звучащими        
музыкальными  игрушками  и  детскими  инструментами.  Знакомить  с  тембром          
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звучания  различных  игрушек  (бубенчики,  дудочка  и  т.п.),  а  также  со  звучащими             
игрушками  типа  шарманки.  Знакомить  с  тембром  звучания  различных  видов           
детских  музыкальных  инструментов:  духовых  инструментов  (свирель,  дудочка);         
ударно-клавишных  (детское  пианино,  детские  клавишные       
игрушки-инструменты).  Эпизодически  приобщать  к  музицированию  на        
металлофоне.   
Пение.   Вызывать  активность  детей  при  подпевании  и  пении.  Развивать  умение            
подпевать  фразы  в  песне  (совместно  с  воспитателем).  Постепенно  приучать  к            
сольному   пению.   
Музыкально-ритмические  движения.   Развивать  эмоциональность  и       
образность  восприятия  музыки  через  движения.  Продолжать  формировать         
способность  воспринимать  и  воспроизводить  движения,  показываемые        
взрослым  (хлопать,  притопывать  ногой,  полуприседать,  совершать  повороты         
кистей  рук  и  т.  д.).  Учить  детей  начинать  движение  с  началом  музыки  и               
заканчивать  с  ее  окончанием;  передавать  образы  (птичка  летает,  зайка  прыгает,            
мишка  косолапый  идет).  Совершенствовать  умение  ходить  и  бегать  (на  носках,            
тихо;  высоко  и  низко  поднимая  ноги;  прямым  галопом),  выполнять  плясовые            
движения  в  кругу,  врассыпную,  менять  движения  с  изменением  характера           
музыки   или   содержания   песни.   
Развитие   игровой   деятельности   

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

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

  
образовательная   область   

«ФИЗИЧЕСКОЕ   РАЗВИТИЕ»   
Программные   задачи   

Создавать  условия  для  инициативной  двигательной  активности  в         
помещении   и   на   улице   и   для   формирования   у   детей   потребности   в   движениях.   

Содействовать  накоплению  двигательного  опыта,  развитию  основных        
видов   движений.   

Укреплять  здоровье  ребенка  и  развивать  культурно-гигиенические        
навыки.   

Содействовать  освоению  элементарных  сведений  о  человеческом        
организме,   его   физическом   и   психическом   состоянии.   
Содержание   и   организация   образовательного   процесса   

С  детьми  третьего  года  жизни  физкультурно-оздоровительные  занятия         
воспитатель  проводит  подгруппами  2-3  раза  в  неделю  в  групповом  помещении            
или   в   физкультурном   зале.   
Формирование   начальных   представлений   о   здоровом   образе   жизни   
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Формировать  у  детей  представления  о  значении  разных  органов  для           
нормальной  жизнедеятельности  человека  (глаза  —  смотреть,  уши  —  слышать,           
нос  —  нюхать,  язык  —  пробовать  (определять)  на  вкус,  руки  —  хватать,              
держать,  трогать;  ноги  —  стоять,  прыгать,  бегать,  ходить;  голова  —  думать,             
запоминать),   о   необходимости   бережно   и   регулярно   ухаживать   за   ними.   

Содействовать  освоению  элементарных  сведений  о  человеческом        
организме,  его  физическом  и  психическом  состоянии  (здоровый,  больной,          
веселый,   грустный,   устал).     

Развивать  культурно-гигиенические  навыки,  побуждать  к  соблюдению        
опрятности  и  чистоты,  вызывать  и  поддерживать  у  ребенка  приятные  чувства  от             
чистоты  своего  тела  и  окружающего  пространства;  поощрять  за  желание  и            
умение  с  помощью  взрослого  приводить  себя  в  порядок,  вызывать  желание            
пользоваться  предметами  индивидуального  назначения  (носовым  платком,        
салфеткой,   расческой).   
Кормление.   Создавать  условия  для  развития  самостоятельности  во  время  еды.           
Поощрять  малыша  за  самостоятельность  и  аккуратность.  Поощрять  за  умение           
тщательно  и  бесшумно  пережевывать  пищу,  пользоваться  салфеткой  по  мере           
необходимости   в   процессе   еды   и   по   окончании.   
Умывание .   Формировать  у  ребенка  культурно-гигиенические  навыки  при         
умывании:  намыливать  руки  мылом  и  мыть  их  круговыми  движениями;           
аккуратно  стряхивать  капельки  воды  с  рук  в  раковину,  не  разбрызгивая;            
вытирать   насухо   руки   и   лицо   личным   полотенцем.   

Укреплять  здоровье  ребенка,  закаливать  его,  повышать        
работоспособность  нервной  системы;  вызывать  положительное  отношение  к         
режиму   дня   (приему   пищи,   сну,   прогулке   и   др.).   
Закаливание.   Элементы  закаливания  в  повседневной  жизни:  умывание         
прохладной  водой,  широкая  аэрация  помещений,  правильно  организованная         
прогулка,  физические  упражнения,  проводимые  в  легкой  спортивной  одежде  в           
помещении  и  на  открытом  воздухе.  Специальные  мероприятия:  водные,         
воздушные  и  солнечные,  используют  дифференцированно  в  зависимости  от          
состояния  здоровья  детей,  от  сезона  года,  температуры  воздуха  в  групповых            
помещениях,  эпидемиологической  обстановки  (согласно  действующим       
СанПиН).   Воздушные  ванны  при  частичном  обнажении  тела  ребенка  (до           
трусиков)  при  переодевании,  после  дневного  и  ночного  сна,  при  температуре            
воздуха   22   °С.   Длительность   процедуры   от   5-6   мин   до   11   мин   к   концу   года.   
Физическая   культура   

Формировать  умение  сохранять  устойчивое  положение  тела,  правильную         
осанку.   

Учить  ходить  и  бегать,  не  наталкиваясь  друг  на  друга,  с  согласованными,             
свободными   движениями   рук   и   ног.     

Приучать  действовать  сообща,  придерживаясь  определенного       
направления  передвижения  с  опорой  на  зрительные  ориентиры,  менять          
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направление  и  характер  движения  во  время  ходьбы  и  бега  в  соответствии  с             
указанием   педагога.   
Примерный   перечень   упражнений   
Упражнения  в  ходьбе  и  равновесии .   Ходьба  стайкой  за  воспитателем  в  одном             
направлении;  ходьба  стайкой  в  разных  направлениях  за  воспитателем  к  зрительным            
ориентирам,  расположенным  в  разных  местах  комнаты  или  участка;  самостоятельная  ходьба            
стайкой  к  зрительному  ориентиру  по  совместной  инструкции  на  расстояние  не  менее  10  м               
(«Идем   в   гости   к   кукле   Маше»).   
Ходьба  стайкой  на  носочках  (1-1,5-2  м),  в  чередовании  с  обычной  ходьбой  («Вот  какие  мы                
большие»);   ходьба   обычным   шагом   (общее   расстояние   от   10   до   20   м).     

Ходьба  в  колонне  по  одному  со  сменой  направления;  в  колонне  по  одному  за               
воспитателем  со  сменой  темпа;  в  колонне  по  одному  в  сочетании  с  движением  рук               
(самолеты,   птицы)   расстояние   не   менее   15-   20   м.     

Ходьба  с  остановкой  на  звуковой  или  зрительный  сигнал  («Будь  внимательным»).            
Ходьба  по  ограниченной  поверхности  (длина  дорожки  2-2,5  м,  ширина  от  25  до  10  см);  по                 
кругу  (ходьба  обычная,  на  носочках,  взявшись  за  руки);  по  твердой  и  мягкой  дорожкам;  по                
прямой  и  извилистой  дорожкам;  по  гладкой  и  колючей  дорожкам;  по  гимнастической             
скамейке.     

Ходьба   с   перешагиванием   предметов   (8-10   предметов   высотой   от   10   до   25-30   см).     
Ходьба   парами.   

Упражнения  в  бросании,  катании  и  ловле .   Отталкивание  мяча,  подвешенного  в            
сетке,  одной,  двумя  руками.  Катание  мяча  взрослому  и  ловля.  Прокатывание  мяча  по  дорожке               
(длина  2-2,5  м,  ширина  35  см);  в  ворота  (расстояние  до  ворот  1,5-2  м,  ширина  ворот  не  менее                   
50   см).     
Бросание  мяча  вперед  и  бег  за  ним;  перебрасывание  мяча  через  сетку,  через  веревку  (сетка,                
веревка   подвешивается   на   уровне   вытянутой   руки   ребенка).   

Подбрасывание  мяча  вверх  и  попытка  поймать  его;  бросание  мяча  об  пол  и  ловля;               
бросание   мяча   в   горизонтальную   цель   (расстояние   до   цели   0,5-1м   -1,5   м).     

Ловля   мяча,   брошенного   воспитателем.   
Упражнения  в  лазании,  ползании.   Ползанье  на  четвереньках  в  одном  направлении  к             
зрительному  ориентиру  (расстояние  от  2  до  3  м);  ползание  в  разных  направлениях  к               
зрительным  ориентирам  (3-4  крупные  игрушки  размещаются  в  разных  местах  групповой            
комнаты  или  зала);  по  ограниченной   поверхности  (используются  обычная  дорожка,  длина            
2-2,5  м,  ширина  35  см;  извилистая  дорожка,  длина  2-2,5  м,  ширина  35  см;  мягкая  дорожка,                 
длина  2  м,  ширина  35-40  см);  между  предметами  (4-6  крупных  предметов  размещаются  на               
расстоянии   50   см   друг   от   друга).     
Подлезание  под  ворота  (расстояние  от  ворот  2  м,  ширина  ворот  не  менее  50-60  см);  под                 
веревку  натянутую  на  расстоянии  30-40  см  от  пола.  Перелезание  через  бревно;  лазание  по               
стремянке  (высота1,5  м)  любым  способом;  влезание  на  гимнастическую  стенку  и  слезание  с              
нее.   
Упражнения  в  прыжках .   Подпрыгивание  на  месте,  держась  за  обе  руки  взрослого.             
Прыжки  на  месте  без  опоры;  вокруг  обруча  («Зайчик  прыгает  вокруг  обруча»);  впрыгивание              
в  обруч.  Прыжки  по  прямой  дорожке  в  чередовании  с  ходьбой  (длина  дорожки  3-4  м,  ширина                 
25-35  см);  по  извилистой  дорожке  в  чередовании  с  ходьбой  (длина  дорожки  2-2.5  м,  ширина                
35  см);  в  длину  («Перепрыгнем  через  ручеек»  –  ширина  ручейка  от  15  до  35  см);  между                  
предметами,  огибая  их  («Зайчик  прыгает  между  пенечками»  –  5-6  больших  кубиков             
размещаются  на  расстоянии  40  см  друг  от  друга);  спрыгивание  с  предметов  (высота              
предметов   10-15   см).   
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Упражнения  в  беге .   Бег  стайкой  за  воспитателем  в  одном  и  разных  направлениях              
(расстояние  от  8-10  м  до  30  м);  стайкой  от  воспитателя;  стайкой  за  воспитателем  в  разном                 
темпе.     
Бег   в   колонне   друг   за   другом,   по   кругу   друг   за   другом,   по   кругу,   взявшись   за   руки.    
Бег  со  сменой  направления  по  сигналу  взрослого,  бег  с  остановкой  на  сигнал  (звуковой,               
зрительный)  –расстояние  30  м.  Бег  по  дорожкам:  извилистой,  мягкой;  между  предметами             
(предметы   располагаются   на   расстоянии   50-60   см.   Всего   5-6   крупных   предметов).     
Непрерывный   бег   30-40   с.     
Бег   имитационный   (как   мышки,   как   лошадки   и   т.п.).   
Развитие   игровой   деятельности   
Подвижные  игры.   Развивать  у  детей  желание  играть  вместе  с  воспитателем  в             
подвижные  игры  с  простым  содержанием,  несложными  движениями.         
Способствовать  развитию  умения  детей  играть  в  игры,  в  ходе  которых            
совершенствуются  основные  движения  (ходьба,  бег,  бросание,  катание).  Учить          
выразительности  движений,  умению  передавать  простейшие  действия        
некоторых  пepcoнажей  (попрыгать,  как  зайчики;  поклевать  зернышки  и  попить           
водичку,   как   цыплята,   и   т.   п.).   
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ВТОРАЯ   МЛАДШАЯ   ГРУППА   
  

образовательная   область   
«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ   РАЗВИТИЕ»   

Программные   задачи   
Формировать,  конкретизировать  первоначальные  представления  о  себе,        

своей  семье,  эмоциональных  состояниях  людей.  Способствовать  проявлению         
интереса   к   различным   аспектам   жизни   людей.   

Обогащать  словарь,  необходимый  для  общения,  развивать  навыки         
взаимодействия,   развивать   речевую   активность.   

Формировать  элементарные  представления  о  занятиях  детей  и  взрослых,          
содействовать  появлению  интереса  к  выполнению  посильных  трудовых         
поручений.   

Расширять  опыт  самообслуживания,  продолжать  формировать       
культурно-гигиенические   навыки.   

Способствовать  становлению  первоначального  интереса  к  культуре  своего         
народа.   

Формировать   культуру   безопасного   поведения.   
Содержание   и   организация   образовательного   процесса   

Отличительной  особенностью  социального  развития  детей  в  этот  период          
является  гендерная  идентификация,  проявляющаяся  в  отождествлении  ребенком         
себя  с  представителями  своего  пола  по  внешним  основаниям.  Знания,           
осваиваемые  детьми  из  области  народной,  семейно-бытовой,        
нравственно-этической  и  гендерной  культуры,  находятся  на  уровне         
первоначальных,  недиффенцированных  представлений.  В  качестве  основных        
механизмов  социального  развития  определяются  эмоциональная       
идентификация   и   подражание.     
Социализация,   развитие   общения,   нравственное   воспитание   

Закреплять  навыки  организованного  поведения  в  детском  саду,  дома,  на           
улице.  Учить  жить  дружно,  вместе  пользоваться  игрушками,  книгами,  помогать           
друг   другу.   Приучать   детей   общаться   спокойно,   без   крика.   

Очень  важно  развивать  у  младших  дошкольников  инициативную  речь,          
умение  поддерживать  диалог  с  взрослыми  и  детьми  (уметь  обратиться  к            
взрослому  и  ребёнку  с  вопросом,  рассказать  о  себе).  Особое  внимание            
уделяется  развитию  умения  общаться  у  детей,  пришедших  из  семьи,           
малоактивным   и   малоразговорчивым   в   общении   с   детьми   и   педагогом.     

Обеспечивать  условия  для  нравственного  воспитания  детей,  продолжать         
формировать   элементарные   представления   о   том,   что   хорошо   и   что   плохо.     

Создавать  игровые  ситуации,  способствующие  формированию       
внимательного,  заботливого  отношения  к  окружающим,  поощрять  попытки         
пожалеть   сверстника,   обнять   его,   помочь.     
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Приучать  детей  к  вежливости  (учить  здороваться,  прощаться,  благодарить          
за  помощь).  Необходимо  научить  детей  называть  взрослых  по  имени  и  отчеству,             
сверстников  из  группы  называть  по  имени,  обращаясь  к  ним  доброжелательно  и             
ласково.   

Развивать  невербальные  средства  общения  (жесты,  мимику),  использовать         
их   адекватно,   учитывая   коммуникативную   ситуацию,   ориентируясь   на   партнера.     
Ребенок   в   семье   и   сообществе,   патриотическое   воспитание   
Образ  Я.   Постепенно  формировать  образ  Я.  Сообщать  детям  разнообразные,           
касающиеся  непосредственно  их  сведения  (ты  мальчик,  у  тебя  серые  глаза,  ты             
любишь  играть  и  т.  п.),  в  том  числе  сведения  о  прошлом  (не  умел  ходить,                
говорить;  ел  из  бутылочки)  и  о  происшедших  с  ними  изменениях  (сейчас             
умеешь  правильно  вести  себя  за  столом,  рисовать,  танцевать;  знаешь           
«вежливые»   слова).     

Сообщать  сведения  о  сходствах  и  различиях  людей  («все  дети  разные,            
среди  них  есть  мальчики  и  девочки;  они  во  многом  похожи:  и  мальчики  и               
девочки  любят  играть,  слушать  интересные  истории,  петь,  танцевать;  любят           
своих  родителей;  ходят  в  детский  сад,  но  мальчики  и  девочки  отличаются  друг              
от  друга:  у  них  разная  одежда,  прически»),  о  разнице  в  поведении  («девочки              
нежные,  поэтому  им  нужно  во  всем  помогать,  уступать  место,  пропускать            
вперед»),  о  взрослых  («среди  взрослых  людей  есть  мужчины  и  женщины:  они             
отличаются   одеждой,   прическами»).   
Семья.   Беседовать  с  ребенком  о  членах  его  семьи:  как  зовут  («папа  и  дедушка  –                
мужчины,  брат  –  мальчик;  они  носят  мужские  имена;  мама  и  бабушка  –              
женщины,  сестра  –  девочка;  они  носят  женские  имена»),  чем  занимаются            
(«женщины  и  девочки  дома  наводят  красоту  и  порядок,  мальчики  и  мужчины             
делают  тяжелую  работу:  приносят  из  магазина  продукты,  выносят  мусор»),  как            
играют   с   ребенком   и   пр.     

Напоминать,  что  в  семье  все  заботятся  друг  о  друге,  друг  другу  помогают;              
чтобы  у  всех  в  семье  было  хорошее  настроение,  нужно  стараться  никого  не              
огорчать:  не  шуметь,  когда  кто-нибудь  отдыхает,  не  использовать  без           
разрешения  незнакомые  предметы,  не  уходить  с  незнакомыми  людьми.  Дома           
все   заботятся   о   том,   чтобы   в   нем   было   чисто   и   красиво.   
Детский  сад.   Формировать  у  детей  положительное  отношение  к  детскому  саду.            
Обращать  их  внимание  на  красоту  и  удобство  оформления  групповой  комнаты,            
раздевалки  (светлые  стены,  красивые  занавески,  удобная  мебель,  новые          
игрушки,  в  книжном  уголке  аккуратно  расставлены  книги  с  яркими           
картинками).     

Знакомить  детей  с  оборудованием  и  оформлением  участка  для  игр  и            
занятий,  подчеркивая  его  красоту,  удобство,  веселую,  разноцветную  окраску          
строений.   

Вовлекать  детей  в  жизнь  группы,  воспитывать  стремление  поддерживать          
чистоту  и  порядок  в  группе,  формировать  бережное  отношение  к  игрушкам,            
книгам,   личным   вещам   и   пр.     
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Совершенствовать  умение  свободно  ориентироваться  в  помещениях  и  на          
участке   детского   сада.   

Обращать  внимание  детей  на  различные  растения,  на  их  разнообразие  и            
красоту.     

Формировать  чувство  общности,  значимости  каждого  ребенка  для         
детского   сада.   

Формировать  уважительное  отношение  к  сотрудникам  детского  сада         
(музыкальный  руководитель,  медицинская  сестра,  заведующая,  старший        
воспитатель   и   др.),   их   труду;   напоминать   их   имена   и   отчества.   
Родная  страна.   Формировать  интерес  к  малой  родине  и  первичные           
представления  о  ней:  напоминать  детям  название  города,  в  котором  они  живут;             
побуждать  рассказывать  о  том,  где  они  гуляли  в  выходные  дни  (в  парке,  сквере,               
детском   городке)   и   пр.     

Сообщать  начальные  сведения  о   русской  традиционной  культуре:   первое          
жилище,  в  котором  жил  русский  человек,  называлось  избой;  ели  в  избе  за              
столом,  сидя  на  лавках;  еда  у  людей  была  очень  простая;  взрослые  люди  сами               
выращивали  и  собирали  урожай,  шили  одежду,  готовили  еду,  строили  избы,            
ухаживали  за  домашними  животными,  а  в  перерывах  между  работой  они            
устраивали  праздники:  зимой  праздновали  Новый  год;  весной  –  провожали           
зиму,  сжигали  Масленицу;  во  время  праздников  люди  веселились:  пели  песни,            
водили  хороводы,  играли  на  музыкальных  инструментах  (рожок,  свистулька,          
бубен,  гусли,  балалайка);  взрослые  очень  заботились  о  детях:  делали  им            
игрушки  из  дерева  и  кусочков  и  лоскутков  ткани,  придумывали  для  них  сказки,              
песенки,   пестушки,   потешки.   

Социальное  развитие  детей  в  общении  с  природой  (экологическое          
воспитание)   

Знакомить  дошкольников  с  элементарными  наиболее  общими  правилами         
поведения  в  природе,  учить  детей  безопасно  для  себя  и  окружающей  природы             
осуществлять  рассматривание  природных  объектов,  наблюдение  за  ними,         
пояснять,  какие  природные  материалы  и  как  можно  использовать  для  изучения,            
продуктивной   деятельности.     

Наблюдать  за  развитием  растений  в  уголке  природы,  на  огороде,           
предоставлять  возможность  полить  растения,  протереть  влажной  тряпочкой         
листья;  объяснять,  что  растения,  как  и  люди,  тоже  хотят  пить,  без  воды  они               
погибнут  (для  наблюдений  выбирать  привлекательные  растения  с  яркими          
крупными   цветками,   листьями,   знакомые   детям   овощи,   зелень).     

Способствовать  участию  детей  в  посадке  растений  на  участке  (дети           
помогают  нести  саженцы,  рассаду,  поливают  растения,  утрамбовывают  при          
необходимости  почву,  закапывают  лопатками  ямку),  в  изготовлении  простых          
кормушек   для   птиц   зимой.     

Развитие   игровой   деятельности   
В  младшем  дошкольном  возрасте  происходит  становление  игры  как          

деятельности.  С  помощью  воспитателя  ребенок  овладевает  разнообразными         
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игровыми  действиями  (ролевыми,  условными,  речевыми  и  т.д.),  придумывает          
простые  игровые  проблемные  ситуации.  А  к  концу  четвертого  года  жизни  уже             
выстраивает   их   в   определенный   сюжет.   

Необходимо  помогать  ребенку  перейти  от  «одиночной  игры»  и  «игры           
рядом»  к  «ролевой  игре»,  поощрять  стремление  детей  играть  рядом  со            
сверстником,  что  способствует  возникновению  и  укреплению        
доброжелательных   отношений   между   детьми.     
Сюжетно-ролевые  игры .   Развивать  у  детей  интерес  к  сюжетно-ролевой  игре,           
обогащать  ее  содержание  за  счет  впечатлений  от  событий  и  отношений  в  семье,              
от  посещения  магазина,  поликлиники,  литературных  сюжетов,  наблюдений,         
просмотренных   мультфильмов.   

Учить  детей  выбирать  и  принимать  игровую  роль,  участвовать  в           
небольшом  ролевом  диалоге,  называть  свою  роль  («Я  водитель»,  «Я  продавец»,            
«Я  парикмахер»,  «Я  мама»  и  т.д.),  выполнять  в  игре  с  игрушками  несколько              
взаимосвязанных  действий  (готовить  обед,  накрывать  на  стол,  кормить  «детей»,           
а   потом   укладывать   их   спать   и   т.п.).   

Формировать  у  детей  умение  взаимодействовать  в  рамках  простых          
сюжетов  с  двумя  действующими  лицами  («водитель  –  пассажир»,  «мама  –            
дочка»,  «врач  –  больной»),  поддерживать  ролевой  диалог  друг  с  другом  в             
непродолжительной  совместной  игре;  в  индивидуальных  играх  с         
предметами-заместителями  и  сюжетными  игрушками  (в  режиссерских  играх)         
учить   ребенка   исполнять   роль   за   себя   и   за   игрушку.   

Примерная   тематика   игр   и   сюжетов   
«Семья»   («Утро  в  семье»,  «Обед  в  семье»,  «Выходной  день  в  семье»,             

«Уборка  квартиры»,  «Переезд  на  новую  квартиру»,  «Ребенок  заболел»,  «Семья           
в   магазине»,   «Праздник   8   Марта»,   «К   нам   гости   пришли»   и   т.д.).   

«Детский  сад»   («Гимнастика  в  детском  саду»,  «Воспитатель  проводит          
занятие»,  «Музыкальный  руководитель»,  «Поездка  в  автобусе  на  экскурсию  по           
городу»)   

 «Доктор»   («На  приеме  у  врача  в  детском  саду»,  «Вызов  врача  на  дом»,               
«Регистратура  поликлиники»,  «Аптека»,  «Работа  врачей-специалистов       
(педиатр,   окулист   и   др.))».   

«Кукольный  театр»   («Собираемся  в  театр»,  «Поездка  на  автобусе»,  «Мы           
в   театре»,   «Репетиция   спектакля»,   «Просмотр   сказки»   и   др.).     

«Зоопарк»   («Организация  работы  зоопарка»,  «Строительство  клеток  и         
поселение   животных»,   «Мы   в   зоопарке»,   «Экскурсия   по   зоопарку»)   
Социальные  игры-экспериментирования  с  взрослыми  и  с  другими  детьми .          
Это  семейные  игры,  игры-общения,  активизирующие  эмоциональный,        
доверительный,  подчас  шутливый  контакт  взрослого  с  ребенком  («Коза          
рогатая»,  «Сорока-ворона»,  «Ку-ку  –  а  вот  она!»  и  т.п.),  нацеленные  на             
воспитание  различных  типов  и  способов  общения,  на  получение  определенного           
«эмоционального  результата».  Дети  в  младшем  дошкольном  возрасте  чаще          
играют   в   них   с   взрослыми   (родителями,   воспитателями).   
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Самообслуживание,   самостоятельность,   трудовое   воспитание   
Культурно-гигиенические  навыки.   Совершенствовать     
культурно-гигиенические  навыки,  формировать  простейшие  навыки  поведения        
во   время   еды,   умывания.   

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

Формировать  элементарные  навыки  поведения  за  столом:  умение         
правильно  пользоваться  столовой  и  чайной  ложками,  вилкой,  салфеткой;  не           
крошить  хлеб,  пережевывать  пищу  с  закрытым  ртом,  не  разговаривать  с  полным             
ртом.   
Самообслуживание.   Учить  детей  самостоятельно  одеваться  и  раздеваться  в          
определенной  последовательности  (надевать  и  снимать  одежду,  расстегивать  и          
застегивать  пуговицы,  складывать,  вешать  предметы  одежды  и  т.  п.).           
Воспитывать  навыки  опрятности,  умение  замечать  непорядок  в  одежде  и           
устранять   его   при   небольшой   помощи   взрослых.   
Общественно-полезный  труд.   Формировать  желание  участвовать  в  посильном         
труде,  умение  преодолевать  небольшие  трудности.  Побуждать  детей  к          
самостоятельному  выполнению  элементарных  поручений:  готовить  материалы        
к  занятиям  (кисти,  доски  для  лепки  и  пр.),  после  игры  убирать  на  место               
игрушки,  строительный  материал.  Приучать  соблюдать  порядок  и  чистоту  в           
помещении   и   на   участке   детского   сада.   

Во  второй  половине  года  начинать  формировать  у  детей  умения,           
необходимые  при  дежурстве  по  столовой  (помогать  накрывать  стол  к  обеду:            
раскладывать   ложки,   расставлять   хлебницы   (без   хлеба),   тарелки,   чашки   и   т.   п.).   
Труд  в  природе.   Воспитывать  желание  участвовать  в  уходе  за  растениями  в             
уголке  природы  и  на  участке:  с  помощью  взрослого  кормить  птиц,  поливать             
комнатные  растения,  растения  на  грядках,  сажать  лук,  собирать  овощи,           
расчищать   дорожки   от   снега,   счищать   снег   со   скамеек.   
Уважение  к  труду  взрослых.   Формировать  положительное  отношение  к  труду           
взрослых.  Рассказывать  детям  о  понятных  им  профессиях  (воспитатель,          
помощник  воспитателя,  музыкальный  руководитель,  врач,  продавец,  повар,         
шофер,  строитель),  расширять  и  обогащать  представления  о  трудовых         
действиях,   результатах   труда.     

Воспитывать  уважение  к  людям  знакомых  профессий.  Побуждать         
оказывать  помощь  взрослым,  воспитывать  бережное  отношение  к  результатам          
их   труда.   
Художественный  труд.   Знакомить  с  доступными  пониманию  детей  видами          
рукоделий  и  в  игровой  форме  воспроизводить  некоторые  трудовые  операции           
(стучать  игрушечными  молоточками,  шить  воображаемой  иглой  или  палочкой,          
лепить   кондитерские   изделия   из   песка,   глины,   соленого   теста).     
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Обращать  внимание  детей  на  трудовые  действия  и  взаимоотношения          
людей,  описываемые  в  потешках,  песенках,  стихотворениях,  народных  сказках.          
По  возможности  вовлекать  детей  в  изготовление  несложных  игрушек  из  бумаги,            
фольги,  глины,  ткани,  природного  материала,  обыгрывать  эти  изделия  в           
процессе  создания  и  затем  использовать  для  самодеятельной  игры,  оформления           
интерьера   (кукольного,   детского),   а   также   для   подарков   и   сувениров.   
Формирование   основ   безопасности   

Основная  работа  проводится  в  ходе  выполнения  детьми  гигиенических          
процедур,  во  время  приема  пищи,  сбора  на  прогулку.  На  утренней  и  вечерней              
прогулках  педагог  знакомит  детей  с  элементарными  правилами  безопасности  в           
природе,  на  игровой  площадке.  Организуя  самостоятельную  деятельность         
дошкольников,  педагог  следит  за  тем,  чтобы  она  осуществлялась  безопасно,           
дает  оценку  действий  детей,  выражает  одобрение  или  неодобрение,  поясняет,           
как   действовать   правильно.   
Безопасное  поведение  в  природе .  Формировать  представления  о  простейших          
взаимосвязях  в  живой  и  неживой  природе.  Знакомить  с  правилами  поведения  в             
природе  (не  рвать  без  надобности  растения,  не  ломать  ветки  деревьев,  не             
трогать   животных   и   др.).   
Безопасность  на  дорогах. Расширять  ориентировку  в  окружающем         
пространстве.  Знакомить  детей  с  правилами  дорожного  движения.  Учить          
различать  проезжую  часть  дороги,  тротуар,  понимать  значение  зеленого,          
желтого   и   красного   сигналов   светофора.   

Формировать  первичные  представления  о  безопасном  поведении  на         
дорогах  (переходить  дорогу,  держась  за  руку  взрослого).  Знакомить  с  работой            
водителя.   
Безопасность  собственной  жизнедеятельности.   Знакомить  с  источниками        
опасности  дома  (горячая  плита,  утюг  и  др.).  Формировать  навыки  безопасного            
передвижения  в  помещении  (осторожно  спускаться  и  подниматься  по  лестнице,           
держась   за   перила;   открывать   и   закрывать   двери,   держась   за   дверную   ручку).   

Формировать  умение  соблюдать  правила  в  играх  с  мелкими  предметами           
(не  засовывать  предметы  в  ухо,  нос;  не  брать  их  в  рот).  Развивать  умение               
соблюдать   правила   безопасности   в   играх   с   песком,   водой,   снегом.   

Развивать   умение   обращаться   за   помощью   к   взрослым.   
  
  

образовательная   область   
«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ   РАЗВИТИЕ»   

Программные   задачи   
Расширять  представления  о  вещах,  окружающих  ребенка,  о  ближайшем          

окружении.   
Знакомить  с  миром  природы,  формировать  первые  представление  о          

значении  природы  в  жизни  человека,  поддерживать  интерес  детей  к  объектам            
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живой  и  неживой  природы,  к  наиболее  ярко  выраженным  сезонным  явлениям,            
любопытство   по   отношению   к   предметам   окружающего   мира.   

Формировать  элементарные  навыки  наблюдений  за  животными,        
растениями,  способствовать  самостоятельному  «открытию»  детьми  свойств        
природных   и   рукотворных   объектов.   

Побуждать  детей  к  поисковой  активности  и  самостоятельным  открытиям,          
основанным  на  способах  преодоления  затруднения:  математическое  развитие         
младших  дошкольников  происходит  в  различных  специфических  для  данного          
возраста  видах  деятельности:  игре,  общении,  познавательно-исследовательской        
деятельности,   конструировании,   изобразительной   деятельности   и   др.   

Способствовать  обогащению  знаний  воспитанников  в  новых        
(измененных)   условиях:   на   прогулке,   в   раздевалке.   

Содействовать  пробуждению  у  детей  интереса  и  развитию  позитивных          
эмоций  к  играм  и  занятиям  со  строительным  материалом.  Показать  детям  связь             
между   реальными   предметами   и   отображающими   их   конструкциями.   
Содержание   и   организация   образовательного   процесса   
Развитие   познавательно-исследовательской   деятельности   
Первичные  представления  об  объектах  окружающего  мира.   Формировать         
умение  сосредоточивать  внимание  на  предметах  и  явлениях         
предметно-пространственной  развивающей  среды;  устанавливать  простейшие       
связи  между  предметами  и  явлениями,  делать  простейшие  обобщения,  замечать           
существующие  в  окружающем  мире  закономерности  и  зависимости  (если  идет           
дождь  –  нужно  надеть  непромокаемую  одежду  или  взять  зонт,  если  темно  –              
нужно   зажечь   свет,   если   одежда   порвалась   –   ее   нужно   зашить   и   т.д.).     

Учить  группировать  и  классифицировать  знакомые  предметы  (обувь  —          
одежда;  посуда  чайная,  столовая,  кухонная).  Расширять  представления  ребенка          
об  окружающих  его  предметах,  называя  предметы  и  действия  с  ними  (ложка,             
маленькой  ложкой  едят  мороженое,  пирожные;  большой  ложкой  едят  кашу  и            
суп  из  тарелки,  а  ложкой-поварешкой  размешивают  еду  в  кастрюле  и  разливают             
по   тарелкам).   

Предоставить  первые  представления  о  разнообразии  вещей  –  игрушек,          
видов  транспорта  (машина,  автобус,  корабль),  книг  (большие,  маленькие,          
толстые,   тонкие,   книжки-игрушки   и   др.).   
Сенсорное  развитие.   Обогащать  чувственный  опыт  детей,  развивать  умение          
фиксировать  его  в  речи.  Совершенствовать  восприятие  (активно  включая  все           
органы  чувств).  Развивать  образные  представления  (используя  при         
характеристике   предметов   эпитеты   и   сравнения).   

Создавать  условия  для  ознакомления  детей  с  цветом,  формой,  величиной,           
осязаемыми  свойствами  предметов  (теплый,  холодный,  твердый,  мягкий,         
пушистый  и  т.  п.);  развивать  умение  воспринимать  звучание  различных           
музыкальных   инструментов,   родной   речи.   
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Закреплять  умение  выделять  цвет,  форму,  величину  как  особые  свойства           
предметов;  группировать  однородные  предметы  по  нескольким  сенсорным         
признакам:   величине,   форме,   цвету.   

Совершенствовать  навыки  установления  тождества  и  различия  предметов         
по   их   свойствам:   величине,   форме,   цвету.   

Подсказывать  детям  название  форм  (круглая,  треугольная,  прямоугольная         
и   квадратная).   
Развитие  познавательно-исследовательской  деятельности.   Учить      
определять  цвет,  величину,  форму,  вес  (легкий,  тяжелый)  предметов;          
расположение   их   по   отношению   к   ребенку   (далеко,   близко,   высоко).     

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

Поощрять  исследовательский  интерес,  проводить  простейшие       
наблюдения.  Учить  способам  обследования  предметов,  включая  простейшие         
опыты  (тонет  —  не  тонет,  рвется  —  не  рвется).  Комментировать  свойства             
предметов  и  материалов:  ровное,  неровное,  скользкое,  липкое,  шероховатое,          
колючее,  пушистое,  твердое,  мягкое,  холодное,  прохладное,  теплое,  горячее,          
жарко  и  т.  п.(задания  типа:  «пролезет  ли  эта  шишка  через  кольцо?»,  «можно  ли               
положить  этот  огурец  в  стакан  и  будет  ли  он  выступать  из  стакана?»;  «что               
тяжелее  –  мокрый  песок  или  сухой?»  (взвешиваются  два  одинаковых  стакана  с             
песком);  «снег  тает  быстрее  на  столе  или  на  батарее?»  (два  одинаковых  снежка);              
«какая  поверхность  более  гладкая  или  более  шероховатая  –  у  кирпича  или  этой              
плитки?»;  «у  какой  куклы  волосы  длиннее?»;  «можно  ли  на  большую  куклу             
надеть  маленькое  платье?»,  «в  кузов  маленькой  машины  положить  большой           
груз?»   и   т.п.).     

Приобщение   к   социокультурным   ценностям   
Продолжать  знакомить  детей  с  предметами  ближайшего  окружения,  их          

назначением,  основными  объектами  городской  инфраструктуры:  дом,  улица,         
магазин,   поликлиника,   парикмахерская.   

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

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

Развитие   конструктивной   деятельности   
Показать  детям  связь  между  реальными  предметами  и  отображающими          

их  конструкциями  (стол,  стул,  диван,  кровать);  создавать  игровые  и           
дидактические  ситуации  для  обучения  целенаправленному  рассматриванию        
простейших   построек.   

Учить  создавать  и  обыгрывать  постройки  из  одинаковых  (дорожка,  мост)           
и  различных  (дом,  ворота)  деталей;  различать,  правильно  называть  и  свободно            
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использовать  по  назначению  базовые  строительные  детали  (куб,  кирпич,          
пластина).   

Обучать  детей  аккуратно  размещать  строительные  детали  наравном         
расстоянии  друг  от  друга  в  разных  конструкциях:  линейных  (дорожка,  мост)  и             
четырехугольных  (забор,  загородка,  колодец);  выкладывать  кирпичик  на  разные          
грани  и  опытным  путем  сравнивать  его  с  кубиком;  содействовать  пониманию            
детьми  слов  большой/маленький,  длинный/короткий,  высокий/низкий,       
близко/далеко,  красиво/некрасиво  и  точному  их  употреблению  в  процессе          
конструирования.   

Показывает  детям,  как  играть  с  данной  постройкой  (не  менее  2-3  минут),             
при  этом  подбирая  игрушки,  соответствующие  размерам  постройки  (кровать          
для  медведя,  стол  и  стул  для  куклы,  гараж  для  машины).  Использовать             
стихотворения,   потешки,   сюжеты   знакомых   сказок.     
Формирование   элементарных   математических   представлений   
Количество.   Развивать  умение  видеть  общий  признак  предметов  группы  (все           
мячи  —  круглые,  эти  —  все  красные,  эти  —  все  большие  и  т.  д.).  Учить                 
составлять  группы  из  однородных  предметов  и  выделять  из  них  отдельные            
предметы;  различать  понятия  «много»,  «один»,  «по  одному»,  «ни  одного»;           
находить  один  и  несколько  одинаковых  предметов  в  окружающей  обстановке;           
понимать  вопрос  «Сколько?»;  при  ответе  пользоваться  словами  «много»,          
«один»,   «ни   одного».   

Сравнивать  две  равные  (неравные)  группы  предметов  на  основе          
взаимного  сопоставления  элементов  (предметов).  Познакомить  с  приемами         
последовательного  наложения  и  приложения  предметов  одной  группы  к          
предметам  другой;  учить  понимать  вопросы:  «Поровну  ли?»,  «Чего  больше           
(меньше)?»;  отвечать  на  вопросы,  пользуясь  предложениями  типа:  «Я  на           
каждый  кружок  положил  грибок.  Кружков  больше,  а  грибов  меньше»  или            
«Кружков   столько   же,   сколько   грибов».   

Учить  устанавливать  равенство  между  неравными  по  количеству         
группами  предметов  путем  добавления  одного  предмета  или  предметов  к           
меньшей  по  количеству  группе  или  убавления  одного  предмета  из  большей            
группы.   
Величина.   Сравнивать  предметы  контрастных  и  одинаковых  размеров;  при          
сравнении  предметов  соизмерять  один  предмет  с  другим  по  заданному  признаку            
величины  (длине,  ширине,  высоте,  величине  в  целом),  пользуясь  приемами           
наложения  и  приложения;  обозначать  результат  сравнения  словами  (длинный  —           
короткий,  одинаковые  (равные)  по  длине,  широкий  —  узкий,  одинаковые           
(равные)  по  ширине,  высокий  —  низкий,  одинаковые  (равные)  по  высоте,            
большой   —   маленький,   одинаковые   (равные)   по   величине).   
Форма.   Познакомить  детей  с  геометрическими  фигурами:  кругом,  квадратом,          
треугольником.  Учить  обследовать  форму  этих  фигур,  используя  зрение  и           
осязание.   
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Ориентировка  в  пространстве.   Развивать  умение  ориентироваться  в         
расположении  частей  своего  тела  и  в  соответствии  с  ними  различать            
пространственные  направления  от  себя:  вверху  —  внизу,  впереди  —  сзади            
(позади),   справа   —   слева.   Различать   правую   и   левую   руки.   
Ориентировка  во  времени.   Учить  ориентироваться  в  контрастных  частях          
суток:   день   —   ночь,   утро   —   вечер.   
Когнитивное  развитие  детей  в  общении  с  природой  (ознакомление  с  миром            
природы)   

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

особенностями  их  поведения  и  питания.  Расширять  представления  о  диких           
животных  (медведь,  лиса,  белка,  еж  и  др.).  Учить  узнавать  лягушку.  Учить             
наблюдать  за  птицами,  прилетающими  на  участок  (ворона,  голубь,  синица,           
воробей,  снегирь  и  др.),  подкармливать  их  зимой.  Расширять  представления           
детей   о   насекомых   (бабочка,   майский   жук,   божья   коровка,   стрекоза   и   др.).   

Учить  отличать  и  называть  по  внешнему  виду:  овощи  (огурец,  помидор,            
морковь,  репа  и  др.),  фрукты  (яблоко,  груша,  персики  и  др.),  ягоды  (малина,              
смородина  и  др.).  Знакомить  с  некоторыми  растениями  данной  местности:  с            
деревьями,  цветущими  травянистыми  растениями  (одуванчик,  мать-и-мачеха  и         
др.).   Знакомить   с   комнатными   растениями   (фикус,   герань   и   др.).     

Дать  представления  о  том,  что  для  роста  растений  нужны  земля,  вода  и              
воздух.   

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

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

Учить  отражать  полученные  впечатления  в  речи  и  продуктивных  видах           
деятельности.  Формировать  умение  понимать  простейшие  взаимосвязи  в         
природе   (если   растение   не   полить,   оно   может   засохнуть   и   т.   п.).   

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

  
Сезонные   наблюдения   
Осень.   Учить  замечать  изменения  в  природе:  становится  холоднее,  идут           

дожди,  люди  надевают  теплые  вещи,  листья  начинают  изменять  окраску  и            
опадать,  птицы  улетают  в  теплые  края.  Расширять  представления  о  том,  что             
осенью  собирают  урожай  овощей  и  фруктов.  Учить  различать  по  внешнему            
виду,   вкусу,   форме   наиболее   распространенные   овощи   и   фрукты   и   называть   их.   

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

Весна.   Продолжать  знакомить  с  характерными  особенностями  весенней         
природы:  ярче  светит  солнце,  снег  начинает  таять,  становится  рыхлым,  выросла            
трава,   распустились   листья   на   деревьях,   появляются   бабочки   и   майские   жуки.   

Расширять  представления  детей  о  простейших  связях  в  природе:  стало           
пригревать  солнышко  —  потеплело  —  появилась  травка,  запели  птицы,  люди            
заменили  теплую  одежду  на  облегченную.  Показать,  как  сажают  крупные           
семена   цветочных   растений   и   овощей   на   грядки.   

Лето.   Расширять  представления  о  летних  изменениях  в  природе:  жарко,           
яркое  солнце,  цветут  растения,  люди  купаются,  летают  бабочки,  появляются           
птенцы  в  гнездах.  Дать  элементарные  знания  о  садовых  и  огородных  растениях.             
Закреплять   знания   о   том,   что   летом   созревают   многие   фрукты,   овощи   и   ягоды   
Развитие   игровой   деятельности   
Игры-экспериментирования   способствуют  становлению  детской      
самостоятельности.  Решение  экспериментальной  задачи  предоставляет       
дошкольнику  неограниченные  возможности  самостоятельно  применять  навыки        
и  умения  в  различных  условиях  (в  группе,  на  прогулке  в  разное  время  года).               
При  этом  развивается  инициатива  ребенка,  он  получает  бесценный  опыт           
самостоятельного  решения  задач  (игровых,  познавательных,  художественных).        
Такие  игры  возникают  по  инициативе  ребенка,  а  их  появлению  способствуют            
специально   созданные   взрослым   условия.   

Игры  с  игрушками,  побуждающими  к  экспериментированию .  В  подобных          
играх  используются  калейдоскопы,  устройства  для  выдувания  мыльных         
пузырей,  бессюжетные  и  сюжетные  конструкторы  и  трансформеры  («Лего»,          
«Акваплей»  и  др.),  волчки,  воздушные  змеи,  игрушки,  которые  поддаются           
сборке   и   разборке.     

Игры  с  природным  материалом .  Подобные  игры  разнообразны,         
интересны,  но  и  требуют  особого  внимания  со  стороны  взрослых,  задача            
которых  состоит  в  том,  чтобы  создавать  условия  для  одних  игр  и  предостерегать              
от  других,  таящих  опасность  (например,  игры  с  огнем).  Наиболее  подходящими            
материалами  для  детского  экспериментирования  являются  песок,  глина,  вода,          
снег  и  лед.  Можно  использовать  семена  деревьев,  кору  с  бревен  (из  них  можно               
делать,  а  потом  запускать  в  воде  пароходы,  лодки),  древесные  грибы,  мох;             
интересны   и   познавательны   для   детей   игры   с   зеркалом,   светом,   звуком.   

Примерная   тематика   игр:   
 С  песком:  «Лепим  колобки»,  «Магазин  Пирожковая  »,  «По  ровненькой            

дорожке  шагают  наши  ножки»  (мозаика  из  разных  следов),  «Делаем  фигурки»            
(с  использованием  разнообразных  формочек),  «В  зоопарке»,  «Чудо-великан»,         
«Веселый   муравейник»   и   др.   

Игры  с  водой :  «Пускание  мыльных  пузырей»,  «Веселые         
путешественники»,  «Заводим  моторы»,  «Соревнования  моторных  лодок»,        
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«Катание  на  лодках»,  «Ловим  рыбу  и  варим  уху»,  «Осьминожки  и  рыбки             
гуляют»,  «Речные  путешествия  с  пассажирами»,  «Ловкие  пальчики»,  «Вот  какая           
пена».   

Дидактические  игры.   В  совместных  дидактических  играх  важно  учить          
детей   выполнять   постепенно   усложняющиеся   правила.   
Подбирать  предметы  по  цвету  и  величине  (большие,  средние  и  маленькие;  2–3             
цветов),  собирать  пирамидку  из  уменьшающихся  по  размеру  колец,  чередуя  в            
определенной   последовательности   2–3   цвета;   собирать   картинку   из   4–6   частей.   

Помогать  детям  освоить  разнообразные  предметные  способы        
отображения  представлений  об  окружающем  мире,  действуя  с         
сюжетно-образными  игрушками,  предметами-заместителями,  используя      
обозначение  и  замену  предметов  и  действий  словом.  Включение  в  игру            
предметов-заместителей  и  воображаемых  предметов  позволяет  ребенку  выйти         
за  пределы  реального  предметного  действия  и  воспроизвести  его  в           
сокращенной   игровой   форме.   

  
образовательная   область   
«РЕЧЕВОЕ   РАЗВИТИЕ»   

Программные   задачи   
Развивать  речевой  слух,  речевое  дыхание,  вырабатывать  правильный  ритм         

и   темп   речи,   тренировать   артикуляционный   аппарат.   
Расширять  и  активизировать  словарный  запас,  формировать  некоторые         

обобщающие   понятия.   
Совершенствовать  умение  согласовывать  прилагательные  с       

существительным  в  роде,  числе,  падеже,  употреблять  простые         
пространственные   предлоги.   

Побуждать  использовать  в  речи  простые  распространенные  предложения         
с  использованием  определений,  дополнений,  обстоятельств;  помогать        
пользоваться   предложениями   с   однородными   членами.   

Развивать  диалогическую  форму  речи;  формировать  простейшие  формы         
монологической   речи.   
Содержание   и   организация   образовательного   процесса   
Развивающая   речевая   среда   

Продолжать  помогать  детям  общаться  со  знакомыми  взрослыми  и          
сверстниками:   
- посредством  поручений  (спроси,  выясни,  предложи  помощь,  поблагодари  и          

т.   п.);     
- подсказывать  детям  образцы  обращения  к  взрослым,  зашедшим  в  группу           

(«Скажите:  „Проходите,  пожалуйста“»,  «Предложите:  „Хотите       
посмотреть...“»,   «Спросите:   „Понравились   ли   наши   рисунки?“»);   

- посредством  речи  взаимодействовать  и  налаживать  контакты  друг  с  другом           
(«Посоветуй  Мите  перевозить  кубики  на  большой  машине»,  «Предложи          
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Саше  сделать  ворота  пошире»,  «Скажи:  „Стыдно  драться!  Ты  уже           
большой“»).   

В  целях  развития  инициативной  речи,  обогащения  и  уточнения          
представлений  о  предметах  ближайшего  окружения  предоставлять  детям  для          
самостоятельного   рассматривания   картинки,   книги,   наборы   предметов.   

Продолжать  приучать  детей  слушать  рассказы  воспитателя  о  забавных          
случаях   из   жизни.   
Формирование   словаря   

На  основе  обогащения  представлений  о  ближайшем  окружении         
продолжать   расширять   и   активизировать   словарный   запас   детей:   

- существительными:   уточнять  названия  и  назначение  предметов  одежды,         
обуви,  головных  уборов,  посуды,  мебели,  видов  транспорта;  учить  детей           
различать  и  называть  существенные  детали  и  части  предметов  (у  платья            
—   рукава,   воротник,   карманы,   пуговицы);     

- прилагательными :  учить  детей  различать  и  называть  качества  (цвет  и  его            
оттенки,  форма,  размер),  особенности  поверхности  (гладкая,  пушистая,         
шероховатая),  причем  от  называния  видимых  и  ярких  признаков  (цвета,           
формы,  величины)  нужно  переходить  к  перечислению  свойств,         
внутренних  качеств  предмета,  его  характеристике  (например,  в  игре  «Кто           
больше   скажет   слов   о   яблоке?    Какое   оно?»);     

- глаголами :  называть  некоторые  материалы  и  их  свойства  (бумага  легко           
рвется  и  размокает,  стеклянные  предметы  бьются,  резиновые  игрушки          
после  сжимания  восстанавливают  первоначальную  форму),  при        
назывании  действий  объекта  (предмета)  или  действий  с  ним  учить  видеть            
начало,  середину  и  конец  действия  (игра  с  картинками  «Что  сначала,  что             
потом»);     

- учить  детей  различать  и  называть  местоположение  (за  окном,  высоко,           
далеко,   под   шкафом).     

Обращать  внимание  детей  на  некоторые  сходные  по  назначению          
предметы  (тарелка  —  блюдце,  стул  —  табурет  —  скамеечка,  шуба  —  пальто  —               
дубленка).     

Учить  понимать  обобщающие  слова  (одежда,  посуда,  мебель,  овощи,          
фрукты,  птицы  и  т.п.);  называть  части  суток  (утро,  день,  вечер,  ночь);  называть              
домашних   животных   и   их   детенышей,   овощи   и   фрукты.   

Знакомить  с  многозначными  словами:  ножка  стула  –  ножка  стола  –  ножка             
у  гриба;  ручка  у  сумки  –  ручка  у  зонтика  –  ручка  у  чашки;  иголка  швейная  –                  
иголка   у   ежа   на   спине   –   иголка   у   елки.   
Звуковая   культура   речи   

Продолжать  учить  детей  внятно  произносить  в  словах  гласные  (а,  у,  и,  о,              
э)  и  некоторые  согласные  звуки:  п  —  б  —  т  —  д  —  к  —  г;  ф  —  в;  т  —  с  —  з  —                           
ц.   

Развивать  моторику  речедвигательного  аппарата,  слуховое  восприятие,        
речевой  слух  и  речевое  дыхание,  уточнять  и  закреплять  артикуляцию  звуков            
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(звукоподражательные  слова,  голоса  животных:  «дудочка  дудит  «ду-ду»,         
колокольчик   звенит   «динь-динь»»).   

Отрабатывать  дикцию  (отчетливое  и  ясное  произношение  слов,  слогов  и           
звуков)  с  помощью  специального  речевого  материала:  шутки-чистоговорки         
(«Бы-бы-бы  –  идет  дым  из  трубы»),  потешки,  поговорки,  фразы,  содержащие            
определенную  группу  звуков  («У  Сани  едут  сани  сами»),  упражнения  на            
договаривание   слогов,   называние   слов,   сходных   по   звучанию   (мышка   –   мишка).   

Вырабатывать  правильный  темп  речи,  интонационную  выразительность.        
Учить  отчетливо  произносить  слова  и  короткие  фразы,  говорить  спокойно,  с            
естественными   интонациями.   

Учить  вслушиваться  в  речь  взрослых,  различать  на  слух  отдельные  звуки            
и   звукосочетания.     
Грамматический   строй   речи   

Продолжать  учить  детей  согласовывать  прилагательные  с        
существительными  в  роде,  числе,  падеже  («маленькая  лошадка,  длинный  хвост,           
длинные  уши»,  «Чего  не  стало?»,  «Чего  нет  у  куклы?»);  употреблять            
существительные  с  предлогами  (в,  на,  под,  за,  около)  (игра  «В  прятки»:             
игрушки  прячутся  в  разных  местах;  дети,  находя  этиместа,  правильно  называют            
слова   с   предлогами).   

Помогать  употреблять  в  речи  имена  существительные  в  форме          
единственного  и  множественного  числа,  обозначающие  животных  и  их          
детенышей  (утка  —  утенок  —  утята);  форму  множественного  числа           
существительных  в  родительном  падеже  (ленточек,  матрешек,  книг,  груш,          
слив).     

Учить  правильно  употреблять  форму  повелительного  наклонения        
глаголов  единственного  и  множественного  числа  (беги,  лови,  потанцуйте,          
покружитесь),  спрягать  глагол  по  лицам  и  числам  (бегу,  бежишь,  бежит,  бежим),             
образовывать  видовые  пары  глаголов  (один  ребенок  уже  встал,  а  другой  только             
встает;  умылся  –  умывается,  оделся  –  одевается)  в  играх  («Летает  –  не  летает»,               
«Кто  что  делает»,  «Молчанка»,  «Сова»,  «Добавь  слово»,  «Кто  что  делает»,  «Что             
делает  учитель?  Строитель?»,«Что?  Где?  Когда?»),  с  помощью  разных          
суффиксов  (заяц  –  зайчонок  –  зайчата;  сахар  –  сахарница,  хлеб  –  хлебница)  и               
приставок  (вошел  –  вышел,  пришел  –  ушел),  на  материале  подражаний            
(воробей  чик-чирик  –  чирикает,  утка  кря-кря  –  крякает,  лягушка  ква-ква  –             
квакает).     

Относиться  к  словотворчеству  детей  как  к  этапу  активного  овладения           
грамматикой,   подсказывать   им   правильную   форму   слова.   

Помогать  детям  получать  из  нераспространенных  простых  предложений         
(состоят  только  из  подлежащего  и  сказуемого)  распространенные  путем          
введения  в  них  определений,  дополнений,  обстоятельств  («Что  умеет  делать           
Гена?»);  составлять  предложения  с  однородными  членами  («Мы  пойдем  в           
зоопарк   и   увидим   слона,   зебру   и   тигра»).   
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Связная   речь  
Развивать   диалогическую   форму   речи.   
Вовлекать  детей  в  разговор  во  время  рассматривания  предметов,  картин,           

иллюстраций;  наблюдений  за  живыми  объектами;  после  просмотра  спектаклей,          
мультфильмов;  учить  сначала  отвечать  на  вопросы  по  содержанию  картины,  я,  а             
затем  составлять  короткий  рассказ  сначала  вместе  с  взрослым,  а  затем            
самостоятельно.   

Учить  пересказывать  литературное  произведение  сначала  по  вопросам         
взрослого,  затем  вместе  с  ним  (взрослый  называет  одно  слово  или  фразу,  а              
ребенок   заканчивает   предложение)   и,   наконец,   самостоятельно.   

Формировать  у  детей  представление  об  элементарной  структуре         
высказывания  (описательного  и  повествовательного  типа:  при  описании         
предмет  сначала  называют  (Это...зайчик),  затем  раскрывают  его  качества,          
свойства,  назначение,  цвет,  форму,  далее  переходят  к  особенностям,          
характерным  признакам,  а  также  его  действиям  (объектами  для  описания  могут            
быть  игрушки,  овощи,  фрукты,  одежда,  дети,  картинки,  предметы  быта))           
(«Узнай  по  описанию»,  «Угадай,  кто  это»,  «Какая  это  игрушка»).  Учить  быть             
внимательными  при  перечислении  признаков,  находить  ошибки  при  описании          
предмета  («Что  напутал  Буратино?»,  «Правильно  ли  сказал  Незнайка?».          
Развивать  умение  видеть  структуру  рассказа  (начало,  середину,  конец),          
активизировать  глагольную  лексику  в  определенной  конкретной  ситуации         
(«Добавь   слово»).   

Обучать  умению  вести  диалог  с  педагогом:  слушать  и  понимать  заданный            
вопрос,  понятно  отвечать  на  него,  говорить  в  нормальном  темпе,  не  перебивая             
говорящего  взрослого.  Формировать  потребность  делиться  своими        
впечатлениями   с   воспитателями   и   родителями.   

Напоминать  детям  о  необходимости  говорить  «спасибо»,  «здравствуйте»,         
«до  свидания»,  «спокойной  ночи»  (в  семье,  группе).  Помогать  доброжелательно           
общаться   друг   с   другом.   

Развивать  у  детей  навыки  монологической  речи  в  изложении          
коллективного  рассказа,  учитывая  разный  речевой  уровень  детей.  Особое          
значение  приобретает  индивидуальная  работа  с  каждым  ребенком,  а  также           
игровые  формы  обучения,  как  на  занятиях,  так  и  особенно  вне  занятий.             
Индивидуальная  работа  ставит  своей  целью  развитие  речевых  способностей          
каждого  ребенка.  В  индивидуальном  общении  легче  проводить  обучение          
рассказыванию  из  личного  опыта  (о  любимых  игрушках,  о  членах  семьи,  об             
отдыхе  в  выходные  дни,  об  интересных  событиях  в  жизни  ребенка  и  его              
близких).  Индивидуальная  работа  проводится  в  утренние  и  вечерние  часы  и            
ставит  своей  целью  развитие  речевых  способностей  каждого  ребенка.  При  этом            
надо  шире  использовать  наглядность:  игрушки,  картинки  (предметные  и          
сюжетные),   персонажи   кукольного   театра.     
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Художественная   литература   
Знакомить  детей  с  фольклорными  произведениями  (песенки,  потешки,         

колыбельные),  русскими  народными  и  авторскими  сказками,  а  также          
небольшими  рассказами  и  стихами  русских  и  зарубежных  писателей  на  темы,            
близкие  их  опыту:  про  жизнь  детей  в  детском  саду,  окружающую  жизнь  в  доме,               
в   городе;   про   транспорт,   про   зверей   и   домашних   животных   и   пр.   

Художественные  произведения  читаются  как  в  непосредственно        
образовательной  деятельности,  исходя  из  образовательных  задач,  так  и  в           
бытовых,  и  образовательных  ситуациях  в  режиме  дня,  с  учетом  интереса  и             
желания   самих   детей.   

Побуждать  детей  к  повторению  наиболее  ярких  выражений,  запоминанию          
стихотворных  текстов,  пересказу  с  помощью  взрослого  небольших  отрывков,          
договаривая  отдельные  слова  и  фразы,  традиционные  выражения  начала  и           
окончания  сказок.  Инсценировать  фрагменты  сказок  или  небольшие         
стихотворные  тексты  с  помощью  «театра  картинок»  или  на  ширме  с  помощью             
пальчиковых   и   перчаточных   кукол.   

Использовать  стремление  детей  к  перевоплощению  с  помощью  некоторых          
элементов  театральных  костюмов  как  в  моменты  организованного         
коллективного  чтения,  так  и  в  играх-драматизациях  по  мотивам  прочитанных           
произведений.   

Знакомить  с  загадками,  учить  отгадывать,  выделяя  в  описании  наиболее           
яркие  характерные  признаки  (стихотворные  загадки  с  характерными         
звукоподражаниями   и   с   рифмованной   отгадкой).     

Учить  наизусть  небольшие  стихотворения:  дети  «помогают»  договаривать         
окончания  фраз,  сопровождая  их  движениями,  разыгрывая  небольшие         
сценки-этюды,   протопывая   или   прохлопывая   ритм.   

Сопровождать  наблюдения  за  явлениями  природы,  моменты  приема         
пищи,  умывания,  укладывания  спать,  одевания  на  прогулку  выразительным          
исполнением  закличек,  песенок-потешек,  небольших  стихотворений,  помогать        
детям  уловить  сходство  поэтического  слова  и  явлений  окружающей          
действительности,   вызывать   познавательно-эмоциональные   переживания.   
Рекомендуемые   художественные   произведения   (примерный   перечень)   

Малые  формы  русского  и  зарубежного  фольклора :   песенки-потешки,         
колыбельные,  заклички,  например,  «Солнышко,  покажись»,  «Пошел  котик  на  торжок»,           
«Сидит  белка  на  тележке»,  «Жили  у  бабуси...»,  «Тили-бом!  Тили-бом!»,  «Мыши  водят             
хоровод   ...»   «Тень-тень-потетень»,   «Как   на   тоненький   ледок»   и   др.   

Поэтические   произведения:   
А.Л.  Барто.  «Игра  в  стадо»,  «Жил  на  свете  самосвал»,  «Девочка-ревушка»;  Л.В.  Зубкова.              
«Лаповички»;  С.Н.  Михалков.  «Дядя  Степа  –  милиционер»;  В.Д.  Берестов.  «Новогоднее            
происшествие»;  К.И.  Чуковский.  «Федорино  горе»,  «Муха-Цокотуха»;  А.А.  Усачев.          
«Поливальная   машина»;    Э.Н.   Успенский   «Разноцветная   семейка».   

Народные   сказки:   
«Петушок  и  бобовое  зернышко»  (в  обр.  О.  Капицы);  «Колосок»  (укр.  сказка);  «Три              
поросенка»  (в  обр.  С.Н.  Михалкова);  «Коза-дереза»;  «Чудесные  лапоточки»;  «Жихарка»;           
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«Пастушья  дудочка»;  «Два  жадных  медвежонка»  (венг.),  «Лесной  мишка  и  проказница            
мышка»   (латыш.)   

Авторские   произведения:     
Ш.  Перро.  «Красная  Шапочка»;  В.Г.  Сутеев.  «Под  грибом»,  «Палочка-выручалочка»;  В.В.            
Бианки  «Лесной  колобок-колючий  бок»;  К.И.  Чуковский.  «Доктор  Айболит»;  Т.И.           
Александрова.  «Хрюшка  и  Чушка»;  М.С.  Пляцковский.  «Как  щенок  Тявка  учился            
кукарекать»;  Г.Б.  Остер.  из  цикла  «Котенок  по  имени  Гав»,  «Зарядка  для  хвоста»;  А.А.               
Усачев.  «Про  умную  собачку  Соню»;  Э.  Блайтон.  «Знаменитый  утенок  Тим»,  А.  Прейсен.              
«Веселый  Новый  год»  (норв.).;  В.Р.  Зотов.  «Дятел»,  «Заяц-беляк»;  И.С.  Соколов-Микитов.            
«Белка»;  Н.И.  Сладков.  «Отчаянный  заяц»,  «Весенние  ручьи»,  «Гнездо»;  Н.Н.  Носов  «На             
горке»;  С.Г.  Георгиев.  «Три  снеговика»,  Е.А.  Пермяк.  «Как  Маша  стала  большой»,  М.              
Потоцкая.   «Барсундук»   и   др.   

  
Развитие   игровой   деятельности   

Способствовать  возникновению  у  детей  игр  по  мотивам  литературных          
произведений  (потешек,  песенок,  сказок,  стихов);  обогащению  игрового  опыта          
детей  посредством  объединения  отдельных  действий  в  единую  сюжетную          
линию.   

Формировать  умение  следить  за  развитием  действия  в         
играх-драматизациях  и  кукольных  спектаклях,  созданных  силами  взрослых  и          
старших  детей.  Побуждать  участвовать  в  беседах  о  театре  (театр  —  актеры  —              
зрители,   поведение   людей   в   зрительном   зале).   

Знакомить  детей  с  приемами  вождения  настольных  кукол.  Учить          
сопровождать  движения  простой  песенкой,  учить  детей  имитировать         
характерные   действия   персонажей.   

  
  

Образовательная   область   
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ   РАЗВИТИЕ»   

Программные   задачи   
Развивать  способность  чувствовать  настроение  произведения,  умение        

эмоционально  откликаться,  сопереживать  персонажам,  узнавать  их  на  книжных          
иллюстрациях,  давать  элементарную  оценку,  выражать  свои  впечатления  в          
слове,  жесте;  создавать  игровые  и  дидактические  ситуации  для  восприятия           
произведений   изобразительного   и   декоративно-прикладного   искусства.   

Обеспечивать  переход  каждого  ребенка  с  доизобразительного  этапа  на         
изобразительный   и   появление   осмысленного   образа,   называние   словом.   

Формировать  интерес  к  изобразительной  деятельности;  расширять        
художественный  опыт  в  процессе  экспериментирования  с  различными         
материалами   и   инструментами.   

Поддерживать  творческие  проявления  детей  с  учетом  возрастных,         
гендерных,   индивидуальных   особенностей.   
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Обогащать  слушательский  опыт,  воспитывать  интерес  к  музыке:         
побуждать  детей  прислушиваться,  танцевать,  подпевать,  хлопать  в  такт,          
подыгрывать   на   шумовых.   
Содержание   и   организация   образовательного   процесса   
Приобщение   к   искусству   

Развивать  эстетические  чувства  детей,  художественное  восприятие,       
содействовать  возникновению  положительного  эмоционального  отклика  на        
литературные  и  музыкальные  произведения,  красоту  окружающего  мира,         
произведения  народного  и  профессионального  искусства  (книжные        
иллюстрации,   изделия   народных   промыслов,   предметы   быта,   одежда).   

Подводить  детей  к  восприятию  произведений  искусства.  Знакомить  с          
элементарными  средствами  выразительности  в  разных  видах  искусства  (цвет,          
звук,  форма,  движение,  жесты),  подводить  к  различению  видов  искусства  через            
художественный   образ.   

Готовить   детей   к   посещению   кукольного   театра,   выставки   детских   работ.   
Восприятие   искусства   (примерный   перечень   произведений).   
Народное  и  декоративно-прикладное  искусство . Коллекция  традиционных  народных         
игрушек  (дымковская,  филимоновская,  богородская);  разные  по  виду  и  оформлению           
матрешки  (загорская,  семеновская,  полховмайданская,  кировская),  свистульки,  текстильные         
мячи  и  кубики;  лоскутное  одеяло,  тканый  и  плетеный  коврик,  крупные  бусы  из  разных               
экологически   безопасных   материалов   (дерево,   текстиль,   крупные   пуговицы)   и   др.   
Книжная  графика  (иллюстрации ).   Ю.А.  Васнецов:  сборники  рус.  нар.  потешек           
«Радуга-дуга»  и  «Ладушки»,  «Три  медведя»  (Л.Н.  Толстого);  Т.М.  Дубинчик.  «Колобок»  (рус.             
нар.  сказка);  А.М.  Елисеев.  «Лисичка  с  скалочкой»  (рус.  нар.  сказка);  В.В.  Лебедев.              
«Разноцветная  книга»,  «Усатый-полосатый»  (С.Я.  Маршака);  Т.А.  Маврина.  «Как  у  бабушки            
козел»;  Е.М.  Рачев.  «Волк  и  козлята»  (рус.  нар.  сказка);  П.П.  Репкин.  «Краденое  солнце»               
(К.И.   Чуковского),   «Сорока-белобока»   (Е.А.   Благининой);   В.Г.   Сутеев.   «Кто   сказал   "мяу"»?   
Художественная   литература   и   фольклор   

Развивать  у  детей  интерес  к  книге,  умение  сосредоточенно  слушать           
чтение  и  рассказывание  взрослого,  приучать  внимательно  следить  за  развитием           
действия   художественного   произведения,   понимать   содержание.   

Развивать  способность  чувствовать  настроение  произведения,  умение        
эмоционально  откликаться,  сопереживать  персонажам,  узнавать  их  на  книжных          
иллюстрациях,  давать  элементарную  оценку,  выражать  свои  впечатления  в          
слове,   жесте.   

(см   область   «Речевое   развитие»)   
Изобразительная   деятельность   

Развивать  эстетическое  восприятие;  обращать  внимание  детей  на  красоту          
окружающих  предметов  (игрушки),  объектов  природы  (растения,  животные),         
вызывать   чувство   радости.   

Формировать   интерес   к   занятиям   изобразительной   деятельностью.   
Учить  в  рисовании,  лепке,  аппликации  изображать  простые  предметы  и           

явления,  передавая  их  образную  выразительность.  Включать  в  процесс          
обследования  предмета  движения  обеих  рук  по  предмету,  охватывание  его           
руками.   
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Учить  создавать  как  индивидуальные,  так  и  коллективные  композиции  в           
рисунках,   лепке,   аппликации.   
Рисование.   Предлагать  детям  передавать  в  рисунках  красоту  окружающих          
предметов  и  природы  (голубое  небо  с  белыми  облаками;  кружащиеся  на  ветру  и              
падающие   на   землю   разноцветные   листья;   снежинки   и   т.   п.).   

Продолжать  учить  правильно  держать  карандаш,  фломастер,  кисть,  не         
напрягая  мышц  и  не  сжимая  сильно  пальцы;  добиваться  свободного  движения            
руки   с   карандашом   и   кистью   во   время   рисования.     

Учить  набирать  краску  на  кисть:  аккуратно  обмакивать  ее  всем  ворсом  в             
баночку  с  краской,  снимать  лишнюю  краску  о  край  баночки  легким            
прикосновением  ворса,  хорошо  промывать  кисть,  прежде  чем  набрать  краску           
другого  цвета.  Приучать  осушать  промытую  кисть  о  мягкую  тряпочку  или            
бумажную   салфетку.   

Закреплять  знание  названий  цветов  (красный,  синий,  зеленый,  желтый,          
белый,  черный),  познакомить  с  оттенками  (розовый,  голубой,  серый).  Обращать           
внимание   детей   на   подбор   цвета,   соответствующего   изображаемому   предмету.   

Приобщать  детей  к  декоративной  деятельности:  учить  украшать         
дымковскими  узорами  силуэты  игрушек,  вырезанных  воспитателем  (птичка,         
козлик,   конь   и   др.),   и   разных   предметов   (блюдечко,   рукавички).   

Учить  ритмичному  нанесению  линий,  штрихов,  пятен,  мазков  (опадают  с           
деревьев  листочки,  идет  дождь,  «снег,  снег  кружится,  белая  вся  улица»,            
«дождик,   дождик,   кап,   кап,   кап...»).   

Учить  изображать  простые  предметы,  рисовать  прямые  линии  (короткие,          
длинные)  в  разных  направлениях,  перекрещивать  их  (полоски,  ленточки,          
дорожки,  заборчик,  клетчатый  платочек  и  др.).  Подводить  детей  к  изображению            
предметов  разной  формы  (округлая,  прямоугольная)  и  предметов,  состоящих  из           
комбинаций  разных  форм  и  линий  (неваляшка,  снеговик,  цыпленок,  тележка,           
вагончик   и   др.).   

Формировать  умение  создавать  несложные  сюжетные  композиции,        
повторяя  изображение  одного  предмета  (елочки  на  нашем  участке,  неваляшки           
гуляют)  или  изображая  разнообразные  предметы,  насекомых  и  т.п.  (в  траве            
ползают   жучки   и   червячки;   колобок   катится   по   дорожке   и   др.).   

Учить   располагать   изображения   по   всему   листу.   
Лепка.    Формировать   интерес   к   лепке.     

Закреплять  представления  о  свойствах  глины,  пластилина,  пластической        
массы   и   способах   лепки.     

Учить  раскатывать  комочки  прямыми  и  круговыми  движениями,         
соединять  концы  получившейся  палочки,  сплющивать  шар,  сминая  его          
ладонями  обеих  рук.  Побуждать  детей  украшать  вылепленные  предметы,          
используя  палочку  с  заточенным  концом;  учить  создавать  предметы,  состоящие           
из   2–3   частей,   соединяя   их   путем   прижимания   друг   к   другу.   

Закреплять  умение  аккуратно  пользоваться  глиной,  класть  комочки  и          
вылепленные   предметы   на   дощечку.   
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Учить  детей  лепить  несложные  предметы,  состоящие  из  нескольких          
частей  (неваляшка,  цыпленок,  пирамидка  и  др.).  Предлагать  объединять          
вылепленные  фигурки  в  коллективную  композицию  (неваляшки  водят  хоровод,          
яблоки  лежат  на  тарелке  и  др.).  Вызывать  радость  от  восприятия  результата             
общей   работы.   
Аппликация.   Приобщать  детей  к  искусству  аппликации,  формировать  интерес          
к   этому   виду   деятельности.     

Учить  предварительно  выкладывать  (в  определенной       
последовательности)  на  листе  бумаги  готовые  детали  разной  формы,  величины,           
цвета,  составляя  изображение  (задуманное  ребенком  или  заданное         
воспитателем),   и   наклеивать   их.   

Учить  аккуратно  пользоваться  клеем:  намазывать  его  кисточкой  тонким          
слоем  на  обратную  сторону  наклеиваемой  фигуры  (на  специально          
приготовленной  клеенке);  прикладывать  стороной,  намазанной  клеем,  к  листу          
бумаги   и   плотно   прижимать   салфеткой.   

Формировать  навыки  аккуратной  работы.  Вызывать  у  детей  радость  от           
полученного   изображения.   

Учить  создавать  в  аппликации  на  бумаге  разной  формы  (квадрат,  розета  и             
др.)  предметные  и  декоративные  композиции  из  геометрических  форм  и           
природных   материалов,   повторяя   и   чередуя   их   по   форме   и   цвету.   

Закреплять   знание   формы   предметов   и   их   цвета.   Развивать   чувство   ритма.   
  

Конструктивно-модельная   деятельность   
Знакомить  с  конструктивными  возможностями  и  художественными        

особенностями  различных  материалов,  безопасных  для  жизни  и  здоровья  детей.           
Создавать  условия  для  экспериментирования  с  бумагой,  картоном,         
гофрокартоном,  мягкой  проволокой,  природным  материалом  (песок,  снег,         
камушки,   ракушки,   шишки,   жёлуди,   веточки).     

Показывать  способы  преобразования  материалов  в  различные        
конструкции:  складывание,  выкладывание  на  основе  силуэта  или  контурного          
рисунка,  формовка,  сминание  и  выявление  образа  в  рукотворной  форме,           
соединение   нескольких   форм   в   одно   осмысленное   целое.     

Обращает  внимание  детей  на  то,  что  результат  (конструкция)  отличается           
от   исходного   материала   и   составляющих   элементов.     

Помогать  создавать  в  сотворчестве  с  педагогом  и  другими  детьми           
постройки  из  песка,  снега,  бумажных  полосок  и  комочков,  природных           
материалов  (домик,  заборчик,  город,  торт,  человечек,  собачка,  цветок,  дерево  и            
др.).   
Музыкально-художественная   деятельность   

Воспитывать   у   детей   эмоциональную   отзывчивость   на   музыку.     
Познакомить   с   тремя   музыкальными   жанрами:   песней,   танцем,   маршем.     
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Способствовать  развитию  музыкальной  памяти.  Формировать  умение        
узнавать  знакомые  песни,  пьесы;  чувствовать  характер  музыки  (веселый,          
бодрый,   спокойный),   эмоционально   на   нее   реагировать.   
Слушание.   Учить  слушать  музыкальное  произведение  до  конца,  понимать          
характер   музыки,   узнавать   и   определять,   сколько   частей   в   произведении.   

Развивать  способность  различать  звуки  по  высоте  в  пределах  октавы  —            
септимы,   замечать   изменение   в   силе   звучания   мелодии   (громко,   тихо).   

Совершенствовать  умение  различать  звучание  музыкальных  игрушек,        
детских  музыкальных  инструментов  (музыкальный  молоточек,  шарманка,        
погремушка,   барабан,   бубен,   металлофон   и   др.).   

Примерный  репертуар  по  слушанию  музыки:   Д.Б.  Кабалевский.  «Ежик»;  А.           
Рубах.  «Воробей»,  укр.  нар.  песня  «Курочка»;  В.Л.  Витлин.  «На  лошадке»;  М.В.  Мильман.              
«Лиса»;  Г.Г.  Галынин.  «Зайчик»,  «Медведь»;  Г.С.  Фрид  «Мишка»;  С.А.  Разоренов.  «Утенок  и              
утка»;  А.Т.  Гречанинов.  «Моя  лошадка»,  «Весельчак»;  Ю.С.  Забутов.  «Храбрый  заяц»,            
«Муравьишки»,  «Белочка»,  «Дятел»,  «Лягушата»;  В.П.  Герчик.  «Про  козу»,  сл.  П.И.            
Кагановой;  Г.  Левкодимова.  «Два  петушка»,  сл.  И.  Найденовой;  В.П.  Герчик.  «Серенькая             
кошечка»,   сл.   И.   Найденовой;   М.Р.   Раухвергер.   «Пляска   Петрушки».   
Пение.   Способствовать  развитию  певческих  навыков:  петь  без  напряжения  в           
диапазоне  ре  (ми)  —  ля  (си),  в  одном  темпе  со  всеми,  чисто  и  ясно  произносить                 
слова,   передавать   характер   песни   (весело,   протяжно,   ласково,   напевно).   

Основной  репертуар  по  пению:   колыбельные  песни,  русские  народные  потешки           
(«Ладушки»,  «Кто  у  нас  хороший»  А.Н.  Александрова),  попевки  из  «Музыкального  букваря»             
Н.А.  Ветлугиной;  «Маленькие  песенки»  Е.Н.  Тиличеевой;  «Птичка»,  муз.  М.Р.  Раухвергера,            
сл.  А.Л.  Барто;  «Воробей»,  муз.  В.П.  Герчик,  сл.  А.  Чельцова;  «Петушок»,  русская  народная               
прибаутка,  обр.  М.И.  Красева;  «Цыплята»,  муз.  А.Д.  Филиппенко,  сл.  Т.И.  Волгиной;             
«Бобик»,  муз.  Т.А.  Попатенко,  сл.  Н.  Найденовой;  «Серенькая  кошечка»,  муз.  В.Л.  Витлина,              
сл.  Н.  Найденовой;  «Лошадка»,  муз.  М.Р.  Раухвергера,  сл.  А.Л.  Барто;  «Листочки»,  муз.  А.Д.               
Филиппенко,  сл.  Е.Д.  Макшанцевой;  «Санки»,  муз.  М.И.  Красева,  сл.  О.И.  Высотской;             
«Зайчик»,  русская  народная  прибаутка  в  обр.  Г.Г.  Лобачева;  «Елочка»,  муз.  Н.  Бахутовой,  сл.               
М.  Александровой;  «Дед  Мороз»,  муз.  А.Д.   Филиппенко,  сл.  Т.И.  Волгиной;  «Веснянка»,             
украинская   народная   песня,   обр.   С.   Полонского.   
Песенное  творчество.   Учить  допевать  мелодии  колыбельных  песен  на  слог           
«баю-баю»  и  веселых  мелодий  на  слог  «ля-ля».  Формировать  навыки           
сочинительства   веселых   и   грустных   мелодий   по   образцу.   
Музыкально-ритмические  движения.   Учить  двигаться  в  соответствии  с         
двухчастной  формой  музыки  и  силой  ее  звучания  (громко,  тихо);  реагировать  на             
начало   звучания   музыки   и   ее   окончание.   

Совершенствовать  навыки  основных  движений  (ходьба  и  бег).  Учить          
маршировать  вместе  со  всеми  и  индивидуально,  бегать  легко,  в  умеренном  и             
быстром   темпе   под   музыку.   

Улучшать  качество  исполнения  танцевальных  движений:  притопывать        
попеременно   двумя   ногами   и   одной   ногой.   

Развивать  умение  кружиться  в  парах,  выполнять  прямой  галоп,  двигаться           
под  музыку  ритмично  и  согласно  темпу  и  характеру  музыкального           
произведения,   с   предметами,   игрушками   и   без   них.   
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Способствовать  развитию  навыков  выразительной  и  эмоциональной        
передачи  игровых  и  сказочных  образов:  идет  медведь,  крадется  кошка,  бегают            
мышата,  скачет  зайка,  ходит  петушок,  клюют  зернышки  цыплята,  летают           
птички   и   т.   д.   

Примерный  репертуар :   «Поросята»  (муз.  Ф.  Черчилля),  «Танец  зайчиков»  (муз.           
М.  Спадавеккиа),  «Чебурашка»  (муз.  В.Я.  Шаинского),  «Плюшевый  медвежонок»  (муз.  В.И.            
Кривцова),  Игра  «Птички  и  Вороны»  (муз.  А.  Кравцович),  «Лошадка»  (муз.  Н.С.             
Потоловского),   «Танец   с   платочками»   (муз.   Б.   Хорошко),   «Пружинки»,   «Ах   вы,   сени»   и   др.   
Развитие  танцевально-игрового  творчества.   Стимулировать  самостоятельное       
выполнение  танцевальных  движений  под  плясовые  мелодии.  Учить  более  точно           
выполнять   движения,   передающие   характер   изображаемых   животных.   

Игра  на  детских  музыкальных  инструментах.   Знакомить  детей  с          
некоторыми  детскими  музыкальными  инструментами:  шумовыми  (маракас,        
треугольник,  бубенцы,  коробочки,  тамбурин  и  пр.),  дудочкой,  металлофоном,          
колокольчиком,   бубном,   погремушкой,   барабаном,   а   также   их   звучанием.   

Учить  дошкольников  подыгрывать  на  детских  ударных  музыкальных         
инструментах.   

При  прослушивании  развивать  основы  интонационного  слуха  в         
звукоподражательных  музыкальных  играх  со  словом  и  инструментами,         
тембрового  слуха  в  играх  с  инструментами  и  предметами  окружающего  мира,            
использовать  их  в  озвучивании  стихов  и  сказок;  развивать  слуховые  и  телесные             
ощущения  равномерной  метрической  пульсации  (в  умеренном  темпе),         
формировать  телесные  ощущения  выразительных  средств  музыки  через         
движение  и  игру:  музыкальных  темпов  (быстро  –  медленно),  контрастной           
динамики  (громко  –  тихо),  контрастной  звуковысотности  (высоко  –  низко),           
контрастных   ладов   (мажор   –   минор).   

Знакомить  с  небольшими  произведениями  народной  и  классической         
музыки  в  форме  совместного  музицирования  (спонтанное  подыгрывание  на          
шумовых  инструментах  таких  музыкальных  пьес,  как,  например,  полька,  марш,           
танец);   

Развивать  базовое  чувство  метра  и  ритма  через  речевое  музицирование  с            
движением  (ритмическая  декламация  потешек  со  звучащими  жестами,         
инструментами,  прохлопывание  ритма  слов,  имен)  –  подражание  по  показу           
педагога   с   речевой   поддержкой;   

Развивать  начальные  навыки  элементарной  импровизации  на        
инструментах  в  форме  игр  звуками:  помогать  исследовать  звуковые  и           
исполнительские  возможности  шумовых  инструментов  –  «гром»,  «дождик»,         
«ветерок»,  «сильный  ветер»,  «медведь  идет»,  «зайчик  скачет»,  «барабан  с           
маракасом   поспорили»,   «барабан   что-то   сказал   зайчику».   

Помогать  озвучивать  стихи  и  сказки  (инструментами,  артикуляционными         
звуками).   

Музыкальный  материал :   русский  народный  потешный,  игровой,        
календарный  и  сказочный  фольклор,  польки,  марши,  танцевальные  мелодии  (в           
двухдольном   размере).     
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Развитие   игровой   деятельности   
Пробуждать  интерес  детей  к  театрализованной  игре,  создавать  условия          

для   ее   проведения.     
Развивать  стремление  импровизировать  на  несложные  сюжеты  песен,         

сказок.  Вызывать  желание  выступать  перед  куклами  и  сверстниками,          
обустраивая   место   для   выступления.   

Учить  выражать  восприятие  произведений  в  виде  основных  действий          
персонажей  (птички  летают,  козленок  скачет),  передавать  эмоциональное         
состояние   человека   (мимикой,   позой,   жестом,   движением).   

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

  
образовательная   область   

«ФИЗИЧЕСКОЕ   РАЗВИТИЕ»   
Программные   задачи   

Создавать  условия  для  охраны  и  укрепления  здоровья  детей,  в  том  числе             
эмоционального  благополучия;  содействовать  оптимизации  эмоциональных       
отношений  между  родителями  и  детьми;  обеспечивать  комфортный         
эмоциональный   микроклимат   в   группе   детского   сада,     

Создавать  условия  для  укрепления  иммунной  системы  организма,         
систематически   проводить   оздоровительные   и   закаливающие   мероприятия.     

Создавать  условия,  стимулирующие  двигательную  активность  детей;        
формировать  и  совершенствовать  основные  виды  движений,  способствовать         
формированию   правильной   осанки.   

Обеспечивать  рациональный  режим  дня,  формировать       
культурно-гигиенические   навыки.   

Обеспечить  психолого-педагогическую  поддержку  родителям  в       
повышении  компетентности  в  вопросах  охраны  и  укрепления  физического  и           
психического   здоровья   детей,   в   том   числе   эмоционального   благополучия.   

Формировать  у  детей  начальные  представления  о  здоровом  образе  жизни           
и  правилах  безопасного  поведения;  воспитывать  бережное  отношение  к  своему           
здоровью.     
Содержание   и   организация   образовательного   процесса   
Создание  условий  для  охраны  и  укрепления  здоровья  детей,  в  том  числе             
эмоционального   благополучия   
Здоровье  человека,  и  тем  более  ребенка,  во  много  определяется  его            
эмоционально-психическим  состоянием,  которое,  в  первую  очередь,  зависит  от          
системы  взаимоотношений  с  ближайшим  социумом:  с  родителями,  педагогами,          
сверстниками.  Самое  важное  для  эмоционального  здоровья  ребенка  –  его           
отношения  с  семьей,  ощущение  им  родительской  любви  и  безусловного  его            
принятия   близкими.   

Для  детей  младшего  дошкольного  возраста  ощущение  родительской         
любви  чаще  всего  приобретается  невербальным  путем,  через  тактильные          
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взаимодействия  (объятия,  поглаживания,  поцелуи  и  др.).  Сегодня         
детско-родительские  отношения  требуют  коррекции,  поскольку  современные       
родители,  как  правило,  не  осознают  значимости  любви  к  ребенку  как  основного             
условия  его  психофизического  здоровья.  Следовательно,  в  системе         
оздоровительной  работы  первостепенной  задачей  является  коррекция        
эмоциональных   взаимоотношений   между   родителями   и   детьми.   

Вторым  по  значимости  условием,  обеспечивающим  психофизическое       
здоровье  ребенка,  является  искреннее  доброжелательное  отношение  к  детям  со           
стороны  педагогов,  воспитателей  –  в  первую  очередь,  а  также           
доброжелательные   контакты   детей   друг   с   другом.   

Принятие  ребенка  другими  сверстниками,  установление  с  ними         
дружеских  взаимоотношений  также  в  значительной  степени  влияет  на          
эмоциональное  состояние  ребенка  и,  таким  образом,  сказывается  на  его           
психофизическом   здоровье.   

Для  педагогов  детского  сада  коррекция  детско-родительских        
взаимоотношений  и  взаимодействий  детей  друг  с  другом  является          
приоритетной  задачей,  вне  решения  которой  другие  средства  оздоровления          
детей   будут   малоэффективны.   

Поскольку  создание  комфортного  микроклимата  в  группе  детского  сада          
является  первоочередной  задачей  в  системе  общего  оздоровления  ребенка,  в           
детском   саду   необходимо:   

•   создать   атмосферу   принятия,   искренности   и   тепла   по   отношению   к   
каждому   воспитаннику,   что   зависит   от   стиля   общения   педагога   с   детьми;   
•   организовать   жизнедеятельность   детей   на   основе   общих   
привлекательных  для  каждого  ребенка  традиций:  утренние  встречи,         

ритуал   
укладывания   на   дневной   сон,   теплое   прощание,   празднование   дней   
рождения   детей   и   др.;   
•   организовать   работу   с   родителями,   способствующую   их   
эмоциональному  сближению  с  детьми  на  основе  совместной         

двигательной   
деятельности   (совместные   подвижные   игры,   физкультурные   занятия   и   
развлечения   и   др.).   
Третьим  важным  условием  сохранения  и  укрепления  здоровья  детей          

является  осознание  педагогами,  что  их  психическое  и  физическое  состояние           
напрямую   влияет   на   здоровье   воспитанников.   
Формирование   начальных   представлений   о   здоровом   образе   жизни   

Приобщать  детей  к  здоровому  образу  жизни,  стимулировать  интерес          
каждого  ребенка  к  своему  внешнему  облику  и  внутреннему  миру,  дать  детям             
элементарные  представления  о  ценности  здоровья  и  здорового  образа  жизни:  о            
полезной  и  вредной  пище,  о  пользе  физических  упражнений,  утренней  зарядки,            
закаливающих   процедур.   
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Продолжать  знакомить  детей  с  внешним  строением  тела  человека  (голова,           
шея,  туловище,  руки,  ноги);  дать  представление  об  их  роли  в  жизни  человека,  о              
том,   как   ухаживать   за   ними.     

Воспитывать  осторожное  и  осмотрительное  отношение  к  потенциально         
опасным  для  здоровья  человека  ситуациям,  умение  сообщать  о  своем           
самочувствии  взрослому.  Дать  представление  о  полезной  и  вредной  пище;  об            
овощах   и   фруктах,   молочных   продуктах,   полезных   для   здоровья   человека.   

Формировать  представление  о  том,  что  утренняя  зарядка,  игры,          
физические  упражнения  вызывают  хорошее  настроение;  с  помощью  сна          
восстанавливаются   силы.   

Познакомить   детей   с   упражнениями,   укрепляющими   различные   органы   
и   системы   организма.   Дать   представление   о   необходимости   закаливания.   
Формировать  потребность  в  соблюдении  навыков  гигиены  и  опрятности  в           

повседневной  жизни.  Побуждать  детей  пользоваться  только  индивидуальным         
полотенцем,  расческой,  носовым  платком;  обращать  внимание  на  то,  что  при           
кашле   и   чихании   нужно   прикрывать   нос   и   рот   носовым   платком.   

Осваивать  правила  культурного  поведения  во  время  приема  пищи          
(тщательно  пережевывать  пищу  с  закрытым  ртом,  не  «набивать»  полный  рот,  не             
разговаривать  с  полным  ртом,  не  кричать  и  не  смеяться  за  столом);             
отрабатывать  навык  есть  без  помощи  взрослого  (правильно  пользоваться          
ложкой,   вилкой,   салфеткой);   знакомить   с   техникой   чистки   зубов.     

Формировать  потребность  и  умение  ухаживать  за  своими  вещами  и           
игрушками  (при  помощи  взрослого),  поощрять  стремление  детей  помогать          
взрослым   при   уборке   помещения.     
Физическая   культура   

Продолжать   развивать   разнообразные   виды   движений.     
Учить  детей  ходить  и  бегать  свободно,  не  шаркая  ногами,  не  опуская             

головы,  сохраняя  перекрестную  координацию  движений  рук  и  ног.  Учить           
сохранять  правильную  осанку  в  положениях  сидя,  стоя,  в  движении,  при            
выполнении   упражнений   в   равновесии.   

Приучать  действовать  совместно.  Учить  строиться  в  колонну  по  одному,           
шеренгу,   круг,   находить   свое   место   при   построениях.   

Учить  энергично  отталкиваться  двумя  ногами  и  правильно  приземляться          
в  прыжках  с  высоты,  на  месте  и  с  продвижением  вперед;  принимать  правильное              
исходное  положение  в  прыжках  в  длину  и  высоту  с  места;  в  метании  мешочков               
с   песком,   мячей   диаметром   15–20   см.   

Закреплять  умение  энергично  отталкивать  мячи  при  катании,  бросании.          
Продолжать   учить   ловить   мяч   двумя   руками   одновременно.     

Обучать  хвату  за  перекладину  во  время  лазанья.  Закреплять  умение           
ползать.   

Учить  кататься  на  санках,  садиться  на  трехколесный  велосипед,  кататься           
на  нем  и  слезать  с  него.  Учить  детей  надевать  и  снимать  лыжи,  ходить  на  них,                 
ставить   лыжи   на   место.   
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Учить  реагировать  на  сигналы  «беги»,  «лови»,  «стой»  и  др.;  выполнять            
правила   в   подвижных   играх.   

Развивать  самостоятельность  и  творчество  при  выполнении  физических         
упражнений,   в   подвижных   играх   

Примерный   перечень   упражнений   
Основные   движения   
Упражнения  в  ходьбе  и  равновесии.   Ходьба  на  носках,  пятках,  с  высоким             

подниманием  колен;  в  колонне  по  одному,  по  два;  в  разных  направлениях  (врассыпную,  по               
прямой,  по  кругу,  змейкой).  Ходьба  по  прямой  дорожке  (15-20  см),  доске  (длина  2-2,5  м,                
ширина  20  см),  гимнастической  скамейке,  шнуру,  бревну,  ребристой  доске,  по  наклонной             
доске   (высота   30-35   см),   сохраняя   равновесие.   

Упражнения  в  беге .   Бег  на  носках,  с  одного  края  площадки  до  другой;  в  колонне  по                 
одному;  в  разных  направлениях  (по  прямой,  по  кругу,  змейкой,  врассыпную).  Бег  с              
выполнением  заданий:  остановка,  догнать  и  убежать  от  сверстника  (в  конце  года).  Бег  в               
медленном  темпе  (в  течение  50-60  сек),  бег  в  быстром  темпе  (на  расстояние  10  м  к  концу                  
года).   

Упражнения  в  прыжках.   Прыжки  на  двух  ногах  на  месте,  с  продвижением  вперед              
(расстояние  2-3  м),  из  кружка  в  кружок,  вокруг  предметов.  Прыжки  в  длину  с  места  (не  менее                  
40   см)   на   мягкое   покрытие,   вверх   с   места   с   доставанием   подвешенных   предметов.   

Упражнения  в  катании,  бросании,  ловле .   Катание  мяча  (шарика)  друг  другу,  в             
определенном  направлении,  между  предметами,  под  дугой  (ширина  50-60  см).  Бросание  мяча            
вверх  и  ловля  двумя  руками;  перебрасывание  мяча  друг  другу;  ловля  мяча,  брошенного              
воспитателем.  Бросание  предметов  в  горизонтальную  цель  двумя  руками  снизу  (расстояние            
1,5   м),   от   груди,   правой   и   левой   рукой,   в   вертикальную   цель   (высота   центра   мишени   1-1,   2   м).   

Упражнения  в  ползанье,  лазанье .   Ползанье  на  четвереньках  по  прямой  (не  менее             
6  м),  между  предметами,  вокруг  предметов,  по  скамейке,  наклонной  доске.  Пролезание  в              
обруч,  под  предметами  (высотой  40  см);  лазанье  по  лестнице  (вертикальной,  наклонной),             
перелезание   через   бревно.   

Спортивные   упражнения   
Катание  на  санках,  скольжение  по  ледяной  дорожке.   Катание  на  санках  друг             

друга;   с   невысокой   горки;   скольжение   по   ледяной   дорожке   с   поддержкой   воспитателя.     
Общеразвивающие  упражнения :   для  кистей  рук,  развития  и  укрепления  мышц           

плечевого  пояса;  для  развития  и  укрепления  мышц  спины  и  гибкости  позвоночника;  для              
развития   и   укрепления   мышц   брюшного   пресса.   

Дифференцированные  игры  для  детей  с  высоким  уровнем  двигательной          
активности   

Игры  и  упражнения  на  координацию:   «Не  замочи  ножки»,  «Шагаем  по            
дорожке»,   «Зайка»,   «Удержись!».   

Игры  и  упражнения  на  ловкость :  «За  мячом  с  горки»,  «Не  потеряй  мяч»,              
«Пролезь  в  обруч»,  «Поймай  мяч»,  «Доползи  до  погремушки»,  «Возьми  кеглю»,  «Доползи  до              
флажка»,   «Ручеёк»,   «Через   болото»,   «Подбрось   повыше».   

Игры   и   упражнения   на   внимание :   « Стань   первым»,   «Один   –   двое».   
Игры   и   упражнения   на   внимание   и   координацию :    «Не   потеряй   свой   кубик».   
Игры   и   упражнения   на   внимание   и   на   ловкость:    «Холодно   –   горячо».   
Игры  и  упражнения  на  точность  движений:   «Мяч  в  кругу»,  «Мяч  по             

дорожке»,   «Не   потеряй   ежика».   
Дифференцированные   игры   для   детей   с   низким   уровнем   
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двигательной   активности   
Игры   и   упражнения   на   быстроту   реакции:    «Топ-топ   и   прыг!»,   «Не   боюсь!».   
Игры  и  упражнения  на  быстроту  движений:   «Попрыгай  как  мячик»,  «Скорее            

на  куб»,  «Догони  обруч»,  «Топ-топ  и  прыг»,  «Не  опоздай»,  «Прокати  мяч  по  коридору»,               
«Быстрее  прыгай»,  «Зайка»,  «Догони  мяч»,  «Птички»,  «Толкни  и  догони»,  «Машина»,            
«Догони   меня».   

Игры   упражнения   на   координацию :    «Не   замочи   ножки».   
Игры  и  упражнения  на  ловкость :   «Доползи  и  возьми»,  «Прокати  мяч»,  «Доползи             

до  кубика»,  «Пройди  воротики»,  «Стрекоза»,  «Собери  предметы  одного  цвета»,  «Мяч  с             
горки»,   «Поймай   комара»,   «Догони   шарик».   

  
  

Развитие   игровой   деятельности   
Подвижные   игры.     

Развивать  активность  и  творчество  детей  в  процессе  двигательной          
деятельности.   Организовывать   игры   с   правилами.     

Поощрять  самостоятельные  игры  с  каталками,  автомобилями,  тележками,         
велосипедами,  мячами,  шарами.  Развивать  навыки  лазанья,  ползания;  ловкость,          
выразительность   и   красоту   движений.     

Вводить   в   игры   более   сложные   правила   со   сменой   видов   движений.   
Воспитывать  у  детей  умение  соблюдать  элементарные  правила,        

согласовывать   движения,   ориентироваться   в   пространстве.   
Подвижные   игры   
Игры  с  бегом:   «Птичка  и  птенчики»,  «Найди  свой  цвет»,  «Найди  свой  домик»,              

«Мыши   и   кот»,   «Трамвай»,   «Поезд»,   «Лохматый   пес».   
Игры  с  прыжками:   «С  кочки  на  кочку»,  «По  ровной  дорожке»,  «Поймай  комара»,              

«Воробушки   и   кот»,   «Утята»,   «Кто   дольше».     
Игры  с  пролезанием  и  лазаньем:   «Мыши  в  кладовой»,  «Наседка  и  цыплята»,             

«Кролики»,   «Птицы   и   дождь»,   «Не   задень   колокольчик».   
Игры  с  бросанием  и  ловлей :   «Сбей  кеглю»,  «Прокати  мяч  с  горки»,  «Лови,  бросай,               

упасть   не   давай»,   «Кто   дальше   бросит».   
Игры  на  ориентировку  в  пространстве :   «Угадай,  кто  кричит»,  «Кто  хлопнул»,            

«Найди,   что   спрятано»,   «Найди   свое   место».   
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СРЕДНЯЯ   ГРУППА   
  

образовательная   область   
«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ   РАЗВИТИЕ»   

Программные   задачи   
Конкретизировать,  обогащать  первоначальные  представления  об       

окружающем,  формировать  дифференцированные  гендерные  представления,       
эмоционально-когнитивные   связи,   нормативные   представления.     

Способствовать  проявлению  потребности  в  ориентации  на  социально         
одобряемые   поступки   взрослых   как   образцы   своего   поведения.   

Побуждать  детей  к  участию  в  обсуждении  информации  на  знакомые  темы,            
учить   высказывать   свою   точку   зрения.   

Развивать   культуру   общения.  
Формировать  первоначальные  представления  о  родном  городе,  родной         

стране;  о  своей  причастности  к  городу,  стране.  Воспитывать  интерес  к  культуре             
своего   народа.   

Учить  устанавливать  простейшие  связи  между  благополучием  человека  и          
его  отношением  к  труду,  к  природе.  Знакомить  детей  с  профессиями  и  трудовой              
деятельностью   людей   из   близкого   и   более   отдаленного   окружения.   

Продолжать  формировать  опыт  самообслуживания;  приобщать  к  разным         
видам   посильного   труда.   

Формировать   культуру   безопасного   поведения.     
Содержание   и   организация   образовательного   процесса   
Социализация,   развитие   общения,   нравственное   воспитание   

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

Продолжать  работу  по  формированию  доброжелательных       
взаимоотношений  между  детьми  (рассказывать  о  том,  чем  хорош  каждый           
воспитанник,  помогать  каждому  ребенку  как  можно  чаще  убеждаться  в  том,  что             
он  хороший,  что  его  любят  и  пр.).  Развивать  стремление  помочь  близким  людям,              
сверстникам,   работникам   детского   сада,   литературным   персонажам.   

Учить  коллективным  играм,  правилам  добрых  взаимоотношений.        
Воспитывать  отзывчивость,  желание  быть  справедливым,  сильным  и  смелым;          
учить   испытывать   чувство   стыда   за   неблаговидный   поступок.   

Содействовать  становлению  умений  использования  элементарных  правил        
поведения  в  повседневном  общении  в  детском  саду  и  семье  (здороваться,            
прощаться,  благодарить,  приносить  извинения,  аккуратно  есть,  следить  за          
своим  внешним  видом,  замечать  собственную  неопрятность,  во  время  игр           
бесконфликтно  распределять  игрушки,  роли,  не  кричать,  не  драться).          
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Напоминать  детям  о  необходимости  называть  работников  дошкольного         
учреждения  по  имени  и  отчеству,  вежливо  выражать  свою  просьбу,  благодарить            
за   оказанную   услугу.   
Ребенок   в   семье   и   сообществе,   патриотическое   воспитание   
Образ  Я.   Формировать  представления  о  росте  и  развитии  ребенка,  его            
прошлом,   настоящем   и   будущем   («я   был   маленьким,   я   расту,   я   буду   взрослым»).     

Формировать  первичные  представления  детей  об  их  правах  (на  игру,           
доброжелательное  отношение,  новые  знания  и  др.)  и  обязанностях  в  группе            
детского  сада,  дома,  на  улице,  на  природе  (самостоятельно  есть,  одеваться,            
убирать   игрушки   и   др.).     

Формировать  у  каждого  ребенка  уверенность  в  том,  что  он  хороший,  что             
его   любят.   

Формировать  первичные  гендерные  представления  (мальчики  сильные,        
смелые;   девочки   нежные,   женственные).   
Семья.   Углублять  представления  детей  о  семье,  ее  членах.  Дать           
первоначальные  представления  о  родственных  отношениях  (сын,  мама,  папа,          
дочь   и   т.   д.).   

Интересоваться  тем,  какие  обязанности  по  дому  есть  у  ребенка  (убирать            
игрушки,   помогать   накрывать   на   стол   и   т.   п.).   
Детский  сад.   Продолжать  знакомить  детей  с  детским  садом  и  его           
сотрудниками.  Совершенствовать  умение  свободно  ориентироваться  в        
помещениях   детского   сада.     

Закреплять  навыки  бережного  отношения  к  вещам,  учить  использовать  их           
по   назначению,   ставить   на   место.   

Знакомить  с  традициями  детского  сада.  Закреплять  представления  ребенка          
о  себе  как  о  члене  коллектива,  развивать  чувство  общности  с  другими  детьми.              
Привлекать  к  обсуждению  и  посильному  участию  в  оформлении  группы,  к            
созданию  ее  символики  и  традиций.  Формировать  умение  замечать  изменения  в            
оформлении  группы  и  зала,  участка  детского  сада  (как  красиво  смотрятся  яркие,             
нарядные   игрушки,   рисунки   детей   и   т.   п.).     
Родная  страна.   Продолжать  воспитывать  любовь  к  родному  городу;  закреплять           
знания  о  его  названии,  главных  улицах,  отдельных  исторических,  культурных,           
архитектурных  памятниках,  о  его  Дне  рождения,  о  необходимости  поддержания           
чистоты   и   порядка.   

Дать  детям  доступные  их  пониманию  представления  о  государственных          
праздниках.   

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

Способствовать  проявлению  интереса  к  информации  о  развитии         
цивилизации  человека,  о  родных  местах.  Формировать  первоначальные         
представления  об  отдельных  атрибутах  русской  традиционной  одежды;  о          
русских  народных  праздниках,  связанных  с  ними  традициях,  народных  играх,           
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устном  народном  творчестве.  Формировать  навыки  исполнения  народных         
песен,   плясок,   хороводов,   игр   во   время   праздников.   
Социальное  развитие  детей  в  общении  с  природой  (экологическое          
воспитание)   

Показывать  детям,  как  взрослые  ухаживают  за  растениями  уголка          
природы,  огорода,  клумбы;  подчеркивать  необходимость  заботы  о  природе:          
подкармливать  птиц  зимой  (создавать  простые  кормушки  из  бросового          
материала,  скворечники),  убирать  за  собой  мусор,  подметать  дорожки  в  теплое            
время   года,   а   зимой   расчищать   их   от   снега.     
Развитие   игровой   деятельности   

Продолжать  работу  по  развитию  самостоятельной  игровой  деятельности         
детей.  Стимулировать  и  вовремя  удовлетворять  познавательные  запросы         
ребенка.   
Сюжетно-ролевые  игры.   Побуждать  детей  действовать  в  соответствии  с          
определенной  ролью.  Поддерживать  самостоятельность  детей  при  построении         
сюжетов  с  большим  количеством  персонажей,  развивать  умение  вести  ролевые           
диалоги.   

Способствовать  обогащению  тематики  и  содержания  самостоятельных        
сюжетно-ролевых  игр:  «Служба  спасения»,  «Скорая  помощь»,  «Центр         
здоровья»,  «Вокзал»,  «Поездка  в  метро»,  «Детский  мир»,  «Книжный  магазин»,           
«ГИБДД»,  «Театр»,  «Концерт»,  «Моряки»,  «Бензоколонка»,  «Смешарики»,        
«Лунтик»   и   пр.     

Развивает  речевые,  игровые,  творческие  и  коммуникативные  умения         
ребенка;  привлекать  детей  к  самостоятельному  созданию  и  изменению          
предметной   среды   самодеятельной   игры.   
Самообслуживание,   самостоятельность,   трудовое   воспитание   
Культурно-гигиенические  навыки.   Продолжать  воспитывать  у  детей        
опрятность,  привычку  следить  за  своим  внешним  видом.  Воспитывать          
привычку  самостоятельно  умываться,  мыть  руки  с  мылом  перед  едой,  по  мере             
загрязнения,  после  пользования  туалетом.  Закреплять  умение  пользоваться         
расческой,  носовым  платком;  при  кашле  и  чихании  отворачиваться,  прикрывать           
рот   и   нос   носовым   платком.   

Совершенствовать  навыки  аккуратного  приема  пищи:  умение  брать  пищу          
понемногу,  хорошо  пережевывать,  есть  бесшумно,  правильно  пользоваться         
столовыми   приборами   (ложка,   вилка),   салфеткой,   полоскать   рот   после   еды.   
Самообслуживание.   Совершенствовать  умение  самостоятельно  одеваться,       
раздеваться.  Приучать  аккуратно  складывать  и  вешать  одежду,  с  помощью           
взрослого   приводить   ее   в   порядок   (чистить,   просушивать).   

Приучать  самостоятельно  готовить  свое  рабочее  место  и  убирать  его           
после  окончания  занятий  рисованием,  лепкой,  аппликацией  (мыть  баночки,          
кисти,   протирать   стол   и   т.д.)   
Общественно-полезный  труд.   Воспитывать  у  детей  положительное  отношение         
к  труду,  желание  трудиться.  Формировать  ответственное  отношение  к          
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порученному  заданию  (умение  и  желание  доводить  дело  до  конца,  стремление            
сделать   его   хорошо).   

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

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

Учить  детей  самостоятельно  выполнять  обязанности  дежурных  по         
столовой:  аккуратно  расставлять  хлебницы,  чашки  с  блюдцами,  глубокие          
тарелки,  ставить  салфетницы,  раскладывать  столовые  приборы  (ложки,  вилки,          
ножи).   
Труд  в  природе.   Поощрять  желание  детей  ухаживать  за  растениями.  В            
весенний,  летний  и  осенний  периоды  привлекать  детей  к  посильной  работе  на             
огороде  и  в  цветнике  (посев  семян,  полив,  сбор  урожая);  в  зимний  период  —  к                
расчистке   снега.   

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

Формировать  стремление  помогать  воспитателю  приводить  в  порядок         
используемое  в  трудовой  деятельности  оборудование  (очищать,  просушивать,         
относить   в   отведенное   место).   
Уважение  к  труду  взрослых.   Знакомить  детей  с  профессиями  близких  людей,            
подчеркивая  значимость  их  труда.  Формировать  интерес  к  профессиям          
родителей.   

Знакомить  с  профессиями  отдаленного  окружения  (повар,  врач,         
медсестра,  прачка,  ветеринар,  строитель,  пожарный,  полицейский,  летчик,         
моряк,   машинист   поезда   и   т.д.).   
Художественный   труд.     

Продолжать  знакомить  детей  с  богатством  и  разнообразием  предметного          
мира  на  материале  народной  культуры.  Знакомить  с  изделиями  (игрушками,           
посудой,  выпечкой,  предметами  интерьера,  домашними  вещами)  и  осваивать          
доступные   способы   их   создания.     

Создавать  рукотворные  игрушки  (кукла-пеленашка,  цветные  мячики,        
пасхальный  голубок),  угощения  (калачи  из  печи,  леденцы  на  палочке,           
бабушкины  пряники),  бытовые  вещи  (лоскутное  одеяло,  пестрый  коврик,          
подсвечник,  новогодние  игрушки),  следуя  традициям  и  подлинным  технологиям          
народной  культуры.  Использовать  рукотворные  предметы  в  игровых,         
образовательных   и   бытовых   ситуациях   в   детском   саду   и   в   семьях   детей.  
Формирование   основ   безопасности   
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Безопасное  поведение  в  природе .  Продолжать  знакомить  с  многообразием          
животного  и  растительного  мира,  с  явлениями  неживой  природы.  Формировать           
элементарные  представления  о  способах  взаимодействия  с  животными  и          
растениями,  о  правилах  поведения  в  природе,  в  различных  погодных  и            
природных   условиях.   

Предоставлять  вниманию  детей  модели  безопасного  поведения  (в  том          
числе  экологически  безопасного),  способствовать  первичному  накоплению        
опыта  безопасного  для  себя,  окружающих  людей  и  природы  поведения.           
Пояснять  суть  несоответствия  действий  детей  (действий  других  людей,          
наблюдаемых  детьми)  правилам,  знакомить  с  возможными  последствиями         
нарушения   правил   для   человека   и   природы.   

Формировать  понятия:  «съедобное»,  «несъедобное»,  «лекарственные       
растения».   Знакомить   с   опасными   насекомыми   и   ядовитыми   растениями.   
Безопасность  на  дорогах. Развивать  наблюдательность,  умение        
ориентироваться  в  помещении  и  на  участке  детского  сада,  в  ближайшей            
местности.  Демонстрировать  модели  культурного  и  безопасного  поведения         
участников   дорожного   движения   (пешеходов,   пассажиров,   водителей   

Продолжать  знакомить  с  понятиями  «улица»,  «дорога»,  «перекресток»,         
«остановка  общественного  транспорта»  и  элементарными  правилами  поведения         
на  улице.  Подводить  детей  к  осознанию  необходимости  соблюдать  правила           
дорожного  движения.  Уточнять  знания  детей  о  назначении  светофора  и  работе            
полицейского.  Знакомить  со  знаками  дорожного  движения  «Пешеходный         
переход»,   «Остановка   общественного   транспорта».   

Знакомить  с  различными  видами  городского  транспорта,  особенностями         
их  внешнего  вида  и  назначения  («Скорая  помощь»,  «Пожарная»,  машина  МЧС,            
«Полиция»,   трамвай,   троллейбус,   автобус).   

Формировать   навыки   культурного   поведения   в   общественном   транспорте.     
Знакомить  с  правилами  безопасности  на  игровой  площадке,  поощрять          

стремление  соблюдать  их.  Формировать  элементарные  представления  о         
потенциально  опасных  ситуациях,  возникающих  в  различных  погодных         
условиях  
Безопасность  собственной  жизнедеятельности.   Знакомить  с  правилами        
безопасного  поведения  во  время  игр.  Рассказывать  о  ситуациях,  опасных  для            
жизни  и  здоровья,  формировать  начала  осознанного  отношения  к  собственной           
безопасности.   

Знакомить  с  назначением,  работой  и  правилами  пользования  бытовыми          
электроприборами  (пылесос,  электрочайник,  утюг  и  др.).  Закреплять  умение         
пользоваться   столовыми   приборами   (вилка,   нож),   ножницами.   

Знакомить   с   правилами   езды   на   велосипеде.   
Знакомить  с  правилами  поведения  с  незнакомыми  людьми,  знакомить  с           

моделями   безопасных   действий.   
Рассказывать  детям  о  работе  пожарных,  причинах  возникновения  пожаров          

и   правилах   поведения   при   пожаре.   
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образовательная   область   

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ   РАЗВИТИЕ»   
Программные   задачи   

Содействовать  развитию  мышления  на  основе  систематизации  и         
расширения   представлений   детей   об   окружающем   мире.     

Учить  замечать  и  объяснять  происходящие  в  природе  сезонные  и           
суточные  изменения.  Формировать  первые  представления  о  целостности         
природы  и  о  связи  человека  с  природой.  Помогать  устанавливать  элементарные            
причинно-следственные   зависимости   в   природе   

Обогащать  представления  детей  о  предметах,  о  ближайшем  окружении          
ребенка,  о  разных  видах  транспорта;  знакомить  с  разнообразием  зданий,           
особенностями  жизни  людей  в  городе  и  деревне,  некоторыми          
достопримечательностями   родного   города.   

Развивать  интерес  детей  к  природным  и  рукотворным  объектам,          
поддерживать  исследовательскую  деятельность  ребенка;  поощрять  детскую        
инициативу,  самостоятельные  «открытия»  свойств  предметов  окружающего        
мира.   

Учить  выстраивать  последовательности,  классифицировать  по  разным        
признакам  объекты  рукотворного  мира,  живой  и  неживой  природы,  подводить  к            
употреблению   обобщающих   понятий.   

Учить  узнавать  и  называть  простейшие  материалы,  из  которых  сделаны           
предметы   в   окружении.     

Продолжать  развивать  умения  выделять  признаки  сходства  и  различия          
предметов,   объединять   предметы   в   группу   по   общему   признаку.   

Формировать  первичные  представления  о  числовом  ряде  и  порядковом          
счете,   о   плоских   геометрических   фигурах.   

 Развивать  умение  устанавливать  пространственно-временные  отношения,        
умение   анализировать.   
Содержание   и   организация   образовательного   процесса   
Развитие   познавательно-исследовательской   деятельности   
Первичные  представления  об  объектах  окружающего  мира.   Создавать         
условия  для  расширения  представлений  детей  об  окружающем  мире,  развивать           
наблюдательность  и  любознательность.  В  процессе  исследовательской        
деятельности  (наблюдение,  экспериментирование)  продолжать  знакомить  детей        
с  объектами  живой  и  неживой  природы  (вода,  воздух,  песок,  глина,  камни,             
земля   (почва),   растения,   грибы,   животные).     

Формировать  обобщенные  представления  о  предметах  и  явлениях,  умение          
устанавливать  простейшие  связи  между  ними  (цветам  на  клумбе  нужны  вода,            
свет,  тепло,  плодородная  земля,  к  ним  прилетают  разные  насекомые,  в  почве             
живут  дождевые  черви,  которые  рыхлят  землю;  липу  поливает  дождик,  ее            
листья   едят   гусеницы,   к   ее   цветкам   прилетают   пчелы).     
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В  процессе  бесед,  игр,  трудовой  деятельности  формировать         
представления  о  комнатных  (декоративных)  и  дикорастущих  растениях;  о          
домашних  и  диких  животных  (домашние  живут  с  человеком,  который  за  ними            
ухаживает  (кормит,  поит);  дикие  животные  живут  не  с  человеком,  а  в             
природных  условиях  (волк,  заяц,  еж,  лиса,  медведь  –  в  лесу;  бобры,  дикие  утки               
–   в   озере   и   т.п.)).     

Учить  детей  замечать  происходящие  в  природе  суточные  изменения          
(утром  цветки  раскрываются,  а  вечером  и  в  дождь  закрываются);  сезонные            
изменения  в  природе  и  жизни  людей:  осенью  наступает  похолодание,  часто            
идут  дожди,  дуют  ветры,  опадают  листья,  исчезают  бабочки,  жуки,  комары;            
некоторые  птицы  улетают,  некоторые  звери  делают  запасы  или  готовятся  к            
зимней  спячке,  меняют  окраску;  люди  собирают  овощи  и  фрукты;  зимой            
бывают  морозы,  идет  снег,  водоемы  покрываются  льдом,  большинство  деревьев           
и  кустарников  остается  без  листьев;  зимующие  птицы  часто  прилетают  к            
жилищу  человека;  весной  солнце  дает  больше  тепла,  тает  снег,  вырастает  трава,             
на  деревьях  появляются  листья,  распускаются  цветы,  появляются  бабочки,          
жуки;  птицы  поют,  делают  гнезда;  люди  сажают  разные  растения  (овощи  на             
огороде,  цветы  на  клумбе);  летом  –  много  солнца,  тепло,  цветут  и  дают  плоды               
разные  растения,  созревают  ягоды,  фрукты,  много  насекомых  (бабочек,  жуков,           
стрекоз)   и   птиц.   

Учить  выделять  отдельные  части  и  характерные  признаки  предметов          
(цвет,  форма,  величина),  продолжать  развивать  умение  сравнивать  и          
группировать   их   по   этим   признакам.     

Поощрять  попытки  детей  самостоятельно  обследовать  предметы,        
используя  знакомые  и  новые  способы;  сравнивать,  группировать  и          
классифицировать   предметы   по   цвету,   форме   и   величине.   

Рассказывать  о  материалах,  из  которых  сделаны  предметы,  об  их           
свойствах  и  качествах.  Объяснять  целесообразность  изготовления  предмета  из          
определенного  материала  (корпус  машин  —  из  металла,  шины  —  из  резины  и              
т.п.).  Помогать  детям  устанавливать  связь  между  назначением  и  строением,           
назначением   и   материалом   предметов.   
Сенсорное  развитие.   Продолжать  работу  по  сенсорному  развитию  в  разных           
видах  деятельности.  Обогащать  сенсорный  опыт,  знакомя  детей  с  широким           
кругом  предметов  и  объектов,  с  новыми  способами  их  обследования.           
Закреплять   полученные   ранее   навыки   обследования   предметов   и   объектов.   

Совершенствовать  восприятие  детей  путем  активного  использования  всех         
органов  чувств:  осязание,  зрение,  слух,  вкус,  обоняние  (на  прогулке  дети            
трогают,  нюхают,  гладят,  рассматривают  кору  деревьев,  в  уголке  природы           
находят  растения  с  гладкими  и  шершавыми  листьями  и  т.п.).  Обогащать            
чувственный   опыт   и   умение   фиксировать   полученные   впечатления   в   речи.   

Учить  измерять  одни  предметы  при  помощи  других:  дерево  можно  обнять            
одной  или  двумя  руками,  вдвоем,  втроем  и  т.п.;  песочница  длиной  пять  шагов              
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или  восемь  лопаток;  на  скамейку  можно  посадить  пять  кукол  или  поставить  три              
машинки   и   т.п.     

Продолжать  знакомить  с  геометрическими  фигурами  (круг,  треугольник,         
квадрат,  прямоугольник,  овал),  с  цветами  (красный,  синий,  зеленый,  желтый,           
оранжевый,   фиолетовый,   белый,   серый).   

Развивать  осязание.  Знакомить  с  различными  материалами  на  ощупь,          
путем  прикосновения,  поглаживания  (характеризуя  ощущения:  гладкое,        
холодное,   пушистое,   жесткое,   колючее   и   др.).   

Формировать  образные  представления  на  основе  развития  образного         
восприятия  в  процессе  различных  видов  деятельности.  Организовывать  в          
группе  и  на  территории  детского  сада  простые  эксперименты  с  водой,  воздухом,             
песком,  глиной,  камнями,  плодами,  семенами  и  др.  Знакомить  детей  со            
свойствами  разных  объектов  и  предлагать  для  исследования  предметы  и           
материалы   (ткань,   дерево,   бумага,   глина,   резина,   камень,   стекло   и   др.).     

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

Вместе  с  детьми  составлять  и  исследовать  мини-коллекции  разных          
предметов,  учить  сравнивать  предметы  между  собой,  замечать  их  сходства  и           
отличия  по  одному,  двум  или  нескольким  признакам  одновременно,          
классифицировать  на  основании  нескольких  свойств  и  признаков  (из  каких           
материалов  сделаны,  для  чего  используются  и  т.д.);  обобщать  свойства           
предметов  и  материалов,  описывать  их  одновременно  несколькими  словами          
(мягкий,  твердый,  жидкий,  гладкий,  шершавый,  тяжелый,  легкий,  тонет,          
плавает,   летает,   тает   и   т.п.).     
Проектная  деятельность.   Развивать  первичные  навыки  в        
проектно-исследовательской  деятельности,  оказывать  помощь  в  оформлении  ее         
результатов  и  создании  условий  для  их  презентации  сверстникам.  Привлекать           
родителей   к   участию   в   исследовательской   деятельности   детей.   
Приобщение   к   социокультурным   ценностям.     

Создавать  условия  для  расширения  представлений  детей  об  окружающем          
мире.   

Расширять  знания  детей  об  общественном  транспорте  (автобус,  поезд,          
самолет,   теплоход).   

Расширять   представления   о   правилах   поведения   в   общественных   местах.   
Формировать   первичные   представления   о   школе.   
Продолжать  знакомить  с  культурными  явлениями  (театром,  цирком,         

зоопарком,  вернисажем),  их  атрибутами,  людьми,  работающими  в  них,          
правилами   поведения.   

Дать  элементарные  представления  о  жизни  и  особенностях  труда  в  городе            
и  в  сельской  местности  с  опорой  на  опыт  детей.  Продолжать  знакомить  с              
различными  профессиями  (шофер,  почтальон,  продавец,  врач  и  т.  д.);  расширять            
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и  обогащать  представления  о  трудовых  действиях,  орудиях  труда,  результатах           
труда.   

Формировать  элементарные  представления  об  изменении  видов        
человеческого   труда   и   быта   на   примере   истории   игрушки   и   предметов   обихода.   

Познакомить   детей   с   деньгами,   возможностями   их   использования.   
Развитие   конструктивной   деятельности   

Обогащать  представления  детей  об  архитектуре  (городской  и  сельской,          
реальной  и  сказочной),  знакомить  со  строительством  как  искусством  создания           
различных   построек   для   жизни,   работы   и   отдыха   человека.   

Расширять  опыт  создания  конструкций  из  строительных  деталей,  бумаги,          
картона,  природного  и  бытового  материала,  мягких  модулей,  безопасных          
предметов   мебели.   

•  Учить  различать  и  называть  детали  строительного  материала  (кубик,           
брусок,  цилиндр,  призма,  пластина  длинная  и  короткая);  использовать  детали  с            
учетом  их  конструктивных  свойств  (форма,  величина,  устойчивость,        
размещение   в   пространстве).   

Формировать  обобщенные  представления  о  постройках,  умение        
анализировать  –  выделять  части  конструкции,  их  пространственное         
расположение   и   детали.   

Продолжать  учить  создавать  разные  конструктивные  варианты  одного  и          
того  же  объекта  (домики,  ворота,  мосты);  самостоятельно  преобразовывать  их  в            
высоту,   длину   и   ширину   с   учетом   конструктивной   или   игровой   задачи.   
Формирование   элементарных   математических   представлений   
Количество  и  счет.   Дать  детям  представление  о  том,  что  множество  («много»)             
может  состоять  из  разных  по  качеству  элементов:  предметов  разного  цвета,            
размера,  формы;  учить  сравнивать  части  множества,  определяя  их  равенство           
или   неравенство   на   основе   составления   пар   предметов   (не   прибегая   к   счету).     

Учить  считать  до  5  (на  основе  наглядности),  пользуясь  правильными           
приемами  счета:  называть  числительные  по  порядку;  соотносить  каждое          
числительное  только  с  одним  предметом  пересчитываемой  группы;  относить          
последнее  числительное  ко  всем  пересчитанным  предметам  («Один,  два,  три  —            
всего   три   кружка»).     

Сравнивать  две  группы  предметов,  именуемые  числами  1–2,  2–2,  2–3,  3–3,            
3–4,   4–4,   4–5,   5–5.   

Формировать  представления  о  порядковом  счете,  учить  правильно         
пользоваться  количественными  и  порядковыми  числительными,  отвечать  на         
вопросы   «Сколько?»,   «Который   по   счету?»,   «На   котором   месте?».   

Формировать  представление  о  равенстве  и  неравенстве  групп  на  основе           
счета:  «Здесь  один,  два  зайчика,  а  здесь  одна,  две,  три  елочки.  Елочек  больше,               
чем   зайчиков;   3   больше,   чем   2,   а   2   меньше,   чем   3».   

Учить  уравнивать  неравные  группы  двумя  способами,  добавляя  к          
меньшей  группе  один  (недостающий)  предмет  или  убирая  из  большей  группы            
один  (лишний)  предмет  («К  2  зайчикам  добавили  1  зайчика,  стало  3  зайчика  и               
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елочек  тоже  3.  Елочек  и  зайчиков  поровну  —  3  и  3»  или:  «Елочек  больше  (3),  а                 
зайчиков  меньше  (2).  Убрали  1  елочку,  их  стало  тоже  2.  Елочек  и  зайчиков  стало                
поровну:   2   и   2»).   

Отсчитывать  предметы  из  большего  количества;  выкладывать,  приносить         
определенное  количество  предметов  в  соответствии  с  образцом  или  заданным           
числом   в   пределах   5   (отсчитай   4   петушка,   принеси   3   зайчика).   

На  основе  счета  устанавливать  равенство  (неравенство)  групп  предметов          
в  ситуациях,  когда  предметы  в  группах  расположены  на  разном  расстоянии  друг             
от  друга,  когда  они  отличаются  по  размерам,  по  форме  расположения  в             
пространстве.   
Величина.   Совершенствовать  умение  сравнивать  два  предмета  по  величине          
(длине,  ширине,  высоте),  а  также  учить  сравнивать  два  предмета  по  толщине             
путем  непосредственного  наложения  или  приложения  их  друг  к  другу;  отражать            
результаты  сравнения  в  речи,  используя  прилагательные  (длиннее  —  короче,           
шире  —  уже,  выше  —  ниже,  толще  —  тоньше  или  равные  (одинаковые)  по               
длине,   ширине,   высоте,   толщине).   

Учить  сравнивать  предметы  по  двум  признакам  величины  (красная  лента           
длиннее   и   шире   зеленой,   желтый   шарфик   короче   и   уже   синего).   

Устанавливать  размерные  отношения  между  3–5  предметами  разной         
длины  (ширины,  высоты),  толщины,  располагать  их  в  определенной          
последовательности  —  в  порядке  убывания  или  нарастания  величины.  Вводить           
в  активную  речь  детей  понятия,  обозначающие  размерные  отношения          
предметов  (эта  (красная)  башенка  —  самая  высокая,  эта  (оранжевая)  —  пониже,             
эта   (розовая)   —   еще   ниже,   а   эта   (желтая)   —   самая   низкая»   и   т.   д.).   
Форма.   Развивать  представление  детей  о  геометрических  фигурах:  круге,          
квадрате,  треугольнике,  а  также  шаре,  кубе.  Учить  выделять  особые  признаки            
фигур  с  помощью  зрительного  и  осязательно-двигательного  анализаторов         
(наличие   или   отсутствие   углов,   устойчивость,   подвижность   и   др.).   

Познакомить  детей  с  прямоугольником,  сравнивая  его  с  кругом,          
квадратом,  треугольником.  Учить  различать  и  называть  прямоугольник,  его          
элементы:   углы   и   стороны.   

Формировать  представление  о  том,  что  фигуры  могут  быть  разных           
размеров:  большой  —  маленький  куб  (шар,  круг,  квадрат,  треугольник,           
прямоугольник).  Учить  соотносить  форму  предметов  с  известными         
геометрическими  фигурами:  тарелка  —  круг,  платок  —  квадрат,  мяч  —  шар,             
окно,   дверь   —   прямоугольник   и   др.   
Ориентировка  в  пространстве.   Развивать  умения  определять        
пространственные  направления  от  себя,  двигаться  в  заданном  направлении          
(вперед  —  назад,  направо  —  налево,  вверх  —  вниз);  обозначать  словами             
положение  предметов  по  отношению  к  себе  (передо  мной  стол,  справа  от  меня              
дверь,   слева   —   окно,   сзади   на   полках   —   игрушки).   

Познакомить  с  пространственными  отношениями:  далеко  —  близко  (дом          
стоит   близко,   а   березка   растет   далеко).   
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Ориентировка  во  времени.   Расширять  представления  детей  о  частях  суток,  их            
характерных  особенностях,  последовательности  (утро  —  день  —  вечер  —           
ночь).   Объяснить   значение   слов:   «вчера»,   «сегодня»,   «завтра».     
Когнитивное  развитие  детей  в  общении  с  природой  (ознакомление  с  миром            
природы)     

 Помогать  устанавливать  элементарные  причинно-следственные       
зависимости  в  природе:  между  явлениями  природы  (одни  животные  и  растения            
обитают  в  лесу,  другие  –  в  озерах,  третьи  –  на  лугу;  с  первым  теплом                
появляются  растения;  птицы  улетают  на  юг,  потому  что  исчезает  корм;  для  того              
чтобы  сохранить  животных,  растения,  нужно  беречь  их  «дома»  –           
местообитания);  между  состоянием  объектов  природы  и  окружающей  среды          
(растениям  нужна  вода,  свет,  почва  и  т.п.,  животным  –  вода,  пища,  при  этом               
пища   бывает   разной,   а   вода   нужна   всем).     

Расширять  представления  детей  о  природе.  Знакомить  с  домашними          
животными,  с  возможными  обитателями  уголка  природы,  птицами.  Знакомить          
детей  с  представителями  класса  пресмыкающихся  (ящерица,  черепаха),  их          
внешним  видом  и  способами  передвижения  (у  ящерицы  продолговатое  тело,  у            
нее  есть  длинный  хвост,  который  она  может  сбросить;  ящерица  очень  быстро             
бегает).   

Расширять  представления  детей  о  некоторых  насекомых  (муравей,         
бабочка,   жук,   божья   коровка).   

Продолжать  знакомить  с  фруктами  (яблоко,  груша,  слива,  персик  и  др.),            
овощами  (помидор,  огурец,  морковь,  свекла,  лук  и  др.)  и  ягодами  (малина,             
смородина,   крыжовник   и   др.),   с   грибами   (маслята,   опята,   сыроежки   и   др.).   

Закреплять  знания  детей  о  травянистых  и  комнатных  растениях          
(бальзамин,  фикус,  хлорофитум,  герань,  бегония,  примула  и  др.);  знакомить  со            
способами   ухода   за   ними.   

Учить  узнавать  и  называть  3–4  вида  деревьев  (елка,  сосна,  береза,  клен  и              
др.).   

Рассказывать   детям   о   свойствах   песка,   глины   и   камня.   
Организовывать  наблюдения  за  птицами,  прилетающими  на  участок         

(ворона,   голубь,   синица,   воробей,   снегирь   и   др.),   подкармливать   их   зимой.   
Расширять  представления  детей  об  условиях,  необходимых  для  жизни          

людей,  животных,  растений  (воздух,  вода,  питание  и  т.  п.).  Учить  детей  замечать              
изменения   в   природе.   Рассказывать   об   охране   растений   и   животных.   

Сезонные   наблюдения   
Осень.   Учить  детей  замечать  и  называть  изменения  в  природе:  похолодало,            
осадки,   ветер,   листопад,   созревают   плоды   и   корнеплоды,   птицы   улетают   на   юг.     

Устанавливать  простейшие  связи  между  явлениями  живой  и  неживой         
природы   (похолодало   —   исчезли   бабочки,   жуки;   отцвели   цветы   и   т.   д.).  

Привлекать   к   участию   в   сборе   семян   растений.   
Зима.   Учить  детей  замечать  изменения  в  природе,  сравнивать  осенний  и  зимний             
пейзажи.   
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Наблюдать  за  поведением  птиц  на  улице.  Рассматривать  и  сравнивать           
следы   птиц   на   снегу.   Оказывать   помощь   зимующим   птицам,   называть   их.   

Расширять  представления  детей  о  том,  что  в  мороз  вода  превращается  в             
лед,   сосульки;   лед   и   снег   в   теплом   помещении   тают.   

Привлекать  к  участию  в  зимних  забавах:  катание  с  горки  на  санках,  лепка              
поделок   из   снега.   
Весна.   Учить  детей  узнавать  и  называть  время  года;  выделять  признаки  весны:             
солнышко  стало  теплее,  набухли  почки  на  деревьях,  появилась  травка,           
распустились  подснежники,  появились  насекомые.  Рассказывать  детям  о  том,          
что   весной   зацветают   многие   комнатные   растения.   

Формировать  представления  о  работах,  проводимых  в  весенний  период  в           
саду  и  в  огороде.  Учить  наблюдать  за  посадкой  и  всходами  семян.  Привлекать              
детей   к   работам   в   огороде   и   цветниках.   
Лето.   Расширять  представления  детей  о  летних  изменениях  в  природе:  голубое            
чистое   небо,   ярко   светит   солнце,   жара,   люди   легко   одеты,   загорают,   купаются.   

В  процессе  различных  видов  деятельности  расширять  представления         
детей   о   свойствах   песка,   воды,   камней   и   глины.   

Закреплять  знания  о  том,  что  летом  созревают  многие  фрукты,  овощи,            
ягоды   и   грибы;   у   животных   подрастают   детеныши.   
Развитие   игровой   деятельности   
Игры-экспериментирования .   Посредством  игры-экспериментирования     
удовлетворять  потребности  ребенка  в  активном  освоении  окружающего  мира  и           
общении   со   сверстниками.     

Игры-экспериментирования   с   природным   материалом.     
Закреплять  знания  детей  о  свойствах  материалов:  песок,  глина,  вода,  снег           

и  лед  (песок  сухой,  влажный,  очень  мокрый;  состоит  из  мелких  песчинок;             
сыплется,  лепится,  хорошо  пропускает  сквозь  себя  воду);  развивать  умение           
детей  сооружать  несложные  постройки,  украшать  их  бросовым  и  природным           
материалом,   способствовать   включению   построек   в   общий   сюжет.     

Создавать  условия  для  одних  игр  и  предостерегать  от  других,  таящих            
опасность   (например,   игры   с   огнем).   

Примеры.  Песок:   «Бабушкин  секрет»,  «День  рождения  куклы  Ирины»,          
«Изготовление  пирожных,  тортов»,  «Мозаика  на  песке»,  «Наш  город»          
(строительство   двухэтажных   зданий),   «Снежный   домик»,   «Цветочный   город».   

Зеркало:    «Солнечные   зайчики»;     
Свет:  «Театр  теней»,  «Угадай,  на  что  похоже»,  «Светло  -темно»,  «Поиски            

предметов   и   игрушек   с   помощью   фонарика»;     
Стекло:    «Калейдоскоп»,   «Все   меняет   цвет»,   «Чудесные   картинки»   

Дидактические   игры.     
Учить  детей  играм,  направленным  на  закрепление  представлений  о          

свойствах  предметов,  совершенствуя  умение  сравнивать  предметы  по  внешним          
признакам,   группировать;   составлять   целое   из   частей   (кубики,   мозаика,   пазлы).   
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Совершенствовать  тактильные,  слуховые,  вкусовые  ощущения  детей        
(«Определи  на  ощупь  (по  вкусу,  по  звучанию)»).  Развивать  наблюдательность  и            
внимание   («Что   изменилось?»,   «У   кого   колечко?»).   

Помогать  детям  осваивать  правила  простейших  настольно-печатных  игр         
(«Домино»,   «Лото»)   

  
образовательная   область   
«РЕЧЕВОЕ   РАЗВИТИЕ»   

Программные   задачи   
Формировать  и  закреплять  правильное  произношение  всех  звуков  родного          

языка,   в   том   числе   свистящих   и   сонорных   звуков,   твердых   и   мягких.     
Уточнить  термин  «звук»,  познакомить  с  понятием  «слово»,  развивать  у           

детей   желание   узнавать,   что   означает   новое   слово.   
Развивать  речевой  слух,  способность  повышать  и  понижать  громкость          

голоса,   замедлять   и   ускорять   темп   речи.   
Развивать  интонационную  выразительность,  учить  говорить  с  разными         

интонациями  (повествовательной,  вопросительной,  восклицательной).     
Формировать   четкую   дикцию.   

Продолжать  работу  по  активизации  словаря  детей,  уточнять  обобщающие          
понятия,  формировать  умение  различать  и  подбирать  слова,  близкие  и           
противоположные   по   смыслу.   

Развивать  умение  правильно  согласовывать  существительные  и        
прилагательные  в  роде,  числе  и  падеже,  ориентируясь  на  окончание  слов,            
обучать   способам   отыменного   образования   глаголов.     

Поощрять  характерное  для  детей  словотворчество,  подсказывать  образец         
слова,  побуждать  употреблять  в  речи  простейшее  виды  сложносочиненных  и           
сложноподчиненных   предложений.   

Вводить  ситуацию  «письменной  речи».  Совершенствовать  диалогическую        
речь.  Учить  пересказывать  содержание  небольших  сказок  и  рассказов,          
подводить   к   составлению   рассказов   из   личного   опыта.   
Содержание   и   организация   образовательного   процесса   
Развивающая   речевая   среда   

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

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

Способствовать   развитию   любознательности.   
Помогать  детям  доброжелательно  общаться  со  сверстниками,        

подсказывать,  как  можно  порадовать  друга,  поздравить  его,  как  спокойно           
высказать   свое   недовольство   его   поступком,   как   извиниться.   
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Формирование   словаря   
Пополнять  и  активизировать  словарь  детей  на  основе  углубления  знаний  о            

ближайшем  окружении.  Расширять  представления  о  предметах,  явлениях,         
событиях,   не   имевших   места   в   их   собственном   опыте.   

Активизировать  употребление  в  речи  названий  предметов,  их  частей,          
материалов,  из  которых  они  изготовлены.  Учить  использовать  в  речи  наиболее            
употребительные  прилагательные,  глаголы,  наречия,  предлоги.  Продолжать        
учить  детей  определять  и  называть  местоположение  (слева,  справа,  рядом,           
около,   между),   время   суток.     

Учить  понимать  смысл  загадок,  сравнивать  предметы  по  размеру,  цвету,           
подбирать  не  только  действия  к  предмету  (лейка...,  утюг...,  молоток...нужны  для            
того,  чтобы...),  но  и  предметы  к  тому  или  иному  действию  (поливать  можно...              
цветы,   грядки   на   огороде;   гладить   можно...   платье,   брюки...   одежду).     

Помогать  заменять  часто  используемые  детьми  указательные        
местоимения  и  наречия  (там,  туда,  такой,  этот)  более  точными  выразительными            
словами;  употреблять  слова-антонимы  (чистый  —  грязный,  светло  —  темно).           
Одновременно  можно  учить  детей  понимать  многозначные  слова,  сочетаемость          
разных  слов  (например,  «идет»  можно  сказать  о  человеке,  автобусе,  поезде,            
часах,   мультфильме).   

Обогащать  словарь  детей:   существительными,   обозначающие  профессии,        
существительными   с   обобщающим   значением   (мебель,   овощи,   животные   и   т.п.)   

глаголами ,   характеризующими   трудовые   действия.   
  

Звуковая   культура   речи   
Закреплять  правильное  произношение  гласных  и  согласных  звуков,         

отрабатывать   произношение   свистящих,   шипящих   и   сонорных   (р,   л)   звуков.     
Развивать  артикуляционный  аппарат.  Продолжать  работу  над  дикцией:         

совершенствовать   отчетливое   произнесение   слов   и   словосочетаний.     
Развивать  фонематический  слух:  учить  различать  на  слух  и  называть           

слова,  начинающиеся  на  определенный  звук.  С  помощью  игр  и  упражнений            
(«Как  слово  звучит»,  «Найди  первый  звук»)  учить  находить  слова,  близкие  и             
разные   по   звучанию,   подбирать   слова   на   заданный   звук.     

Учить  понимать,  что  слова  и  звуки  произносятся  в  определенной           
последовательности,  т.е.  показывать  им  «звуковую  линейку»,  которая         
демонстрирует   последовательность   произнесения   звуков.   

Совершенствовать  интонационную  выразительность  речи.  Учить       
говорить  разными  голосами  и  с  разными  интонациями  (повествовательной,          
вопросительной,  восклицательной).  Для  выработки  хорошей  дикции,  четкого  и          
правильного  произнесения  как  отдельных  слов,  так  и  предложений          
использовать  чистоговорки,  потешки,  считалки,  небольшие  стихотворения,        
инсценировки.     
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Грамматический   строй   речи   
Продолжать  формировать  у  детей  умение  согласовывать  слова  в          

предложении,  правильно  использовать  предлоги  в  речи;  образовывать  форму          
множественного  числа  существительных,  обозначающих  детенышей  животных        
(по  аналогии),  употреблять  эти  существительные  в  именительном  и          
винительном  падежах  (лисята  —  лисят,  медвежата  —  медвежат);  правильно           
употреблять  форму  множественного  числа  родительного  падежа        
существительных   (вилок,   яблок,   туфель).   

Напоминать  правильные  формы  повелительного  наклонения  некоторых        
глаголов  (Ляг!  Лежи!  Поезжай!  Беги!  и  т.  п.),  несклоняемых  существительных            
(пальто,   пианино,   кофе,   какао).   

Поощрять  характерное  для  пятого  года  жизни  словотворчество,  тактично          
подсказывать   общепринятый   образец   слова.   

Побуждать  детей  активно  употреблять  в  речи  простейшие  виды          
сложносочиненных   и   сложноподчиненных   предложений.   

  
Связная   речь  

Совершенствовать  диалогическую  речь:  учить  участвовать  в  беседе,         
понятно   для   слушателей   отвечать   на   вопросы   и   задавать   их.   

Учить  детей  рассказывать:  описывать  предмет,  картину;  упражнять  в          
составлении  рассказов  по  картине,  созданной  ребенком  с  использованием          
раздаточного   дидактического   материала.   

Упражнять  детей  в  умении  пересказывать  наиболее  выразительные  и          
динамичные   отрывки   из   сказок.   

  
Художественная   литература   

Продолжать  приучать  детей  слушать  сказки,  рассказы,  стихотворения;         
запоминать  небольшие  и  простые  по  содержанию  считалки.  Помогать  им,           
используя  разные  приемы  и  педагогические  ситуации,  правильно  воспринимать          
содержание   произведения,   сопереживать   его   героям.   

Зачитывать  по  просьбе  ребенка  понравившийся  отрывок  из  сказки,          
рассказа,  стихотворения,  помогая  становлению  личностного  отношения  к         
произведению.  Поддерживать  внимание  и  интерес  к  слову  в  литературном           
произведении.   

Продолжать  работу  по  формированию  интереса  к  книге.  Предлагать          
вниманию  детей  иллюстрированные  издания  знакомых  произведений.        
Объяснять,  как  важны  в  книге  рисунки;  показывать,  как  много  интересного            
можно   узнать,   внимательно   рассматривая   книжные   иллюстрации.   
Рекомендуемые   художественные   произведения   (примерный   перечень)   

Малые   формы   фольклора :    народные   песенки,   колыбельные,   заклички,   прибаутки,   
загадки.   

Поэтические  произведения :   К.Д.  Бальмонт,  А.А.  Блок,  В.А.  Жуковский,  А.Н.           
Майков,  И.С.  Никитин,  А.Н.  Плещеев,  Ф.И.  Тютчев,  И.З.  Суриков;  Д.И.  Хармс.  «Иван              
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Иваныч  Самовар»;  В.В.  Маяковский.  «Что  такое  хорошо  и  что  такое  плохо»;  С.Я.  Маршак.               
«Пожар»   

Русские   народные   и   зарубежные   сказки.     
«Сивка-бурка»;  «Лисичка-сестричка  и  серый  волк»  (в  обр.  М.А.  Булатова);  «Снегурочка»  (в             
обр.  Л.Н.  Елисеевой);  «У  страха  глаза  велики»  (в  обр.  М.М.  Серовой);  «Хвосты»;  «Лиса  и                
заяц»   (в   обр.   А.Н.   Толстого);   «Лиса   и   журавль»   (в   обр.   А.Н.   Толстого);   «Пастушья   дудочка»   

Авторские   сказки   и   проза:     
Ш.  Перро.  «Золушка»,  «Мальчик-с-пальчик» ;  В.М.  Гаршин.  «Лягушка-путешественница»;         
С.Г.  Козлов.  «Зимняя  сказка»,  «Как  Ослик,  Ежик  и  Медвежонок  встречали  Новый  год»;  Б.В.               
Заходер.  «Серая  звездочка»,  «Ма-Тари-Кари»,  «Русачок»;  М.М.  Зощенко.  «Глупая  история»,           
«Острое  поросячье  заболевание»;  С.Л.  Прокофьева.  «Великие  холода»;  Н.К.  Абрамцева.           
«Чудеса,  да  и  только»,  «Новогодние  подарки»;  Н.Н.  Носов.  «Затейники» ;  Э.  Успенский.   « Про              
Веру  и  Анфису » ;   Б.  Поттер.  «Сказки  о  кролике  Питере»;  Н.И.  Сладков.  «Синичий  запас»,              
«Белкин  мухомор»;  В.В.  Бианки.  «Мишка  Башка»;   Д.  Мамин-Сибиряк   « Сказка  про  храброго             
Зайца  —Длинные  уши,  косые  глаза,  короткий  хвост » ;   Г.Я.  Снегирев.  «Как  звери  и  птицы  к                
зиме   готовятся»,   «Бобровая   хатка»,   «Скворец»   

  
  

Развитие   игровой   деятельности   
Режиссерские  игры.   Оказывать  педагогическую  поддержку  развитию        
режиссерской  игры  с  сюжетными  игрушками  и  предметами-заместителями  в          
различных  игровых  средах  (по  ходу  такой  игры  ребенок  не  берет  на  себя              
никакой  роли,  а  наделяет  ролевым  значением  кукол,  фигурки  зверей,           
предметы-заместители  и  разыгрывает  с  их  участием  сюжет,  регулируя          
отношения  действующих  лиц  как  режиссер;  источником  режиссерской  игры          
являются  разнообразные  детские  впечатления,  наблюдения,  а  также  сюжеты          
сказок,  фильмов  или  мультфильмов;  режиссерские  игры  всегда  сопровождаются          
речью,  как  правило,  описательно-повествовательного  характера,  ребенок        
озвучивает   каждую   роль   по-разному).   

Обеспечить  условия  организации  режиссерской  игры:  наличие  у  детей          
индивидуального  пространства,  наличие  достаточного  количества  мелкого        
игрового   и   бросового   материала,   адекватное   руководство   взрослого.     

Способствовать  актуализации  и  закреплению  знаний,  полученных        
ребенком  на  занятиях,  экскурсиях,  в  ходе  просмотра  мультфильмов  и           
телепередач,  при  чтении  художественной  литературы,  рассматривании  картин  и          
т.   д.   

  
образовательная   область   

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ   РАЗВИТИЕ»   
Программные   задачи   

Развивать  эстетическое  восприятие  и  творческое  воображение;  обогащать         
детей  художественными  впечатлениями,  поддерживать  интерес  ребенка.        
Развивать  умение  эмоционально  воспринимать  содержание  произведений,        
сопереживать   героям.   
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Знакомить  с  произведениями  разных  видов  народного  и         
декоративно-прикладного  искусства;  формировать  первое  представление  о        
дизайне;   знакомить   с   «языком   искусства»   на   доступном   уровне.   

Расширять  тематику  детских  работ  с  учетом  индивидуальных  интересов  и           
способностей  детей,  поддерживать  желание  изображать  знакомые  бытовые  и          
природные  объекты,  а  также  явления  природы  и  яркие  события  общественной            
жизни.   

Содействовать  осмыслению  взаимосвязи  между  объектами  (в        
окружающем  мире,  фольклоре,  художественной  литературе)  как  темы  для          
изображения;  самостоятельному  поиску  замыслов  и  сюжетов;  выбору  способов          
и  средств  их  воплощения  в  разных  видах  изобразительной  и  художественно           
конструктивной   деятельности.   

Расширять  художественный  опыт  детей;  содействовать  развитию  «умной         
моторики»  и  дальнейшему  освоению  базовой  техники  рисования,  аппликации,          
лепки,  художественного  конструирования  и  труда;  создавать  условия  для          
экспериментирования  с  художественными  материалами,  инструментами,       
изобразительно-выразительными   средствами.   

Содействовать  формированию  эмоционально-ценностного  отношения  к       
окружающему  миру;  создавать  оптимальные  условия  для  развития  целостной          
личности   ребенка   и   ее   свободного   проявления   в   художественном   творчестве.   
Содержание   и   организация   образовательного   процесса   
Приобщение   к   искусству   

Приобщать  детей  к  восприятию  искусства,  развивать  интерес  к  нему.           
Поощрять  выражение  эстетических  чувств,  проявление  эмоций  при         
рассматривании  предметов  народного  и  декоративно-прикладного  искусства,        
прослушивании   произведений   музыкального   фольклора.   

Познакомить  детей  с  профессиями  артиста,  художника,  композитора.         
Побуждать  узнавать  и  называть  предметы  и  явления  природы,  окружающей           
действительности  в  художественных  образах  (литература,  музыка,        
изобразительное   искусство).   

Учить  различать  жанры  и  виды  искусства:  стихи,  проза,  загадки           
(литература),  песни,  танцы,  музыка,  картина  (репродукция),  скульптура         
(изобразительное   искусство),   здание   и   соооружение   (архитектура).   

Учить  выделять  и  называть  основные  средства  выразительности  (цвет,          
форма,  величина,  ритм,  движение,  жест,  звук)  и  создавать  свои  художественные            
образы   в   изобразительной,   музыкальной,   конструктивной   деятельности.   

Познакомить  детей  с  архитектурой.  Формировать  представления  о  том,          
что  дома,  в  которых  они  живут  (детский  сад),  —  это  архитектурные             
сооружения;  дома  бывают  разные.  Вызывать  интерес  к  различным  строениям,           
расположенным  вокруг  детского  сада  (дома,  в  которых  живут  ребенок  и  его             
друзья,  школа).  Привлекать  внимание  детей  к  сходству  и  различиям  разных            
зданий,  поощрять  самостоятельное  выделение  частей  здания,  его  особенностей.          
Закреплять  умение  замечать  различия  в  сходных  по  форме  и  строению  зданиях             
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(форма  и  величина  входных  дверей,  окон  и  других  частей).  Поощрять            
стремление  детей  изображать  в  рисунках,  аппликациях  реальные  и  сказочные           
строения.     

Организовать  посещение  музея  (совместно  с  родителями),  рассказать  о          
назначении  музея.  Развивать  интерес  к  посещению  кукольного  театра,          
выставок.     

Закреплять  знания  детей  о  книге,  книжной  иллюстрации.  Познакомить  с           
библиотекой   как   центром   хранения   книг,   созданных   писателями   и   поэтами.   

Знакомить  с  произведениями  народного  искусства  (потешки,  сказки,         
загадки,  песни,  хороводы,  заклички,  изделия  народного        
декоративно-прикладного   искусства).   

Воспитывать   бережное   отношение   к   произведениям   искусства.   
Восприятие   искусства   (примерный   перечень   произведений)   

Народное  и  декоративно-прикладное  искусство.   Коллекция  народных        
игрушек  (дымковская,  филимоновская,  богородская,  мезенская,  курская  –  кожлянский          
петушок  и  суджанская  рыбка,  3-5  видов  матрешек,  региональные  игрушки  –  по  выбору              
педагога);  коллекция  ложек,  красивой  посуды  и  других  предметов  интерьера  из  разных             
материалов  (дерева,  керамики,  металла,  соломки);  тканые  и  плетеные  декоративные  вещи            
(салфетки,  полотенца,  коврики)  на  выставке,  в  мини-музее  и  в  бытовом  пространстве             
детского   сада.   

Книжная  графика  (иллюстрации ).   И.Я.  Билибин.  «Белая  уточка»;  Ю.А.          
Васнецов.  «Русские  народные  сказки»  из  сборника  А.Н.  Афанасьева;  Б.А.  Дехтярев.  «Красная             
шапочка»;   

В.М.  Конашевич.  «Чудо-дерево»,«Путаница»  и  «Мойдодыр»  (К.И.  Чуковского);  В.В.          
Лебедев.  «Цирк»  (С.  Маршака);  Е.М.  Рачев.  «Лиса  и  журавль»  (рус.  нар.  сказка),  «Два               
жадных  медвежонка»  (венгерская  нар.  сказка);  Н.А.  Орлова.  «Лисичка  со  скалочкой»,            
«Лисичка-сестричка  и  серый  волк»  (рус.  нар.  сказки);  П.П.  Репкин.  «У  солнышка  в  гостях»               
(словацкая  сказка);  А.М.  Савченко.  «Заюшкина  избушка»;  Л.А.  Токмаков.  «Крошка  Вили            
Винки»   (книга   шотландских   песенок);   Е.И.   Чарушин.   «Детки   в   клетке»   (С.Я.   Маршака)   и   др.   

Живопись.   В.М.  Васнецов.  «Аленушка»,  «Снегурочка»,  «Иван-царевич  на  сером          
волке»;  А.И.  Куинджи.  «Зима»;  И.И.  Левитан.  «Золотая  осень»,  «Весна.  Большая  вода»;  К.Е.              
Маковский.  «Дети,  бегущие  от  грозы»;  И.С.  Остроухов.  «Золотая  осень»,  «Осень»;  И.И.             
Шишкин.   «Утро   в   сосновом   бору»,   «Зимний   лес»,   «Рожь»   и   др.   
Изобразительная   деятельность   

Продолжать  развивать  интерес  детей  к  изобразительной  деятельности.         
Вызывать  положительный  эмоциональный  отклик  на  предложение  рисовать,         
лепить,   вырезать   и   наклеивать.   

Продолжать  развивать  эстетическое  восприятие,  образные  представления,        
воображение,  эстетические  чувства,  художественно-творческие  способности.       
Продолжать  формировать  умение  рассматривать  и  обследовать  предметы,  в  том           
числе   с   помощью   рук.   

Обогащать  представления  детей  об  изобразительном  искусстве        
(иллюстрации  к  произведениям  детской  литературы,  репродукции        
произведений  живописи,  народное  декоративное  искусство,  скульптура  малых         
форм   и   др.)   как   основе   развития   творчества.     
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Учить  детей  выделять  и  использовать  средства  выразительности  в          
рисовании,  лепке,  аппликации.  Продолжать  формировать  умение  создавать         
коллективные   произведения   в   рисовании,   лепке,   аппликации.   

Закреплять  умение  сохранять  правильную  позу  при  рисовании:  не          
горбиться,  не  наклоняться  низко  над  столом,  к  мольберту;  сидеть  свободно,  не             
напрягаясь.  Приучать  детей  быть  аккуратными:  сохранять  свое  рабочее  место  в           
порядке,   по   окончании   работы   убирать   все   со   стола.   

Учить   проявлять   дружелюбие   при   оценке   работ   других   детей.   
Рисование.   Продолжать  формировать  у  детей  умение  рисовать  отдельные          
предметы  и  создавать  сюжетные  композиции,  повторяя  изображение  одних  и           
тех  же  предметов  (неваляшки  гуляют,  деревья  на  нашем  участке  зимой,  цыплята             
гуляют   по   травке)   и   добавляя   к   ним   другие   (солнышко,   падающий   снег   и   т.   д.).     

Формировать  и  закреплять  представления  о  форме  предметов  (круглая,          
овальная,  квадратная,  прямоугольная,  треугольная),  величине,  расположении        
частей.   

Помогать  детям  при  передаче  сюжета  располагать  изображения  на  всем           
листе  в  соответствии  с  содержанием  действия  и  включенными  в  действие            
объектами.  Направлять  внимание  детей  на  передачу  соотношения  предметов  по           
величине:   дерево   высокое,   куст   ниже   дерева,   цветы   ниже   куста.   

Продолжать  закреплять  и  обогащать  представления  детей  о  цветах  и           
оттенках  окружающих  предметов  и  объектов  природы.  К  уже  известным  цветам            
и  оттенкам  добавить  новые  (коричневый,  оранжевый,  светло-зеленый);         
формировать  представление  о  том,  как  можно  получить  эти  цвета.  Учить            
смешивать  краски  для  получения  нужных  цветов  и  оттенков.  Развивать  желание            
использовать  в  рисовании,  аппликации  разнообразные  цвета,  обращать         
внимание   на   многоцветие   окружающего   мира.   

Закреплять  умение  правильно  держать  карандаш,  кисть,  фломастер,         
цветной   мелок;   использовать   их   при   создании   изображения.   

Учить  детей  закрашивать  рисунки  кистью,  карандашом,  проводя  линии  и           
штрихи  только  в  одном  направлении  (сверху  вниз  или  слева  направо);  ритмично             
наносить  мазки,  штрихи  по  всей  форме,  не  выходя  за  пределы  контура;             
проводить  широкие  линии  всей  кистью,  а  узкие  линии  и  точки  —  концом  ворса               
кисти.     

Закреплять  умение  чисто  промывать  кисть  перед  использованием  краски          
другого  цвета.  К  концу  года  формировать  у  детей  умение  получать  светлые  и              
темные   оттенки   цвета,   изменяя   нажим   на   карандаш.   

Формировать  умение  правильно  передавать  расположение  частей  при         
рисовании  сложных  предметов  (кукла,  зайчик  и  др.)  и  соотносить  их  по             
величине.   
Декоративное  рисование.   Продолжать  формировать  умение  создавать        
декоративные  композиции  по  мотивам  дымковских,  филимоновских  узоров.         
Использовать  дымковские  и  филимоновские  изделия  для  развития         
эстетического  восприятия  прекрасного  и  в  качестве  образцов  для  создания           
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узоров  в  стиле  этих  росписей  (для  росписи  могут  использоваться  вылепленные            
детьми   игрушки   и   силуэты   игрушек,   вырезанные   из   бумаги).   

Познакомить  детей  с  городецкими  изделиями.  Учить  выделять  элементы          
городецкой  росписи  (бутоны,  купавки,  розаны,  листья);  видеть  и  называть           
цвета,   используемые   в   росписи.   
Лепка.   Продолжать  развивать  интерес  детей  к  лепке;  совершенствовать  умение           
лепить   из   глины   (из   пластилина,   пластической   массы).   

Закреплять  приемы  лепки,  освоенные  в  предыдущих  группах;  учить          
прищипыванию  с  легким  оттягиванием  всех  краев  сплюснутого  шара,          
вытягиванию  отдельных  частей  из  целого  куска,  прищипыванию  мелких          
деталей  (ушки  у  котенка,  клюв  у  птички).  Учить  сглаживать  пальцами            
поверхность  вылепленного  предмета,  фигурки.  Учить  приемам  вдавливания         
середины   шара,   цилиндра   для   получения   полой   формы.     

Познакомить  с  приемами  использования  стеки.  Поощрять  стремление         
украшать   вылепленные   изделия   узором   при   помощи   стеки.   

Закреплять   приемы   аккуратной   лепки.   
Аппликация.   Воспитывать  интерес  к  аппликации,  усложняя  ее  содержание  и           
расширяя   возможности   создания   разнообразных   изображений.   

Формировать  умение  правильно  держать  ножницы  и  пользоваться  ими.          
Обучать  вырезыванию,  начиная  с  формирования  навыка  разрезания  по  прямой           
сначала   коротких,   а   затем   длинных   полос.     

Учить  составлять  из  полос  изображения  разных  предметов  (забор,          
скамейка,   лесенка,дерево,   кустик   и   др.).     

Учить  вырезать  круглые  формы  из  квадрата  и  овальные  из           
прямоугольника  путем  скругления  углов;  использовать  этот  прием  для          
изображения   в   аппликации   овощей,   фруктов,   ягод,   цветов   и   т.п.   

Продолжать  расширять  количество  изображаемых  в  аппликации        
предметов  (птицы,  животные,  цветы,  насекомые,  дома,  как  реальные,  так  и            
воображаемые)  из  готовых  форм.  Учить  детей  преобразовывать  эти  формы,           
разрезая  их  на  две  или  четыре  части  (круг  —  на  полукруги,  четверти;  квадрат  —                
на   треугольники   и   т.д.).   

Закреплять   навыки   аккуратного   вырезывания   и   наклеивания.   
Поощрять   проявление   активности   и   творчества.   

Конструктивно-модельная   деятельность   
Приобщать  детей  к  изготовлению  поделок  из  природного  материала:          

коры,  веток,  листьев,  шишек,  каштанов,  ореховой  скорлупы,  соломы  (лодочки,           
ежики  и  т.  д.).  Учить  использовать  для  закрепления  частей  клей,  пластилин;             
применять   в   поделках   катушки,   коробки   разной   величины   и   другие   предметы.     

Знакомить  детей  с  различными  материалами  –   бытовыми   (бумага,  картон,           
гофрокартон,  мягкая  проволока,  упаковки)  и   природными   (песок,  снег,  камушки,           
ракушки,   шишки,   желуди,   каштаны,   ягоды   рябины),   с   

Показывать  способы  преобразования  готовых  предметов  (картонные        
трубочки,  коробки,  скрепки,  прищепки,  открытки)  и  различных  материалов  в           
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арт-конструкции:  складывание,  сминание,  нанизывание,  вдевание,  скручивание,        
формовка,   соединение   нескольких   форм   в   одно   осмысленное   целое.     

Создавать  условия  для  свободного  экспериментирования,  связанного  с         
выявлением   их   конструктивных   и   художественных   возможностей.     
Музыкально-художественная   деятельность   

Продолжать  развивать  у  детей  интерес  к  музыке,  желание  ее  слушать,            
вызывать  эмоциональную  отзывчивость  при  восприятии  музыкальных        
произведений.  Обогащать  музыкальные  впечатления,  способствовать       
дальнейшему   развитию   основ   музыкальной   культуры.   
Слушание.   Формировать  навыки  культуры  слушания  музыки  (не  отвлекаться,          
дослушивать   произведение   до   конца).   

Учить  чувствовать  характер  музыки,  узнавать  знакомые  произведения,         
высказывать   свои   впечатления   о   прослушанном.   

Учить  замечать  выразительные  средства  музыкального  произведения:        
тихо,  громко,  медленно,  быстро.  Развивать  способность  различать  звуки  по           
высоте   (высокий,   низкий   в   пределах   сексты,   септимы).   
Примерный   репертуар   для   слушания   музыки :     

В.А.  Сапожников.  «Брошенный  щенок»;  Ж.Л.  Металлиди.  «Воробьишкам  холодно»,          
«Пешеходы»;  Г.С.  Фрид.  «Цыплята»;  И.  Гоффе.  «Канарейка»;  А.  Карманов.  «Птичка»;  В.             
Маркевич.  «Паровоз»;  А.Н.  Александров.  «Дождик  накрапывает»;  Д.Б.  Кабалевский.  «Труба           
и  барабан»;  Ф.  Бейер.  «Быстрый  ручеек»,  «Кукушкин  вальс»;  Ф.  Лещинская.  «Лошадки»;             
Ю.В.  Виноградов.  «Танец  медвежат»;  Ю.В.  Некрасов.  «Козел»;  А.А.  Николаев.  «Колобок»;            
А.Т.  Гречанинов.  «Весельчак»;  А.А.  Пресленев,  сл.  В.А.  Шумилина.  «Медведь  и  комар»;  А.Я.              
Жилинский.  «Веселые  ребята»;  Т.А.  Воронина.  «Мячик»;  Д.Х.  Файзи.  «Скакалка»;  Н.  Шейк.             
«Попрыгунья».   

Пение.   Обучать  детей  выразительному  пению,  формировать  умение  петь          
протяжно,  подвижно,  согласованно  (в  пределах  ре  —  си  первой  октавы).            
Развивать  умение  брать  дыхание  между  короткими  музыкальными  фразами.          
Учить  петь  мелодию  чисто,  смягчать  концы  фраз,  четко  произносить  слова,  петь             
выразительно,  передавая  характер  музыки.  Учить  петь  с  инструментальным          
сопровождением   и   без   него   (с   помощью   воспитателя).  

Основной  репертуар  по  пению :   «Осень  –  славная  пора»,  муз.  И.Н.  Кишко;             
«Угощение»,  муз.  Ш.  Решевского,  пер.  с  венг.  А.  Кузнецовой;  «Хомячок»,  муз.  и  сл.  Л.М.                
Абелян;  «Тяв-тяв»,  муз.  В.П.  Герчик,  сл.  Ю.Г.  Разумовского;  «Зимушка-зима»,  муз.  и  сл.  Л.               
Вахрушевой;  «Веселый  музыкант»,  муз.  А.Д.  Филиппенко,  сл.  Т.И.  Волгиной;  «День            
рождения»,  муз.и  сл.  Е.Д.  Макшанцевой;  «Что  нам  нравится  зимой?»,  муз.  Е.Н.  Теличеевой,              
сл.  Л.  Некрасовой;  «Воробей»,  муз.  В.П.  Герчик,  сл.  А.  Чельцовой;  «Лесная  песенка»,  муз.               
В.Л.  Витлина,  сл.  П.И.  Кагановой;  «Детский  сад»,  муз.  А.Д.  Филиппенко,  сл.   Т.И.  Волгиной;               
«Здравствуй,  Дед  Мороз»,  муз.  В.К.  Семенова,  сл.  Л.  Дымовой;  «Дед  Мороз»,  муз.  В.Л.               
Витлина,  сл.  С.В.  Погореловского;  «Зима  прошла»,  муз.  Н.А.  Метлова,   сл.  М.  Клоковой;              
«Елочка»,  муз.  М.И.  Красева,  сл.  З.Н.  Александровой;  «Колыбельная  зайчонка»,  муз.  М.В.             
Карасевой,  сл.  Н.  Френкель;  «Жучка»,  муз.  Н.Г.  Кукловской,  сл.  С.З.  Федорченко;  «Петушок»,              
муз.   Н.   Тугариновой,   сл.   М.   Павловой.   
Песенное  творчество.   Учить  самостоятельно  сочинять  мелодию  колыбельной         
песни  и  отвечать  на  музыкальные  вопросы  («Как  тебя  зовут?»,  «Что  ты  хочешь,              
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кошечка?»,  «Где  ты?»).  Формировать  умение  импровизировать  мелодии  на          
заданный   текст.   
Музыкально-ритмические  движения.   Продолжать  формировать  у  детей        
навык   ритмичного   движения   в   соответствии   с   характером   музыки.     

Учить  самостоятельно  менять  движения  в  соответствии  с  двух-  и           
трехчастной  формой  музыки.  Совершенствовать  танцевальные  движения:        
прямой   галоп,   пружинка,   кружение   по   одному   и   в   парах.   

Учить  детей  двигаться  в  парах  по  кругу  в  танцах  и  хороводах,  ставить              
ногу  на  носок  и  на  пятку,  ритмично  хлопать  в  ладоши,  выполнять  простейшие              
перестроения   (из   круга   врассыпную   и   обратно),   подскоки.   

Продолжать  совершенствовать  навыки  основных  движений  (ходьба:        
«торжественная»,   спокойная,   «таинственная»;   бег:   легкий   и   стремительный).   

Рекомендуемый  репертуар :   композиции  на  основе  детских  песен:  «Кот          
Леопольд»  (Б.  Савельев),  «Белочка»  (В.Я.  Шаинский),  «Волшебный  цветок»  (Ю.М.  Чичков),            
«Песенка  о  лете»  (Е.П.  Крылатов),  «Две  капельки»  (Е.Б.  Зарицкая);  пляски:  «Кремена»  (болг.              
полька),  «Маленький  танец»  (вар.  Ф.  Куллау),  «Веселые  Зайчата»,  «Неваляшки»  (З.А.           
Левина),  коммуникативные  танцы-игры:  «Найди  себе  пару»  (М.  Спадавеккиа),          
«Приглашение»   (укр.   нар.   мелодия).   
Развитие  танцевально-игрового  творчества.   Способствовать  развитию       
эмоционально-образного  исполнения  музыкально-игровых  упражнений      
(кружатся  листочки,  падают  снежинки)  и  сценок,  используя  мимику  и           
пантомиму   (зайка   веселый   и   грустный,   хитрая   лисичка,   сердитый   волк   и   т.   д.).   

Обучать  инсценированию  песен  и  постановке  небольших  музыкальных         
спектаклей.   
Игра  на  детских  музыкальных  инструментах.   Формировать  умение         
подыгрывать  простейшие  мелодии  на  деревянных  ложках,  погремушках,         
барабане,   металлофоне.   

Примерный  репертуар  для  музицирования   с  инструментами:  русский         
народный  потешный  и  игровой  фольклор,  потешный  фольклор  разных  народов,           
игровые  песни  с  движением,  авторские  стихи  для  озвучивания  на  инструментах;            
жанровые  пьесы  для  подыгрывания  на  инструментах  (танцы,марши);        
коммуникативные   танцы;   

Пьесы  для  исполнения  в  шумовом  оркестре :   Ж.Б.  Люлли.  «Гавот»;  Л.Бетховен.            
«Экосез»;   Р.   Шуман.   «Марш»;   М.И.   Глинка.   «Полька   ре-минор».   

Игровые  народные  песни  для  музицирования:   «Сидит  ворон  на  дубу»,           
русск.нар.  игра,  «Маленькая  мышка»,  нем.  нар.  игра,  «Пчелка»,  лат.  нар.  игра,  «Маленькая              
рыбка»,   чешск.   нар.   игровая   песня.   
Развитие   игровой   деятельности   
Театрализованные  игры.   Продолжать  развивать  и  поддерживать  интерес         
детей  к  театрализованной  игре  путем  приобретения  более  сложных  игровых           
умений  и  навыков  (способность  воспринимать  художественный  образ,  следить          
за   развитием   и   взаимодействием   персонажей).   

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

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

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

Учить  чувствовать  и  понимать  эмоциональное  состояние  героя,  вступать  в           
ролевое   взаимодействие   с   другими   персонажами.   

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

Приучать  использовать  в  театрализованных  играх  образные  игрушки  и          
бибабо,  самостоятельно  вылепленные  фигурки  из  глины,  пластмассы,         
пластилина,   игрушки   из   киндер-сюрпризов.   

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

  
образовательная   область   

«ФИЗИЧЕСКОЕ   РАЗВИТИЕ»   
Программные   задачи   

Обеспечивать  психологически  комфортную  развивающую  среду.       
Формировать   позитивное   отношение   детей   к   себе,   к   другим   и   миру   в   целом.   

Соблюдать  санитарно-гигиенические  нормы  и  правила.  Расширять        
диапазон   деятельности   детей   по   самообслуживанию.   

Продолжить  работу  по  осуществлению  мероприятий,  способствующих        
сохранению  здоровья  детей,  закаливанию,  повышению  защитных  сил         
организма.  Обеспечивать  рациональный  режим  дня,  сбалансированное,        
качественное   питание,   достаточное   пребывание   на   воздухе.  

Повышать  компетентность  родителей  в  вопросах  сохранения,  укрепления         
и   формирования   здоровья   детей.   

Развивать  умения  переносить  в  игру  правила  здоровьесберегающего         
поведения.  Дать  представление  о  ценности  здоровья,  формировать  желание          
вести   здоровый   образ   жизни.   

Продолжить  формировать  представления  о  частях  тела  и  органах  чувств,           
их   функциональном   назначении   для   жизни   и   здоровья   человека.   

 Формировать  умение  обращаться  за  помощью  к  взрослым  при  травме  или             
плохом   самочувствии,   оказывать   себе   элементарную   помощь   при   ушибах.     

Развивать  двигательные  умения  и  навыки  детей,  умение  творчески          
использовать   их   в   самостоятельной   деятельности.   
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Содержание   и   организация   образовательного   процесса   
Формирование   начальных   представлений   о   здоровом   образе   жизни   

Продолжать  знакомство  детей  с  частями  тела  и  органами  чувств  человека.            
Формировать  представление  о  значении  частей  тела  и  органов  чувств  для  жизни             
и  здоровья  человека  (руки  делают  много  полезных  дел;  ноги  помогают            
двигаться;  рот  говорит,  ест;  зубы  жуют;  язык  помогает  жевать,  говорить;  кожа             
чувствует;   нос   дышит,   улавливает   запахи;   уши   слышат).   

Воспитывать  потребность  в  соблюдении  режима  питания,  употреблении  в          
пищу  овощей  и  фруктов,  других  полезных  продуктов.  Формировать          
представление  о  необходимых  человеку  веществах  и  витаминах.  Расширять          
представления  о  важности  для  здоровья  сна,  гигиенических  процедур,          
движений,   закаливания.   

Знакомить  детей  с  понятиями  «здоровье»  и  «болезнь».  Развивать  умение           
устанавливать  связь  между  совершаемым  действием  и  состоянием  организма,          
самочувствием  («Я  чищу  зубы  —  значит,  они  у  меня  будут  крепкими  и              
здоровыми»,   «Я   промочил   ноги   на   улице,   и   у   меня   начался   насморк»).   

Формировать  умение  оказывать  себе  элементарную  помощь  при  ушибах,          
обращаться   за   помощью   к   взрослым   при   заболевании,   травме.     

Формировать  представления  о  здоровом  образе  жизни;  о  значении          
физических  упражнений  для  организма  человека.  Продолжать  знакомить  с          
физическими  упражнениями  на  укрепление  различных  органов  и  систем          
организма.    
Создание  условий  для  охраны  и  укрепления  здоровья  детей,  в  том  числе             
эмоционального  благополучия.   Оказывать  психолого-педагогическую      
поддержку  родителям  в  вопросах  укрепления  и  созидания  духовной,          
психической  и  физической  составляющих  здоровья  дошкольников:  подбирать         
литературу   для   самообразования,   проводить   беседы   и   консультации.     

Поддерживать  необходимые  санитарно-гигиенические  нормы  в  детском        
саду  и  дома;  проводить  различные  мероприятия,  способствующие  укреплению          
иммунной   системы   организма   ребенка.   
Формирование  культурно-гигиенических  навыков .  С одействовать      
овладению  детьми  культурно-гигиенических  навыков;  поддерживать       
стремление  осмысленно  выполнять  освоенные  ранее  действия  по         
самообслуживанию,  осуществлять  самоконтроль  и  корректировать  отдельные        
компоненты   своей   деятельности.   

Обращать  внимание  на  правильность  принятой  ребенком  позы  за  столом           
во  время  еды;  учить  брать  пищу  понемногу,  тщательно  пережевывать  ее,            
пользоваться   салфеткой   по   мере   необходимости,   полоскать   рот   после   еды.   

Уделять  отдельное  внимание  освоению  детьми  умений  застегивать         
ремешки  обуви,  завязывать  шнурки;  формированию  привычки  отворачиваться         
при  кашле  или  чихании,  прикрывая  рот  носовым  платком;  поправлять  прическу            
и  одежду  при  нарушении  красоты  и  порядка  (при  необходимости  обращаясь  к             
взрослому   или   сверстнику).   
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Физическая   культура   

Формировать   правильную   осанку.   
Развивать  и  совершенствовать  двигательные  умения  и  навыки  детей,          

умение  творчески  использовать  их  в  самостоятельной  двигательной         
деятельности.   

Закреплять  и  развивать  умение  ходить  и  бегать  с  согласованными           
движениями  рук  и  ног.  Учить  бегать  легко,  ритмично,  энергично  отталкиваясь            
носком.   

Учить  ползать,  пролезать,  подлезать,  перелезать  через  предметы.  Учить          
перелезать   с   одного   пролета   гимнастической   стенки   на   другой   (вправо,   влево).   

Учить  энергично  отталкиваться  и  правильно  приземляться  в  прыжках  на           
двух  ногах  на  месте  и  с  продвижением  вперед,  ориентироваться  в  пространстве.             
В  прыжках  в  длину  и  высоту  с  места  учить  сочетать  отталкивание  со  взмахом               
рук,  при  приземлении  сохранять  равновесие.  Учить  прыжкам  через  короткую           
скакалку.   

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).   

Учить   построениям,   соблюдению   дистанции   во   время   передвижения.   
Развивать  психофизические  качества:  быстроту,  выносливость,  гибкость,        

ловкость   и   др.   
Учить  выполнять  ведущую  роль  в  подвижной  игре,  осознанно  относиться           

к   выполнению   правил   игры.   
Во  всех  формах  организации  двигательной  деятельности  развивать  у          

детей  организованность,  самостоятельность,  инициативность,  умение       
поддерживать   дружеские   взаимоотношения   со   сверстниками.   

Упражнения  в  ходьбе  и  равновесии.   Ходьба  на  носках,  на  пятках,  с  высоким              
подниманием  колен;  ходьба  мелким  и  широким  шагом,  приставным  шагом  (прямо,  в  сторону              
–   направо   и   налево).     

Ходьба  с  изменением  направления,  на  наружных  сторонах  стоп;  со  сменой  ведущих,            
парами,  в  колонне;  между  линиями,  по  линиям,  шнуру,  по  наклонной  и  прямой,  ребристой               
доске,  гимнастической  скамейке,  бревну,  с  перешагиванием  через  предметы,  сохраняя           
правильную   осанку.   

Упражнения  в  беге .   Бег  на  носках,  с  высоким  подниманием  колен,  мелким  и              
широким   шагом.     

Бег   в   колонне   и   в   разных   направлениях   (по   кругу,   змейкой   и   врассыпную).     
Непрерывный  бег  в  медленном  темпе  (в  течение  1-1,5  мин).  Бег  со  средней  скоростью               

(на   расстояние   не   более   60   м).   Челночный   бег   (три   раза   по   10   м).   Бег   на   скорость   30   м.   
Упражнения  в  прыжках .   Прыжки  на  месте  на  одной  и  двух  ногах,  с              

продвижением  вперед,  с  поворотами:  ноги  вместе,  ноги  врозь.  Прыжки  через  несколько             
линий,  через  предметы  (высота  предметов  5-10  см);  прыжки  с  высоты  (20-25  см);  прыжки  в                
длину   с   места   (не   менее   70   см),   через   короткую   скакалку   (в   конце   года).   

Упражнения  в  кат  катании,  бросании,  ловле,  метании.   Прокатывание          
мячей,   обручей   друг   другу,   между   предметами.     
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Бросание  мяча  друг  другу  разными  способами  (снизу,  из-за  головы)  и  ловля  его;              
перебрасывание  мяча  двумя  руками.  Бросание  мяча  вверх,  о  землю  (об  пол)  и  ловля  его                
двумя   руками   (4-5   раз).     

Отбивание   мяча   о   землю   правой   и   левой   рукой   (5   раз   подряд).     
Метание  предметов  на  дальность,  в  горизонтальную  (с  расстояния  2  м)  и             

вертикальную   (высота   мишени   1,5   м)   цель.   Прокатывание   набивных   мячей   (весом   0,5   кг).   
Упражнения  в  ползанье,  лазанье .   Ползанье  на  четвереньках  по  прямой           

(расстояние  не  более  10  м),  между  предметами,  по  доске,  скамейке.  Ползанье  на  животе  по                
гимнастической  скамейке,  подтягиваясь  руками.  Ползанье  через  бревно,  скамейку,  обруч,           
другое   нестандартное   оборудование.     

Лазанье   по   гимнастической   стенке   с   одного   пролета   на   другой.     
С портивные   упражнения   
Скатывание  на  санках  с  горки,  подъем  на  горку,  торможение  при  спуске  с  нее.               

Скольжение   по   ледяной   дорожке.   
Развитие   игровой   деятельности   
Подвижные  игры.   Продолжать  развивать  активность  детей  в  играх  с           

мячами,   скакалками,   обручами   и   т.   д.   
Развивать  быстроту,  силу,  ловкость,  пространственную  ориентировку.        

Воспитывать  самостоятельность  и  инициативность  в  организации  знакомых         
игр.  Развивать  творческие  способности  детей  в  играх  (придумывание  вариантов           
игр,   комбинирование   движений).   

Приучать  к  выполнению  действий  по  сигналу.   Приучать  к          
самостоятельному   выполнению   правил.   

  Игры  с  бегом :   «Самолеты»,  «Цветные  автомобили»,  «У  медведя  во  бору»,  «Птички              
и   кошка»,   «Найди   себе   пару»,   «Лошадки»,   «Бездомный   заяц»,   «Ловишки».   

Игры  с  прыжками:   «Зайцы  и  волк»,  «Лиса  в  курятнике»,  «Зайка  серый             
умывается»,   «Кто   лучше   прыгает»,   «Из   класса   в   класс   (поезд,   улитка,   божья   коровка,   елка)».   

Игры  с  ползаньем  и  лазаньем :   «Пастух  и  стадо»,  «Перелет  птиц»,  «Котята  и              
щенята»,   «Змея».   

Игры  с  бросанием  и  ловлей :   «Подбрось  и  поймай»,  «Сбей  булаву»,  «Мяч  через              
сетку»,   «Попади   в   обруч».   

Игры  на  ориентировку  в  пространстве:   «Найди,  где  спрятано»,  «Найди  и            
промолчи»,   «Кто   ушел»,   «Кто   сказал   "Мяу».   

Дифференцированные  игры  для  детей  с  высоким  уровнем         
двигательной   активности   

Игры  и  упражнения  на  координацию:   « Не  упади»,  «Удержись»,  «Кружись,  не            
упади»,   «Великаны   и   гномы»,   «Через   болото».     

Игры  и  упражнения  на  ловкость:   «Пролезь  в  обруч»,  «Зайка»,  «Прокати  мяч»,             
«Не  задень»,  «Попади  в  круг»,  «Ручеёк»,  «Кто  дальше  бросит  мяч  (снежок)»,  «Принеси              
игрушку»,   «На   прогулку»,   «Перелезь   через   бревно».   

Игры  и  упражнения  на  внимание  и  быстроту  движений:   “Стань  первым”,           
«Найди   себе   пару».   

Игры   и   упражнения   на   внимание   и   координацию :    «Один   –   двое».   
Игры   и   упражнения   на   ориентировку   в   пространстве:    «Вернись   на   место».   
Игры  и  упражнения  на  координацию  и  ловкость:   «Бабочки  и  лягушки»,  «Не             

звени,   звоночек».   
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Игры   и   упражнения   на   развитие   ловкости   и   точности   движений:   
«Лови   –   бросай»,    «Не   замочи   ножки»,   «Попади   в   воротики».   
Игры   и   упражнения   на   внимание   и   ловкость :    «Слушай   сигнал».   
Дифференцированные  игры  для  детей  с  низким  уровнем  двигательной          

активности   
Игры  и  упражнения  на  быстроту  реакции:   «Не  боюсь!»,  «Долгий  путь  по             

лабиринту»,  «Мяч  с  горки»,  «Прокати  мяч»,  «Волчек»,  «Быстро  возьми  и  быстро  положи              
предмет».   

Игры  и  упражнения  на  быстроту  движения:   «Доползи  и  возьми  предмет»,            
«Не  опоздай»,  «Прыжки  из  обруча  в  обруч»,  «Скорее  в  обруч»,  «Быстрее  вверх!»,  «Бросай               
мяч»,  «Берегись-заморожу!»,  «Кто  больше  соберет  предметов»,  «Юла»,  «Кто  дальше»,           
«Скорее   в   круг».   

Игры  и  упражнения  на  ловкость:   « Кто  дальше  прыгнет»,  «Поймай  комара»,            
«Дрессированные   дельфины».   

Игры   и   упражнения   на   координацию :    «Прыгни   –   повернись».   
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СТАРШАЯ   ГРУППА   
  

образовательная   область   
«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ   РАЗВИТИЕ»   

Программные   задачи   
Формировать  представления  детей  о  себе;  об  особенностях  поведения          

людей  в  зависимости  от  возраста  и  половых  различий,  о  социальной            
значимости   труда   взрослых   в   детском   саду.   

Формировать  представления  о  семье;  об  особенностях  поведения  и          
взаимоотношений  людей  в  семье,  о  социальных  функциях  членов  семьи,  их            
родственных   связях;   о   нормах   и   правилах   поведения   людей   в   семье.   

Формировать  дифференцированные  представления  о  различных       
эмоциональных  состояниях  людей,  животных  (в  реальной  жизни  и  в           
художественном  изображении).  Способствовать  проявлению  эмпатии  по        
отношению  к  сверстникам,  литературным  персонажам,  близким  людям;  заботы          
по  отношению  к  младшим,  сверстникам  и  старшим  людям,  окружающей           
природе.   

Содействовать  становлению  способов  бесконфликтного  поведения  в        
общении  детей  друг  с  другом  в  детском  саду  и  семье;  способов  адекватной              
передачи   собственных   эмоциональных   состояний.   

Продолжать  обогащать  словарь,  необходимый  для  общения  в  процессе          
обогащения  представлений  об  окружающем  мире.  Учить  пользоваться         
разнообразными   формулами   речевого   этикета.   

Воспитывать  чувство  признательности  и  любви  к  своей  семье,  детскому           
саду,  городу,  стране.  Воспитывать  интерес  к  объектам  русской  традиционной           
культуры;  чувство  восхищения,  уважительное  отношение  к  результатам  труда          
русских  умельцев,  бережное  отношение  к  предметам  культуры  (экспонатам          
музея).   

Содействовать   овладению   культурой   трудовой   деятельности.     
Формировать   основы   экологической   культуры.   
Формировать   культуру   безопасного   поведения   

Содержание   и   организация   образовательного   процесса   
Социализация,   развитие   общения,   нравственное   воспитание   

Воспитывать  дружеские  взаимоотношения  между  детьми;  привычку        
сообща  играть,  трудиться,  заниматься;  умение  самостоятельно  находить  общие          
интересные   занятия.   

Воспитывать  уважительное  отношение  к  окружающим,  с  благодарностью         
относиться  к  помощи  и  знакам  внимания.  Учить  заботиться  о  младших,            
помогать  им,  защищать  тех,  кто  слабее.  Формировать  такие  качества,  как            
сочувствие,   отзывчивость.   
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Формировать  умение  оценивать  свои  поступки  и  поступки  сверстников.          
Развивать  стремление  детей  выражать  свое  отношение  к  окружающему,          
самостоятельно   находить   для   этого   различные   речевые   средства.   

Расширять  представления  о  правилах  поведения  в  общественных  местах;          
об   обязанностях   в   группе   детского   сада,   дома.   

Обогащать  словарь  детей  вежливыми  словами  (здравствуйте,  до  свидания,          
пожалуйста,  извините,  спасибо  и  т.  д.).  Побуждать  к  использованию  в  речи             
фольклора  (пословицы,  поговорки,  потешки  и  др.).  Показать  значение  родного           
языка   в   формировании   основ   нравственности.   
Ребенок   в   семье   и   сообществе,   патриотическое   воспитание   
Образ  Я.   Расширять  представления  ребенка  об  изменении  позиции  в  связи  с             
взрослением  (ответственность  за  младших,  уважение  и  помощь  старшим,  в  том            
числе  пожилым  людям  и  т.  д.).  Через  символические  и  образные  средства             
углублять   представления   ребенка   о   себе   в   прошлом,   настоящем   и   будущем.   

Расширять  традиционные  гендерные  представления.  Воспитывать       
уважительное  отношение  к  сверстникам  своего  и  противоположного  пола.          
Показать  гендерные  сходства  и  различия  (мужчины  и  женщины  во  многом            
похожи,  но  во  многом  различны:  достойный  мужчина  сможет  защитить  слабого,            
помочь  пожилым  людям,  взять  на  себя  ответственность,  быть  решительным,           
честным  и  смелым;  женское  достоинство  проявляется  в  другом:  в  ее  заботе,             
нежности,  доброжелательности),  профессиональные  аспекты  (мужчины  и        
женщины  работают,  имеют  разные  профессии,  среди  которых  такие,  по           
которым  работают  и  мужчины  и  женщины:  учитель,  врач,  строитель,  продавец,            
актер,   официант).   
Семья.   Углублять  представления  ребенка  о  семье  и  ее  истории  (у  каждого             
человека  есть  имя,  его  дают  в  семье  при  рождении;  взрослых  людей  зовут  не               
только  по  имени,  к  нему  прибавляют  отчество,  то  есть  имя  отца;  кроме  имени  и                
отчества  у  человека  есть  фамилия:  в  большинстве  семей  у  папы,  мамы  и              
ребенка  одинаковая  фамилия.  Такая  же  фамилия  может  быть  у  дедушки,  у             
бабушки,   у   близких   родственников,   которые   все   вместе   составляют   род).    

Углублять  представления  ребенка  о  том,  где  работают  родители,  как  важен            
для   общества   их   труд.     

Поощрять  посильное  участие  детей  в  подготовке  различных  семейных          
праздников.   

Приучать   к   выполнению   постоянных   обязанностей   по   дому.   
Детский  сад.   Продолжать  формировать  интерес  к  ближайшей  окружающей          
среде:  к  детскому  саду,  дому,  где  живут  дети,  участку  детского  сада  и  др.               
Обращать  внимание  на  своеобразие  оформления  разных  помещений.  Развивать          
умение  замечать  изменения  в  оформлении  помещений,  учить  объяснять          
причины  таких  изменений;  высказывать  свое  мнение  по  поводу  замеченных           
перемен,   вносить   свои   предложения   о   возможных   вариантах   оформления.    

Подводить   детей   к   оценке   окружающей   среды.   



/

121   
  

Вызывать  стремление  поддерживать  чистоту  и  порядок  в  группе,          
украшать  ее  произведениями  искусства,  рисунками.  Привлекать  к  оформлению          
групповой  комнаты,  зала  к  праздникам.  Побуждать  использовать  созданные          
детьми  изделия,  рисунки,  аппликации  (птички,  бабочки,  снежинки,  веточки  с           
листьями   и   т.   п.).   

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

Приобщать  к  мероприятиям,  которые  проводятся  в  детском  саду,  в  том            
числе  и  совместно  с  родителями  (спектакли,  спортивные  праздники  и           
развлечения,   подготовка   выставок   детских   работ).   
Родная  страна.   Расширять  представления  о  малой  Родине.  Рассказывать  детям           
о  достопримечательностях,  культуре,  традициях  родного  края;  о  замечательных          
людях,   прославивших   свой   край.   

Расширять  представления  детей  о  родной  стране,  о  государственных          
праздниках  (8  Марта,  День  защитника  Отечества,  День  Победы,  Новый  год  и  т.              
д.).   Воспитывать   любовь   к   Родине.   

Формировать  представления  о  том,  что  Российская  Федерация  (Россия)  —           
огромная  многонациональная  страна.  Рассказывать  детям  о  том,  что  Москва  —            
главный  город,  столица  нашей  Родины.  Познакомить  с  флагом  и  гербом  России,             
мелодией   гимна.   

Расширять  представления  детей  о  Российской  армии.  Воспитывать         
уважение  к  защитникам  отечества.  Рассказывать  о  трудной,  но  почетной           
обязанности  защищать  Родину,  охранять  ее  спокойствие  и  безопасность;  о  том,            
как  в  годы  войн  храбро  сражались  и  защищали  нашу  страну  от  врагов  прадеды,               
деды,  отцы.  Приглашать  в  детский  сад  военных,  ветеранов  из  числа  близких             
родственников  детей.  Рассматривать  с  детьми  картины,  репродукции,  альбомы  с           
военной   тематикой.   

Формировать   дифференцированные   представления   детей   о     
о  различных  ремеслах  и  рукоделии  в  традиционной  русской  культуре           

(гончарном,  кузнечном,  плотницком  ремесле,  изготовлении  и  украшении         
одежды);  о  национальной  одежде,  особенностях  ее  украшения;  о  народном           
творчестве,   его   разновидностях:   устное,   декоративно-прикладное,   музыкальное.   
Социальное  развитие  детей  в  общении  с  природой  (экологическое          
воспитание)   

В  ходе  непосредственного  наблюдения,  рассматривания  и  создания         
рисунков  и  аппликаций,  в  процессе  лепки,  при  выполнении  развивающих           
заданий,   разгадывании   загадок   учить   различать   растения,   грибы,   птиц.     

Содействовать  аккумуляции  опыта  взаимодействия  с  животными  и         
растениями,  накопленный  дошкольниками  в  повседневной  жизни,  почерпнутый         
из   литературных   произведений,   в   правилах.     
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Объяснять  нужность  каждого  растения  природе,  воспитывать  бережное         
отношение.  Рассказывать  о  чудесных  свойствах  растений,  их  пользе  и           
необходимости  для  человека  через  исторический  контекст  (природа  кормит,          
дает   тепло,   одевает,   лечит).   
Развитие   игровой   деятельности   

Сюжетно-ролевые  игры .  Совершенствовать  и  расширять  игровые        
замыслы  и  умения  детей.  Формировать  желание  организовывать         
сюжетно-ролевые   игры.   

Поощрять  выбор  темы  для  игры;  учить  развивать  сюжет  на  основе            
знаний,  полученных  при  восприятии  окружающего,  из  литературных         
произведений  и  телевизионных  передач,  экскурсий,  выставок,  путешествий,         
походов  (сюжеты  традиционной  и  современной  тематики:  «Кафе»,  «Служба          
спасения»,  «Музей»,  «Дача»,  «Детский  мир»,  «Выставочный  зал»,  «Рыбалка»,          
«Золотоискатели»   и   др.).   

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

Продолжать  формировать  умение  согласовывать  свои  действия  с         
действиями  партнеров,  соблюдать  в  игре  ролевые  взаимодействия  и          
взаимоотношения.     

Развивать  эмоции,  возникающие  в  ходе  ролевых  и  сюжетных  игровых           
действий   с   персонажами.   

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

Способствовать  обогащению  знакомой  игры  новыми  решениями  (участие         
взрослого,  изменение  атрибутики,  внесение  предметов-заместителей  или        
введение  новой  роли).  Создавать  условия  для  творческого  самовыражения;  для           
возникновения   новых   игр   и   их   развития.   

Учить  детей  коллективно  возводить  постройки,  необходимые  для  игры,          
планировать  предстоящую  работу,  сообща  выполнять  задуманное.  Учить         
применять   конструктивные   умения,   полученные   на   занятиях.   

Формировать  привычку  аккуратно  убирать  игрушки  в  отведенное  для  них           
место.     
Самообслуживание,   самостоятельность,   трудовое   воспитание   
Культурно-гигиенические  навыки.   Формировать  у  детей  привычку  следить  за          
чистотой  тела,  опрятностью  одежды,  прически;  самостоятельно  чистить  зубы,          
умываться,  по  мере  необходимости  мыть  руки,  следить  за  чистотой  ногтей;  при             
кашле   и   чихании   закрывать   рот   и   нос   платком.   
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Закреплять  умение  замечать  и  самостоятельно  устранять  непорядок  в          
своем   внешнем   виде.   

Совершенствовать  культуру  еды:  умение  правильно  пользоваться        
столовыми  приборами  (вилкой,  ножом);  есть  аккуратно,  бесшумно,  сохраняя          
правильную   осанку   за   столом;   обращаться   с   просьбой,   благодарить.   
Самообслуживание.   Закреплять  умение  быстро,  аккуратно  одеваться  и         
раздеваться,  соблюдать  порядок  в  своем  шкафу  (раскладывать  одежду  в           
определенные   места),   опрятно   заправлять   постель.     

Воспитывать  умение  самостоятельно  и  своевременно  готовить  материалы         
и  пособия  к  занятию,  учить  самостоятельно  раскладывать  подготовленные          
воспитателем  материалы  для  занятий,  убирать  их,  мыть  кисточки,  розетки  для            
красок,   палитру,   протирать   столы.   
Общественно-полезный  труд.   Воспитывать  у  детей  положительное  отношение         
к  труду,  желание  выполнять  посильные  трудовые  поручения.  Разъяснять  детям           
значимость  их  труда.  Учить  оценивать  результат  своей  работы  (с  помощью            
взрослого).  Воспитывать  желание  участвовать  в  совместной  трудовой         
деятельности.     

Формировать  необходимые  умения  и  навыки  в  разных  видах  труда.           
Развивать  творчество  и  инициативу  при  выполнении  различных  видов  труда.           
Знакомить   детей   с   наиболее   экономными   приемами   работы.   

Воспитывать  самостоятельность  и  ответственность,  умение  доводить        
начатое  дело  до  конца.  Продолжать  развивать  внимание,  умение  понимать           
поставленную  задачу  (что  нужно  делать),  способы  ее  достижения  (как  делать);            
воспитывать  усидчивость;  учить  проявлять  настойчивость,  целеустремленность        
в   достижении   конечного   результата.   

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

Воспитывать  культуру  трудовой  деятельности,  бережное  отношение  к         
материалам  и  инструментам.  Продолжать  учить  детей  помогать  взрослым          
поддерживать  порядок  в  группе:  протирать  игрушки,  строительный  материал  и           
т.п.  Формировать  умение  наводить  порядок  на  участке  детского  сада  (подметать            
и  очищать  дорожки  от  мусора,  зимой  —  от  снега,  поливать  песок  в  песочнице  и                
пр.).  Приучать  добросовестно  выполнять  обязанности  дежурных  по  столовой:          
сервировать   стол,   приводить   его   в   порядок   после   еды.   

Формировать   у   детей   предпосылки   (элементы)   учебной   деятельности.     
Труд  в  природе.   Поощрять  желание  выполнять  различные  поручения,          
связанные  с  уходом  за  растениями  в  уголке  природы;  обязанности  дежурного  в             
уголке   природы   (поливать   комнатные   растения,   рыхлить   почву   и   т.   д.).   

Привлекать  детей  к  помощи  взрослым  и  посильному  труду  в  природе:            
осенью  —  к  уборке  овощей  на  огороде,  сбору  семян,  пересаживанию  цветущих             
растений  из  грунта  в  уголок  природы;  зимой  —  к  сгребанию  снега  к  стволам               
деревьев  и  кустарникам,  выращиванию  зеленого  корма  для  птиц  (,  посадке            
корнеплодов,  к  созданию  фигур  и  построек  из  снега;  весной  —  к  посеву  семян               
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овощей,  цветов,  высадке  рассады;  летом  —  к  рыхлению  почвы,  поливке  грядок             
и   клумб.   
Уважение  к  труду  взрослых.   Расширять  представления  детей  о  труде           
взрослых,  результатах  труда,  его  общественной  значимости.  Формировать         
бережное  отношение  к  тому,  что  сделано  руками  человека.  Прививать  детям            
чувство   благодарности   к   людям   за   их   труд.   
Художественный  труд.   Совершенствовать  умение  работать  с  бумагой:  сгибать          
лист  вчетверо  в  разных  направлениях;  работать  по  готовой  выкройке  (шапочка,            
лодочка,   домик,   кошелек).   

Закреплять  умение  создавать  из  бумаги  объемные  фигуры:  делить          
квадратный  лист  на  несколько  равных  частей,  сглаживать  сгибы,  надрезать  по            
сгибам   (домик,   корзинка,   кубик).   

Закреплять  умение  делать  игрушки,  сувениры  из  природного  материала          
(шишки,  ветки,  ягоды)  и  других  материалов  (катушки,  проволока  в  цветной            
обмотке,   пустые   коробки   и   др.),   прочно   соединяя   части.   

Формировать  умение  самостоятельно  создавать  игрушки  для        
сюжетно-ролевых  игр  (флажки,  сумочки,  шапочки,  салфетки  и  др.);  сувениры           
для   родителей,   сотрудников   детского   сада,   елочные   украшения.   

Привлекать  детей  к  изготовлению  пособий  для  занятий  и          
самостоятельной  деятельности  (коробки,  счетный  материал),  ремонту  книг,         
настольно-печатных   игр.   
Формирование   основ   безопасности   
Безопасное  поведение  в  природе .  Формировать  основы  экологической         
культуры   и   безопасного   поведения   в   природе.   

Формировать  понятия  о  том,  что  в  природе  все  взаимосвязано,  что            
человек  не  должен  нарушать  эту  взаимосвязь,  чтобы  не  навредить  животному  и             
растительному   миру.   

Знакомить  с  явлениями  неживой  природы  (гроза,  гром,  молния,  радуга),  с            
правилами   поведения   при   грозе.   

Знакомить  детей  с  правилами  оказания  первой  помощи  при  ушибах  и            
укусах   насекомых.   

Формировать  представления  о  свойствах  различных  природных  объектов,         
о  связанных  с  ними  потенциально  опасных  ситуациях;  знакомить  с  правилами            
сбора  растений  и  грибов,  правилами  безопасности  у  водоемов  в  зимний  и             
летний  период,  правилами  поведения,  связанными  с  различными  природными          
явлениями,   контактами   с   дикими   и   домашними   животными;   

Формировать  умение  анализировать  обучающие  ситуации,  знакомить  с         
тактикой  избегания  и  путями  преодоления  различных  видов  опасностей;          
развивать  основные  физические  качества,  двигательные  умения,  определяющие         
возможность   выхода   из   опасных   ситуаций;   

Формировать  навыки  экологически  безопасного  поведения,  бережного        
отношения   к   природе.   
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Безопасность  на  дорогах. Уточнять  знания  детей  об  элементах  дороги           
(проезжая  часть,  пешеходный  переход,  тротуар),  о  движении  транспорта,  о           
работе   светофора.   

Знакомить  с  названиями  ближайших  к  детскому  саду  улиц  и  улиц,  на             
которых   живут   дети.   

Знакомить  с  правилами  дорожного  движения,  правилами  передвижения         
пешеходов   и   велосипедистов.   

Продолжать  знакомить  с  дорожными  знаками:  «Дети»,  «Остановка         
трамвая»,  «Остановка  автобуса»,  «Пешеходный  переход»,  «Пункт  первой         
медицинской  помощи»,  «Пункт  питания»,  «Место  стоянки»,  «Въезд  запрещен»,          
«Дорожные   работы»,   «Велосипедная   дорожка».   

Стимулировать  включение  полученной  информации  в  игровое        
взаимодействие;  ‾  формировать  умение  работать  с  символьной,  графической          
информацией,  схемами,  моделями,  самостоятельно  придумывать  элементарные        
символы,   составлять   схемы.   

Учить  оценивать  соответствие  действий  других  детей,  собственных         
действий  правилам  безопасности  на  игровой  площадке,  формировать         
стремление  и  умение  соблюдать  их,  формировать  осознанное  отношение  к           
своему   здоровью   и   безопасности.   
Безопасность  собственной  жизнедеятельности.   Закреплять  основы       
безопасности   жизнедеятельности   человека.   

Продолжать  знакомить  с  правилами  безопасного  поведения  во  время  игр  в            
разное  время  года  (купание  в  водоемах,  катание  на  велосипеде,  на  санках,             
коньках,   лыжах   и   др.).   

Расширять  знания  об  источниках  опасности  в  быту  (электроприборы,          
газовая  плита,  утюг  и  др.).  Закреплять  навыки  безопасного  пользования           
бытовыми  предметами,  расширять  круг  предметов  быта,  которые  дети  могут           
безопасно   использовать   

Уточнять  знания  детей  о  работе  пожарных,  о  причинах  пожаров,  об            
элементарных  правилах  поведения  во  время  пожара.  Знакомить  с  работой           
службы  спасения  —  МЧС.  Закреплять  знания  о  том,  что  в  случае             
необходимости   взрослые   звонят   по   телефонам   «01»,   «02»,   «03».   

Формировать   умение   обращаться   за   помощью   к   взрослым.   
Учить   называть   свое   имя,   фамилию,   возраст,   домашний   адрес,   телефон.   
В  ходе  чтения  произведений  художественной  литературы,  наблюдений,         

анализа  ситуаций  подводить  детей  к  пониманию  правил  поведения  при  контакте            
с  незнакомыми  людьми,  формировать  осознанное  отношение  к  собственной          
безопасности;  закладывать  основы  психологической  готовности  к  преодолению         
опасных   ситуаций.   

Обогащать  коммуникативный  опыт  в  ситуациях  общения  со         
сверстниками,  старшими  детьми,  взрослыми,  формировать  элементарные        
умения,  связанные  с  пониманием  побуждений  партнеров  по  взаимодействию,          
проявляемыми   ими   чувствами.   
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Формировать  представления  о  правах  и  обязанностях  ребенка,  о          
доступных  дошкольнику  способах  защиты  своих  прав,  учить  выявлять  наиболее           
очевидные   факты   их   нарушения;   

  
образовательная   область   

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ   РАЗВИТИЕ»   
Программные   задачи   

Формировать  представления  о  взаимосвязях  и  взаимодействии  живых         
организмов  со  средой  обитания,  о  целостности  природы  и  взаимозависимости           
ее  компонентов,  о  разнообразии  природы.  Учить  понимать  смысл  правил           
поведения  в  окружающей  среде,  в  том  числе  в  процессе  исследовательской            
деятельности.     

Расширять  представления  детей  об  окружающих  их  предметах,  знакомить          
с  тем,  как  изготавливают  разные  вещи  и  продукты;  помогать  установлению            
взаимосвязей  между  предметом  и  его  назначением,  материалом  и  формой           
изготовленной   из   него   вещи   и   др.   

Поддерживать  и  развивать  устойчивый  интерес  детей  к  явлениям  и           
объектам  природы  и  рукотворного  мира.  Формировать  элементарные  навыки          
исследовательской  работы,  умение  обобщать,  анализировать,  делать  выводы,         
сопоставлять  результаты  наблюдений,  выделять  сходство  и  отличия  объектов,          
формулировать  предположения  и  самостоятельно  проводить  простые        
«исследования».   

Учить  выделять  более  дифференцированные  свойства  предметов,        
классифицировать  их  по  характерным  признакам,  понимать  и  употреблять          
обобщающие  наименования.  Совершенствовать  умения  выделять  группы        
предметов  или  фигур,  обладающих  общим  свойством,  выделять  часть  группы,           
выражать  в  речи  признаки  сходства  и  различия  отдельных  предметов  и  их             
групп.     

Знакомить  с  устройством  простейших  планов  и  схем,  географических          
карт,   условными   знаками   и   символами.   

Формировать  первичные  представления  об  измерении  длины,  высоты         
предметов  с  помощью  условной  мерки.  Развивать  умение  считать  в  пределах  10             
в   прямом   и   обратном   порядке,   соотносить   запись   чисел   1-10   с   количеством.   

Тренировать  умение  правильно  пользоваться  порядковыми  и        
количественными   числительными.   
Содержание   и   организация   образовательного   процесса   
Развитие   познавательно-исследовательской   деятельности   
Первичные  представления  об  объектах  окружающего  мира.   Закреплять         
представления  о  предметах  и  явлениях  окружающей  действительности.         
Развивать  умение  наблюдать,  анализировать,  сравнивать,  выделять  характерные,         
существенные   признаки   предметов   и   явлений   окружающего   мира.   
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Продолжать  развивать  умение  сравнивать  предметы,  устанавливать  их         
сходство  и  различия  (найди  в  группе  предметы  такой  же  формы,  такого  же              
цвета;   чем   эти   предметы   похожи   и   чем   отличаются   и   т.   д.).   

Формировать  умение  подбирать  пары  или  группы  предметов,         
совпадающих  по  заданному  признаку  (длинный  —  короткий,  пушистый  —           
гладкий,   теплый   —   холодный   и   др.).   

Развивать  умение  определять  материалы,  из  которых  изготовлены         
предметы.  Учить  сравнивать  предметы  (по  назначению,  цвету,  форме,          
материалу),  классифицировать  их  (посуда  —  фарфоровая,  стеклянная,         
керамическая,   пластмассовая).     
Сенсорное  развитие.   Развивать  восприятие,  умение  выделять  разнообразные         
свойства  и  отношения  предметов  (цвет,  форма,  величина,  расположение  в           
пространстве  и  т.  п.),  включая  органы  чувств:  зрение,  слух,  осязание,  обоняние,             
вкус.   

Продолжать  знакомить  с  цветами  спектра:  красный,  оранжевый,  желтый,          
зеленый,  голубой,  синий,  фиолетовый  (хроматические)  и  белый,  серый  и           
черный  (ахроматические).  Учить  различать  цвета  по  светлоте  и  насыщенности,           
правильно  называть  их.  Показать  детям  особенности  расположения  цветовых          
тонов   в   спектре.   

Продолжать  знакомить  с  различными  геометрическими  фигурами,  учить         
использовать  в  качестве  эталонов  плоскостные  и  объемные  формы.          
Формировать  умение  обследовать  предметы  разной  формы;  при  обследовании          
включать   движения   рук   по   предмету.     

Расширять  представления  о  фактуре  предметов  (гладкий,  пушистый,         
шероховатый   и   т.   п.).   

Совершенствовать   глазомер.   
Развивать  познавательно-исследовательский  интерес,  показывая      

занимательные   опыты,   фокусы,   привлекая   к   простейшим   экспериментам.   
Проектная  деятельность.   Создавать  условия  для  реализации  детьми  проектов          
трех  типов:  исследовательских,  творческих  и  нормативных.  Развивать         
проектную  деятельность  исследовательского  типа.  Организовывать  презентации        
проектов.   Формировать   у   детей   представления   об   авторстве   проекта.   

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

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

  
  

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

Рассказывать  о  том,  что  любая  вещь  создана  трудом  многих  людей            
(«Откуда  «пришел»  стол?»,  «Как  получилась  книжка?»  и  т.  п.).  Расширять            
представления  детей  о  профессиях.  Рассказывать  детям  о  профессиях          
воспитателя,  учителя,  врача,  строителя,  работников  сельского  хозяйства,         
транспорта,  торговли,  связи  др.;  о  важности  и  значимости  их  труда;  о  том,  что               
для  облегчения  труда  используется  разнообразная  техника.  Знакомить  с  трудом           
людей  творческих  профессий:  художников,  писателей,  композиторов,  мастеров         
народного  декоративно-прикладного  искусства;  с  результатами  их  труда         
(картинами,   книгами,   нотами,   предметами   декоративного   искусства).   

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

Продолжать  знакомить  с  культурными  явлениями  (цирк,  библиотека,         
музей  и  др.),  их  атрибутами,  значением  в  жизни  общества,  связанными  с  ними              
профессиями,   правилами   поведения.   

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

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

Продолжать  знакомить  детей  с  архитектурой  как  видом  пластических          
искусств  и  дизайном  как  новейшим  искусством,  направленным  на  гармоничное           
обустройство   человеком   окружающего   его   пространства.   

Расширять  опыт  дизайн-деятельности  в  процессе  конструирования  из         
различных  по  форме,  величине,  фактуре  строительных  деталей  и  других           
материалов  (природных  и  бытовых,  готовых  и  неоформленных)  разными          
способами:  по  словесному  описанию,  условию,  рисунку,  схеме,  фотографии,          
собственному   замыслу.   

Обучать  новым  конструктивным  умениям  на  основе  развивающейся         
способности  видеть  целое  раньше  частей:  соединять  несколько  небольших          
плоскостей  в  одну  большую,  подготавливать  основу  для  перекрытий,          
распределять  сложную  постройку  в  высоту,  делать  постройки  более  прочными           
и   устойчивыми.   

Продолжать  учить  детей  использовать  детали  с  учетом  их          
конструктивных  свойств  (форма,  величина,  устойчивость,  размещение  в         
пространстве);  побуждать  к  адекватным  заменам  одних  деталей  другими  (куб  из            
двух  кирпичиков,  куб  из  двух  трехгранных  призм);  знакомить  с  вариантами            
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строительных  деталей  (пластины:  длинная  и  короткая,  узкая  и  широкая,           
квадратная   и   треугольная).   

Содействовать  формированию  элементов  учебной  деятельности      
(понимание  задачи,  инструкций  и  правил,  осмысленное  применение  освоенного          
способа  в  разных  условиях,  навыки  самоконтроля,  самооценки  и  планирования           
действий).   
Формирование   элементарных   математических   представлений   
Количество  и  счет.   Учить  создавать  множества  (группы  предметов)  из  разных            
по  качеству  элементов  (предметов  разного  цвета,  размера,  формы,  назначения;           
звуков,  движений);  разбивать  множества  на  части  и  воссоединять  их;           
устанавливать  отношения  между  целым  множеством  и  каждой  его  частью,           
понимать,  что  множество  больше  части,  а  часть  меньше  целого  множества;            
сравнивать  разные  части  множества  на  основе  счета  и  соотнесения  элементов            
(предметов)  один  к  одному;  определять  большую  (меньшую)  часть  множества           
или   их   равенство.   

Учить  считать  до  10;  последовательно  знакомить  с  образованием  каждого           
числа  в  пределах  от  5  до  10  (на  наглядной  основе).  Сравнивать  рядом  стоящие               
числа  в  пределах  10  на  основе  сравнения  конкретных  множеств;  получать            
равенство  из  неравенства  (неравенство  из  равенства),  добавляя  к  меньшему           
количеству  один  предмет  или  убирая  из  большего  количества  один  предмет  («7             
меньше  8,  если  к  7  добавить  один  предмет,  будет  8,  поровну»,  «8  больше  7;  если                 
из   8   предметов   убрать   один,   то   станет   по   7,   поровну»).   

Формировать  умение  понимать  отношения  рядом  стоящих  чисел  (5  <  6  на             
1,  6  >  5  на  1).  Отсчитывать  предметы  из  большого  количества  по  образцу  и                
заданному   числу   (в   пределах   10).   

Совершенствовать  умение  считать  в  прямом  и  обратном  порядке  (в          
пределах   10).     

Считать  предметы  на  ощупь,  считать  и  воспроизводить  количество  звуков,           
движений   по   образцу   и   заданному   числу   (в   пределах   10).     

Познакомить   с   цифрами   от   0   до   9.   
Учить  различать  вопросы  «Сколько?»,  «Который?»  («Какой?»)  и         

правильно   отвечать   на   них.     
Продолжать  формировать  представление  о  равенстве:  определять  равное         

количество  в  группах,  состоящих  из  разных  предметов;  правильно  обобщать           
числовые  значения  на  основе  счета  и  сравнения  групп  (здесь  5  петушков,  5              
матрешек,   5   машин   —   всех   игрушек   поровну   —   по   5).   

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

Познакомить  с  количественным  составом  числа  из  единиц  в  пределах  5  на             
конкретном  материале  (5  —  это  один,  еще  один,  еще  один,  еще  один  и  еще                
один).   
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Величина.   Учить  устанавливать  размерные  отношения  между  5–10  предметами          
разной  длины  (высоты,  ширины)  или  толщины:  систематизировать  предметы,          
располагая  их  в  возрастающем  (убывающем)  порядке  по  величине;  отражать  в            
речи  порядок  расположения  предметов  и  соотношение  между  ними  по  размеру:            
«Розовая  лента  —  самая  широкая,  фиолетовая  —  немного  уже,  красная  —  еще              
уже,   но   она   шире   желтой,   а   зеленая   уже   желтой   и   всех   остальных   лент»   и   т.д.   

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

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

Формировать  понятие  о  том,  что  предмет  (лист  бумаги,  лента,  круг,            
квадрат  и  др.)  можно  разделить  на  несколько  равных  частей  (на  две,  четыре).              
Учить  называть  части,  полученные  от  деления,  сравнивать  целое  и  части,            
понимать,  что  целый  предмет  больше  каждой  своей  части,  а  часть  меньше             
целого.   
Форма.   Познакомить  детей  с  овалом  на  основе  сравнения  его  с  кругом  и              
прямоугольником.   

Дать  представление  о  четырехугольнике:  подвести  к  пониманию  того,  что           
квадрат   и   прямоугольник   являются   разновидностями   четырехугольника.     

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

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

Учить  ориентироваться  на  листе  бумаги  (справа  —  слева,  вверху  —  внизу,             
в   середине,   в   углу).   
Ориентировка  во  времени.   Дать  детям  представление  о  том,  что  утро,  вечер,             
день   и   ночь   составляют   сутки.   

Учить  на  конкретных  примерах  устанавливать  последовательность        
различных  событий:  что  было  раньше  (сначала),  что  позже  (потом),  определять,            
какой   день   сегодня,   какой   был   вчера,   какой   будет   завтра.   
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Когнитивное  развитие  детей  в  общении  с  природой  (ознакомление  с  миром            
природы)   

Развивать   любознательность.     
Закреплять  представления  о  растениях  ближайшего  окружения:  деревьях,         

кустарниках  и  травянистых  растениях.  Познакомить  с  понятиями  «лес»,  «луг»  и            
«сад».   

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

Продолжать  знакомить  с  комнатными  растениями.  Учить  ухаживать  за          
растениями.   Рассказать   о   способах   вегетативного   размножения   растений.   

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

Расширять  представления  детей  о  диких  животных:  где  живут,  как           
добывают  пищу  и  готовятся  к  зимней  спячке  (еж  зарывается  в  осенние  листья,              
медведи   зимуют   в   берлоге).   Познакомить   с   птицами   (ласточка,   скворец   и   др.).   

Познакомить  детей  с  представителями  классов  пресмыкающихся        
(ящерица,   черепаха   и   др.)   и   насекомых   (пчела,   комар,   муха   и   др.).   

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

Показать,   как   человек   в   своей   жизни   использует   воду,   песок,   глину,камни.   
Использовать  в  процессе  ознакомления  с  природой  произведения         

художественной   литературы,   музыки,   народные   приметы.   
Формировать  представления  о  том,  что  человек  —  часть  природы  и  что  он              

должен  беречь,  охранять  и  защищать  ее.  Учить  укреплять  свое  здоровье  в             
процессе   общения   с   природой.   

Учить  устанавливать  причинно-следственные  связи  между  природными        
явлениями  (сезон  —  растительность  —  труд  людей).  Показать  взаимодействие           
живой  и  неживой  природы.  Рассказывать  о  значении  солнца  и  воздуха  в  жизни              
человека,   животных   и   растений.   

Сезонные   наблюдения   
Осень.   Закреплять  представления  о  том,  как  похолодание  и  сокращение           
продолжительности  дня  изменяют  жизнь  растений,  животных  и  человека.          
Знакомить  детей  с  тем,  как  некоторые  животные  готовятся  к  зиме  (лягушки,             
ящерицы,  черепахи,  ежи,  медведи  впадают  в  спячку,  зайцы  линяют,  некоторые            
птицы   (гуси,   утки,   журавли)   улетают   в   теплые   края).   
Зима.   Расширять  и  обогащать  знания  детей  об  особенностях  зимней  природы            
(холода,  заморозки,  снегопады,  сильные  ветры),  особенностях  деятельности         
людей   в   городе,   на   селе.   Познакомить   с   таким   природным   явлением,   как   туман.   
Весна.   Расширять  и  обогащать  знания  детей  о  весенних  изменениях  в  природе:             
тает  снег,  разливаются  реки,  прилетают  птицы,  травка  и  цветы  быстрее            
появляются  на  солнечной  стороне,  чем  в  тени.  Наблюдать  гнездование  птиц            
(ворон   и   др.).   
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Лето.   Расширять  и  обогащать  представления  о  влиянии  тепла,  солнечного  света            
на  жизнь  людей,  животных  и  растений  (природа  «расцветает»,  много  ягод,            
фруктов,  овощей;  много  корма  для  зверей,  птиц  и  их  детенышей).  Дать             
представления  о  съедобных  и  несъедобных  грибах  (съедобные  —  маслята,           
опята,   лисички   и   т.   п.;   несъедобные   —   мухомор,   ложный   опенок).   
Развитие   игровой   деятельности   
Дидактические  игры.   Организовывать  дидактические  игры,  объединяя  детей  в          
подгруппы   по   2–4   человека;   учить   выполнять   правила   игры.   

Развивать  в  играх  память,  внимание,  воображение,  мышление,  речь,          
сенсорные   способности   детей.   Воспитывать   творческую   самостоятельность.   

Учить  сравнивать  предметы,  подмечать  незначительные  различия  в  их          
признаках  (цвет,  форма,  величина,  материал),  объединять  предметы  по  общим           
признакам,  составлять  из  части  целое  (складные  кубики,  мозаика,  пазлы),           
определять  изменения  в  расположении  предметов  (впереди,  сзади,  направо,          
налево,   под,   над,   посередине,   сбоку).   

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

Побуждать  детей  к  самостоятельности  в  игре,  вызывая  у  них           
эмоционально-положительный   отклик   на   игровое   действие.   

Учить  подчиняться  правилам  в  групповых  играх.  Формировать  такие          
качества,  как  дружелюбие,  дисциплинированность.  Воспитывать  культуру        
честного   соперничества   в   играх-соревнованиях.   
Игры-экспериментирования.   Содействовать  расширению  репертуара      
игр-экспериментирований  (немаловажным  фактором  развития      
игры-экспериментирования  в  старшем  дошкольном  возрасте  является  наличие         
зрителей  и  соучастников:  тогда  она  перерастает  в  игру  режиссерского  или  даже             
сюжетно-ролевого   типа   (игры   «в   ученых»,   «геологов»   и   др.)).     

  
образовательная   область   
«РЕЧЕВОЕ   РАЗВИТИЕ»   

Программные   задачи   
Отрабатывать  дикцию,  силу  голоса,  темп  речи,  развивать  интонационную          

выразительность.  
Продолжать  обогащение,  уточнение  и  активизацию  словаря        

(существительных,   прилагательных,   глаголов,   наречий).   
Продолжать  обучение  тем  грамматическим  формам,  усвоение  которых         

вызывает   у   детей   трудности,   индивидуальные   упражнения.   
Воспитывать  языковое  чутье,  внимательное  отношение  к  языку  и  его           

грамматическому  строю,  критическое  отношение  к  своей  и  чужой  речи,           
желание   говорить   правильно.   

Совершенствовать  диалогическую  форму  речи,  умение  вступать  в  беседу,          
поддерживать   ее,   высказывать   свою   точку   зрения.   
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Формировать  элементарные  знания  о  структуре  повествования  и  умение          
использовать   разнообразные   средства   связи.   

Обучать   творческому   рассказыванию.   
Содержание   и   организация   образовательного   процесса   
Развивающая   речевая   среда   

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

Предлагать  для  рассматривания  изделия  народных  промыслов,  мини-коллекции         
(открытки,  марки,  монеты,  наборы  игрушек,  выполненных  из  определенного          
материала),  иллюстрированные  книги  (в  том  числе  знакомые  сказки  с           
рисунками  разных  художников),  открытки,  фотографии  с        
достопримечательностями  родного  края,  Москвы,  репродукции  картин  (в  том          
числе   из   жизни   дореволюционной   России).   

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

В  повседневной  жизни,  в  играх  подсказывать  детям  формы  выражения           
вежливости  (попросить  прощения,  извиниться,  поблагодарить,  сделать        
комплимент).   

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

Обогащать  речь  детей   существительными,   обозначающими  предметы        
бытового  окружения;   прилагательными,  характеризующими  свойства  и        
качества  предметов;  наречиями ,  обозначающими  взаимоотношения  людей,  их         
отношение   к   труду.   

Упражнять  детей  в  подборе  существительных  к  прилагательному  (белый          
—  снег,  сахар,  мел),  слов  со  сходным  значением  (шалун  —  озорник  —              
проказник),  с  противоположным  значением  (слабый  —  сильный,  пасмурно  —           
солнечно).   

Помогать   детям   употреблять   слова   в   точном   соответствии   со   смыслом.     
Формировать  умение  отгадывать  загадки  на  описание  предметов,  их          

свойств,   качеств   и   действий.     
Проводить  работу  над  смысловой  стороной  слова.  Формировать  умение          

употреблять   слова,   наиболее   точно   подходящие   к   ситуации.   
Формировать  оценочную  лексику  (умный  –  рассудительный;  робкий         

–трусливый).   
Звуковая   культура   речи   

Закреплять  правильное,  отчетливое  произнесение  звуков.  Учить  различать         
на  слух  и  отчетливо  произносить  сходные  по  артикуляции  и  звучанию            
согласные   звуки:   с   —   з,   с   —   ц,   ш   —   ж,   ч   —   ц,с   —   ш,   ж   —   з,   л   —   р.   
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Продолжать  развивать  фонематический  слух.  Учить  определять  место         
звука   в   слове   (начало,   середина,   конец).   

Отрабатывать  интонационную  выразительность  речи.  Учить  подбирать  не         
только  слова,  сходные  по  звучанию,  но  и  целые  фразы,  ритмически  и             
интонационно  продолжающие  заданное  предложение:  «Зайчик-зайчик,  где        
гулял?»  («На  полянке  танцевал».),  «Где  ты,  белочка,  скакала?»  («Я  орешки            
собирала».),   «Эй,   зверята,   где   вы   были?»   («Мы   грибы   ежам   носили».).   
Грамматический   строй   речи   

Совершенствовать  умение  согласовывать  слова  в  предложениях:        
существительные  с  числительными  (пять  груш,  трое  ребят)  и  прилагательные  с            
существительными   (лягушка   —   зеленое   брюшко).     

Помогать  детям  замечать  неправильную  постановку  ударения  в  слове,          
ошибку  в  чередовании  согласных,  предоставлять  возможность  самостоятельно         
ее   исправить.   

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

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

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

Учить   составлять   по   образцу   простые   и   сложные   предложения.   
Совершенствовать   умение   пользоваться   прямой   и   косвенной   речью.   
Развивать  умение  из  ряда  слов  выбрать  словообразовательную  пару  (те           

слова,  которые  имеют  общую  часть  –  учить,  книга,  ручка,  учитель;  рассказ,             
интересный,  рассказывать)  или  подобрать  слово  по  образцу:  весело  –  веселый;            
быстро  ...  (быстрый),  громко  ...(громкий);  находить  родственные  слова  в           
контексте.   

Развивать  умение  образовывать  существительные  с  увеличительными,        
уменьшительными,  ласкательными  суффиксами  и  понимание  разных        
смысловых  оттенков  слова:  береза  –  березка  –  березонька;  книга  –  книжечка  –              
книжонка.  Понимание  смысловых  оттенков  глаголов  (бежал  –  забежал  –          
подбежал)  и  прилагательных  (умный  –  умнейший;  плохой  –  плохонький;           
полный  –  полноватый)  развивает  умение  точно  использовать  эти  слова  в  разных             
типах   высказывания.   
Связная   речь  

Развивать  умение  поддерживать  беседу.  Совершенствовать       
диалогическую  форму  речи.  Поощрять  попытки  высказывать  свою  точку          
зрения,   согласие   или   несогласие   с   ответом   товарища.   

Развивать  монологическую  форму  речи.  Учить  связно,  последовательно  и          
выразительно  пересказывать  небольшие  сказки,  рассказы.  Учить  (по  плану  и           
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образцу)  рассказывать  о  предмете,  содержании  сюжетной  картины,  составлять          
рассказ   по   картинкам   с   последовательно   развивающимся   действием.   

Развивать  умение  составлять  рассказы  о  событиях  из  личного  опыта,           
придумывать  свои  концовки  к  сказкам.  Формировать  умение  составлять          
небольшие  рассказы  творческого  характера  на  тему,  предложенную         
воспитателем.   
Художественная   литература   

Продолжать   развивать   интерес   детей   к   художественной   литературе.   
Учить  внимательно  и  заинтересованно  слушать  сказки,  рассказы,         

стихотворения;  запоминать  считалки,  скороговорки,  загадки.  Прививать  интерес         
к   чтению   больших   произведений   (по   главам).   

Способствовать  формированию  эмоционального  отношения  к       
литературным  произведениям.  Побуждать  рассказывать  о  своем  восприятии         
конкретного  поступка  литературного  персонажа.  Помогать  детям  понять         
скрытые   мотивы   поведения   героев   произведения.   

Продолжать  объяснять  (с  опорой  на  прочитанное  произведение)         
доступные   детям   жанровые   особенности   сказок,   рассказов,   стихотворений.   

Воспитывать  чуткость  к  художественному  слову;  зачитывать  отрывки  с          
наиболее  яркими,  запоминающимися  описаниями,  сравнениями,  эпитетами.        
Учить   вслушиваться   в   ритм   и   мелодику   поэтического   текста.   

Помогать  выразительно,  с  естественными  интонациями  читать  стихи,         
участвовать   в   чтении   текста   по   ролям,   в   инсценировках.   

Продолжать  знакомить  с  книгами.  Обращать  внимание  детей  на          
оформление  книги,  на  иллюстрации.  Сравнивать  иллюстрации  разных         
художников  к  одному  и  тому  же  произведению.  Выяснять  симпатии  и            
предпочтения   детей.   
Рекомендуемые   художественные   произведения   (примерный   перечень)   

Малые  формы  русского  и  зарубежного  фольклора:   песенки,  потешки,          
заклички,   дразнилки,   считалки,   небылицы,   скороговорки.   

Поэтические   произведения:   
И.А.  Бунин.  «Листопад»,  К.Д.  Бальмонт.  «Осень»,  И.З.  Суриков.  «Зима»,  А.С.  Пушкин.             
«Зимний   вечер»   (в   сокр.),   С.А.   Есенин.   «Белая   береза»,   Ф.И.   Тютчев.   «Зима   недаром   злится»,     
П.С.  Соловьева.  «Подснежник»,  А.Н.  Плещеев.  «Весна»  и  пр.;  С.В.  Погореловский.  «Слава             
хлебу  на  столе»,  «Прежде  и  теперь»,  Ф.Н.  Глинка.  «Город  чудный,  город  древний»,  А.А.               
Усачев.  «Цирк»,  С.Г.  Козлов.  «В  порту»,  В.А.  Степанов.  «Праздничная  почта»,  С.А.  Баруздин.              
«Кто   построил   этот   дом?»,   Б.В.   Заходер.   «Кит   и   кот»   и   пр.   

Русские  народные  сказки:   «Сивка-бурка»,  «Лисичка-сестричка  и  серый  волк»  (в           
обр.  М.А.  Булатова),  «Снегурушка  и  лиса»,  «Лиса  и  собаки»,  «Царевна-лягушка»,            
«Заяц-Хваста»   (в   обработке   А.Н.   Толстого),   «Царевна-лягушка»,   «Морозко»   и   пр.     

Сказки  разных  народов:   С.  Топелиус.  «Сампо-Лопаренок»  (фин.);  Г.Х.  Андерсен.           
«Гадкий  утенок»  (дат.);  братья  Гримм.  «Госпожа  Метелица»,  Д.  Родари.  «Собака,  которая  не              
умела  лаять»  (итал.);  Р.  Киплинг.  «Рикки-Тикки-Тави»  (англ.);  нанайская  сказка  «Айога»;            
словацкая  сказка  «Двенадцать  месяцев»  (в  пересказе  С.Я.  Маршака);  карачаевская  сказка            
«Приключения  охотника»;  чеченская  сказка  «Три  башни,  три  облака,  три  волшебных  коня  и              
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три  дочери»;  узбекская  сказка  «Три  арбузных  семечка»;  словацкая  сказка  «Двенадцать            
месяцев»   (в   пересказе   С.Я.   Маршака)   и   пр.   

Авторские  сказки:   А.С.  Пушкин.  «Сказка  о  рыбаке  и  рыбке»;  В.М.  Гаршин.             
«Лягушка-путешественница»;  Д.Н.  Мамин-Сибиряк.  «Сказка  про  храброго  Зайца-длинные         
уши,  косые  глаза,  короткий  хвост»;  В.Ф.  Одоевский.  «Мороз  Иванович»;  П.П.  Бажов.             
«Серебряное   копытце»,   С.Г.   Козлов.   «Зимняя   сказка»;   Б.В.   Заходер.   «Серая   звездочка»   и   др.     

Прозаические   произведения:   
о  природе:   Г.Я.  Снегирев.  «Как  звери  и  птицы  к  зиме  готовятся»;  В.В.  Бианки.               

«Лесные  домишки»;  М.  Горький.  «Воробьишко»;  К.Д.  Ушинский.  «Четыре  желания»;  В.В.            
Бианки.   «Волшебная   береза»   (в   сокращении)   и   др.;   

о  детях:   М .М.  Зощенко.  «Елка»;  И.М.  Пивоварова.  «Новый  год»  из  книги  «Однажды              
Катя  с  Манечкой»;  В.Ю.  Драгунский.  «Заколдованная  буква»,  «Не  хуже  вас,  цирковых»,             
«Тайное   становится   явным»;   Н.Н.   Носов.   «Самая   красивая»,   «Заплатка»   и   пр.;   

о   труде:    И.А.   Туричин.   «Человек   заболел»;   С.Н.   Михалков.   «А   что   у   вас?»;     
на  морально-нравственные  темы :   Л.Н.  Толстой.  «Косточка»;  В.А.  Осеева.          

«Почему?»;   Г.Я.   Снегирев.   «Верблюжья   варежка»;   
познавательные:   Р.  Киплинг.  «Как  было  написано  первое  письмо»  (англ.);  Д.            

Родари.   «Чем   пахнут   ремесла»   (пер.   с   ит.   С.Я.   Маршака).   
Тексты  для  длительного  чтения :   Е.  Яниковская.  «Я  хожу  в  детский  сад»  (венг.);              

Н.Н.  Носов.  «Приключения  Незнайки  и  его  друзей»;  А.К.  Вестли.  «Мама,  папа,  восемь  детей               
и  грузовик»  (норв.);  Т.И.  Александрова.  «Домовенок  Кузька»,  «Катя  в  игрушечном  городе»;             
П.П.  Ершов.  «Конек-горбунок»;  Ю.И.  Коваль.  «Алый»;  П.П.  Бажов.  «Серебряное  копытце»;            
А.А.   Милн.   «Винни-Пух   и   все-все-все»   (англ.)   и   др.   

  
Развитие   игровой   деятельности   

Способствовать  постепенному  усложнению  сюжетов  режиссерских  игр        
детей  старшего  дошкольного  возраста,  их  связей  и  отношений,  выделению           
главных  и  второстепенных  героев,  увеличению  количества  действующих  лиц,  за           
которыми   четко   закрепляются   определенные   роли.     

Содействовать  включению  ребенком  в  сюжет  знаний,  сведений,         
полученных  ребенком  на  занятиях,  его  личных  переживаний,  опыта  совместных           
игр.   

В  режиссерской  игре  развивать  у  детей  актерские,  режиссерские,          
оформительские,   зрительские   умения.   

  
  

  
образовательная   область   

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ   РАЗВИТИЕ»   
Программные   задачи   

Развивать  предпосылки  ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания        
произведений  искусства;  знакомить  с  произведениями  и  художественным         
«языком»  разных  видов  изобразительного  (живопись,  графика,  скульптура)  и          
декоративно-прикладного   искусства,   архитектуры   и   дизайна.   
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Развивать  эстетическое  восприятие  и  творческое  воображение,  обогащать         
зрительные  впечатления,  приобщать  к  родной  и  мировой  культуре,  формировать           
эстетические  чувства  и  оценки,  воспитывать  художественный  вкус,         
формировать   эстетическую   картину   мира.     

Вовлекать  детей  в  процесс  сочинительства,  поощрять  первые  творческие          
проявления.   

Развивать   у   детей   воображение   и   чувство   юмора.   
Поддерживать  интерес  к  воплощению  в  самобытной  художественной         

форме   своих   личных   представлений,   переживаний,   чувств,   отношений.   
Обогащать  художественный  опыт  детей;  содействовать  дальнейшему        

освоению  базовой  техники  рисования,  аппликации,  лепки,  художественного         
конструирования  и  труда;  совершенствовать  умения  во  всех  видах          
художественной   деятельности   с   учетом   индивидуальных   способностей.   

Развивать  способности  к  восприятию  и  творческому  освоению  цвета,          
формы,  ритма,  композиции  как  «языка»  изобразительного  искусства;  обогащать          
музыкально-слуховой   опыт,   расширять   музыкальный   кругозор.   

Развивать  чувство  ритма,  музыкальную  память,  интонационный  слух,         
произвольное   внимание.   
Содержание   и   организация   образовательного   процесса   
Приобщение   к   искусству   

Продолжать  формировать  интерес  к  музыке,  живописи,  литературе,         
народному   искусству.   

Развивать  эстетические  чувства,  эмоции,  эстетический  вкус,  эстетическое         
восприятие  произведений  искусства,  формировать  умение  выделять  их         
выразительные  средства.  Учить  соотносить  художественный  образ  и  средства          
выразительности,  характеризующие  его  в  разных  видах  искусства,  подбирать          
материал   и   пособия   для   самостоятельной   художественной   деятельности.   

Формировать  умение  выделять,  называть,  группировать  произведения  по         
видам  искусства  (литература,  музыка,  изобразительное  искусство,  архитектура,         
театр).  Продолжать  знакомить  с  жанрами  изобразительного  и  музыкального          
искусства.     

Формировать  умение  выделять  и  использовать  в  своей  изобразительной,          
музыкальной,  театрализованной  деятельности  средства  выразительности       
разных  видов  искусства,  называть  материалы  для  разных  видов  художественной           
деятельности.   

Познакомить  с  произведениями  живописи  и  изображением  родной        
природы  в  картинах  художников.  Расширять  представления  о  графике  (ее           
выразительных  средствах),  о  том,  что  существуют  различные  по  назначению           
здания:   жилые   дома,   магазины,   театры,   кинотеатры   и   др.   

Обращать  внимание  детей  на  сходства  и  различия  архитектурных          
сооружений  одинакового  назначения:  форма,  пропорции  (высота,  длина,         
украшения  —  декор  и  т.  д.).  Подводить  к  пониманию  зависимости  конструкции             
здания  от  его  назначения:  жилой  дом,  театр,  храм  и  т.д.  Развивать             
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наблюдательность,  учить  внимательно  рассматривать  здания,  замечать  их         
характерные  особенности,  разнообразие  пропорций,  конструкций,  украшающих        
деталей.  При  чтении  литературных  произведений,  сказок  обращать  внимание          
детей  на  описание  сказочных  домиков  (теремок,  рукавичка,  избушка  на  курьих            
ножках),   дворцов.   

Познакомить  с  понятиями  «народное  искусство»,  «виды  и  жанры          
народного  искусства».  Расширять  представления  детей  о  народном  искусстве,          
фольклоре,   музыке   и   художественных   промыслах.   

Формировать   у   детей   бережное   отношение   к   произведениям   искусства.   
Восприятие   искусства   (примерный   перечень   произведений)   

Народное  и  декоративно-прикладное  искусство .   Коллекция  народных        
игрушек;  коллекция  посуды  (городецкая,  хохломская,  гжельская,  жостовская,         
семикаракорская,  армянская,  украинская,  китайская  и  др.)  и  других  предметов  интерьера;            
коллекция  высокохудожественных  изделий  для  знакомства  детей  с  ремеслами          
(художественная  обработка  дерева  –  скульптура,  резьба,  роспись;  художественная  обработка          
металла  –  кузнечное  и  ювелирное  дело,  роспись,  чеканка,  скульптура;  ткачество,  ковроделие;             
кружевоплетение  и  др.).  Изделия  могут  быть  представлены  на  выставках,  в  коллекциях  и  в               
мини-музее,   а   также   в   игровом   и   бытовом   пространстве.     

Книжная  графика  (иллюстрации)   И.Я.  Билибин.  «Сестрица  Аленушка  и  братец           
Иванушка»,  «Сказка  об  Иване-царевиче,  Жар-птице  и  сером  волке»,  «Царевна-лягушка»  (рус.            
нар.  сказки);  В.М.  Конашевич.  «Сказка  о  рыбаке  и  рыбке  (А.С.  Пушкина),  «Горшок  каши»               
(братьев  Гримм),  «Золушка»  (Ш.  Перро),  «Сказ  про  муравья  и  великана»  (Н.П.             
Кончаловской);  «Старик-годовик»  (В.И.  Даля);  «Плывет-плывет  кораблик»  (англ.  Детские          
песенки);  Т.А.  Маврина.  «Сказка  о  золотом  петушке»  (А.С.  Пушкина);  В.Г.  Сутеев.             
«Слоненок»  (Р.  Киплинга),  «Сказки  в  картинках»  (В.Г.  Сутеева);  Е.М.  Чарушин.            
«Медвежата»,  «Олешки»,  «Вот  они  какие»,  «Тюпа,  Томка  и  сорока»  (Е.М.  Чарушина);  Т.Г.              
Юфа   и   др     

Живопись.     
И.К.  Айвазовский.  «Черное  море»,  «Волна»;  В.Э.  Борисов-Мусатов.  «Весна»;  И.И.           

Бродский.  «Осенние  листья»;  Ф.А.  Васильев.  «Мокрый  луг»,  «Перед  дождем»;  В.М.            
Васнецов.  «Гусляры»,  «Снегурочка»;  А.Г.  Венецианов.  «Спящий  пастушок»,  «Портрет          
крестьянской  девочки»;  И.Э.  Грабарь.  «Мартовский  снег»;  П.П.  Кончаловский.  «Сирень»;           
А.И.  Куинджи.  «Ночь  над  Днепром»,  «Днепр  утром»;  Б.М.  Кустодиев.  «Масленица»;  И.И.             
Левитан.  «Март»,  «Большая  вода»;  И.Е.  Репин.  «Стрекоза»;  В.С.  Садовников.  «Цветы  и             
фрукты»;  В.А.  Серов.  «Девочка  с  персиками»,  «Мика  Морозов»;  В.А.  Тропинин.            
«Кружевница»;  И.Ф.  Хруцкий.  «Фрукты»;  И.И.  Шишкин.  «Корабельная  роща»,  «Березовая           
роща»   и   др.   
Изобразительная   деятельность   

Продолжать   развивать   интерес   детей   к   изобразительной   деятельности.   
Обогащать  сенсорный  опыт,  развивая  органы  восприятия:  зрение,  слух,          

обоняние,  осязание,  вкус;  закреплять  знания  об  основных  формах  предметов  и            
объектов   природы.   

Развивать  эстетическое  восприятие,  учить  созерцать  красоту       
окружающего  мира.  В  процессе  восприятия  предметов  и  явлений  развивать           
мыслительные  операции:  анализ,  сравнение,  уподобление  («на  что  похоже»),          
установление  сходства  и  различия  предметов  и  их  частей,  выделение  общего  и             
единичного,   характерных   признаков,   обобщение.     
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Учить  передавать  в  изображении  не  только  основные  свойства  предметов           
(форма,  величина,  цвет),  но  и  характерные  детали,  соотношение  предметов  и  их             
частей   по   величине,   высоте,   расположению   относительно   друг   друга.   

Развивать  способность  наблюдать,  всматриваться  (вслушиваться)  в        
явления  и  объекты  природы,  замечать  их  изменения  (например,  как  изменяются            
форма  и  цвет  медленно  плывущих  облаков,  как  постепенно  раскрывается  утром           
и  закрывается  вечером  венчик  цветка,  как  изменяется  освещение  предметов  на            
солнце   и   в   тени).   

Совершенствовать  изобразительные  навыки  и  умения,  формировать        
художественно-творческие  способности.  Развивать  чувство  формы,  цвета,        
пропорций.   

Продолжать  знакомить  с  народным  декоративно-прикладным  искусством        
(Городец,  Полхов-Майдан,  Гжель),  расширять  представления  о  народных         
игрушках  (матрешки  —  городецкая,  богородская;  бирюльки).  Знакомить  детей  с           
национальным  декоративно-прикладным  искусством  (на  основе  региональных        
особенностей);  с  другими  видами  декоративно-прикладного  искусства        
(фарфоровые  и  керамические  изделия,  скульптура  малых  форм).  Развивать          
декоративное   творчество   детей   (в   том   числе   коллективное).   

Формировать  умение  организовывать  свое  рабочее  место,  готовить  все          
необходимое  для  занятий;  работать  аккуратно,  экономно  расходовать         
материалы,  сохранять  рабочее  место  в  чистоте,  по  окончании  работы  приводить            
его   в   порядок.   

Продолжать  совершенствовать  умение  детей  рассматривать  работы        
(рисунки,  лепку,  аппликации),  радоваться  достигнутому  результату,  замечать  и          
выделять   выразительные   решения   изображений.   

Предметное  рисование.   Продолжать  совершенствовать  умение       
передавать  в  рисунке  образы  предметов,  объектов,  персонажей  сказок,          
литературных  произведений.  Обращать  внимание  детей  на  отличия  предметов          
по  форме,  величине,  пропорциям  частей;  побуждать  их  передавать  эти  отличия            
в   рисунках.   

Учить  передавать  положение  предметов  в  пространстве  на  листе  бумаги,           
обращать  внимание  детей  на  то,  что  предметы  могут  по-разному  располагаться            
на  плоскости  (стоять,  лежать,  менять  положение:  живые  существа  могут           
двигаться,  менять  позы,  дерево  в  ветреный  день  —  наклоняться  и  т.  д.).              
Способствовать  овладению  композиционными  умениями:  учить  располагать        
предмет  на  листе  с  учетом  его  пропорций  (если  предмет  вытянут  в  высоту,              
располагать  его  на  листе  по  вертикали;  если  он  вытянут  в  ширину,  например,  не               
очень   высокий,   но   длинный   дом,   располагать   его   по   горизонтали).   

Учить   передавать   движения   фигур.     
Закреплять  способы  и  приемы  рисования  различными  изобразительными         

материалами  (цветные  карандаши,  гуашь,  акварель,  цветные  мелки,  пастель,          
сангина,   угольный   карандаш,   фломастеры,   разнообразные   кисти   и   т.   п).   
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Вырабатывать  навыки  рисования  контура  предмета  простым  карандашом         
с  легким  нажимом  на  него,  чтобы  при  последующем  закрашивании           
изображения   не   оставалось   жестких,   грубых   линий,   пачкающих   рисунок.   

Учить  рисовать  акварелью  в  соответствии  с  ее  спецификой          
(прозрачностью  и  легкостью  цвета,  плавностью  перехода  одного  цвета  в           
другой).   

Учить  рисовать  кистью  разными  способами:  широкие  линии  —  всем           
ворсом,  тонкие  —  концом  кисти;  наносить  мазки,  прикладывая  кисть  всем            
ворсом   к   бумаге,   рисовать   концом   кисти   мелкие   пятнышки.     

Закреплять  знания  об  уже  известных  цветах,  знакомить  с  новыми  цветами            
(фиолетовый)  и  оттенками  (голубой,  розовый,  темно-зеленый,  сиреневый),         
развивать  чувство  цвета.  Учить  смешивать  краски  для  получения  новых  цветов            
и  оттенков  (при  рисовании  гуашью)  и  высветлять  цвет,  добавляя  в  краску  воду              
(при  рисовании  акварелью).  При  рисовании  карандашами  учить  передавать          
оттенки  цвета,  регулируя  нажим  на  карандаш.  В  карандашном  исполнении  дети            
могут,   регулируя   нажим,   передать   до   трех   оттенков   цвета.   

Сюжетное  рисование.   Учить  детей  создавать  сюжетные  композиции  на          
темы  окружающей  жизни  и  на  темы  литературных  произведений  («Кого           
встретил   Колобок»,   «Два   жадных   медвежонка»,   «Где   обедал   воробей?»   и   др.).   

Развивать  композиционные  умения,  учить  располагать  изображения  на         
полосе  внизу  листа,  по  всему  листу.  Обращать  внимание  детей  на  соотношение             
по  величине  разных  предметов  в  сюжете  (дома  большие,  деревья  высокие  и             
низкие;  люди  меньше  домов,  но  больше  растущих  на  лугу  цветов).  Учить             
располагать  на  рисунке  предметы  так,  чтобы  они  загораживали  друг  друга            
(растущие   перед   домом   деревья   и   частично   его   загораживающие   и   т.п.).     

Декоративное  рисование.   Продолжать  знакомить  детей  с  изделиями         
народных  промыслов,  закреплять  и  углублять  знания  о  дымковской  и           
филимоновской  игрушках  и  их  росписи;  предлагать  создавать  изображения  по           
мотивам  народной  декоративной  росписи,  знакомить  с  ее  цветовым  строем  и            
элементами  композиции,  добиваться  большего  разнообразия  используемых        
элементов.     

Продолжать  знакомить  с  городецкой  росписью,  ее  цветовым  решением,          
спецификой  создания  декоративных  цветов  (как  правило,  не  чистых  тонов,  а            
оттенков),   учить   использовать   для   украшения   оживки.   

Познакомить  с  росписью  Полхов-Майдана.  Включать  городецкую  и         
полхов-майданскую  роспись  в  творческую  работу  детей,  помогать  осваивать          
специфику   этих   видов   росписи.     

Учить  составлять  узоры  по  мотивам  городецкой,  полхов-майданской,         
гжельской  росписи:  знакомить  с  характерными  элементами  (бутоны,  цветы,          
листья,   травка,   усики,   завитки,   оживки).   

Учить  создавать  узоры  на  листах  в  форме  народного  изделия  (поднос,            
солонка,   чашка,   розетка   и   др.).   



/

141   
  

Для  развития  творчества  в  декоративной  деятельности  использовать         
декоративные  ткани.  Предоставлять  детям  бумагу  в  форме  одежды  и  головных            
уборов   (кокошник,   платок,   свитер   и   др.),   предметов   быта   (салфетка,   полотенце).   

Учить  ритмично  располагать  узор.  Предлагать  расписывать  бумажные         
силуэты   и   объемные   фигуры.   
Лепка.   Продолжать  знакомить  детей  с  особенностями  лепки  из  глины,           
пластилина   и   пластической   массы.   

Развивать  умение  лепить  с  натуры  и  по  представлению  знакомые           
предметы  (овощи,  фрукты,  грибы,  посуда,  игрушки);  передавать  их  характерные           
особенности.  Продолжать  учить  лепить  посуду  из  целого  куска  глины  и            
пластилина   ленточным   способом.   

Закреплять  умение  лепить  предметы  пластическим,  конструктивным  и         
комбинированным  способами.  Учить  сглаживать  поверхность  формы,  делать         
предметы   устойчивыми.   

Учить  передавать  в  лепке  выразительность  образа,  лепить  фигуры          
человека  и  животных  в  движении,  объединять  небольшие  группы  предметов  в            
несложные  сюжеты  (в  коллективных  композициях):  «Курица  с  цыплятами»,          
«Два   жадных   медвежонка   нашли   сыр»,   «Дети   на   прогулке»   и   др.   

Формировать  у  детей  умения  лепить  по  представлению  героев          
литературных  произведений  (Медведь  и  Колобок,  Лиса  и  Зайчик,  Машенька  и            
Медведь   и   т.   п.).     

Развивать   творчество,   инициативу.   
Продолжать  формировать  умение  лепить  мелкие  детали;  пользуясь         

стекой,  наносить  рисунок  чешуек  у  рыбки,  обозначать  глаза,  шерсть  животного,            
перышки   птицы,   узор,   складки   на   одежде   людей   и   т.   п.   

Продолжать  формировать  технические  умения  и  навыки  работы  с          
разнообразными  материалами  для  лепки;  побуждать  использовать       
дополнительные   материалы   (косточки,   зернышки,   бусинки   и   т.д.).   

Закреплять  навыки  аккуратной  лепки.  Закреплять  навык  тщательно  мыть          
руки   по   окончании   лепки.   
Декоративная  лепка.   Продолжать  знакомить  детей  с  особенностями         
декоративной  лепки.  Формировать  интерес  и  эстетическое  отношение  к          
предметам   народного   декоративно-прикладного   искусства.   

Учить  лепить  птиц,  животных,  людей  по  типу  народных  игрушек           
(дымковской,   филимоновской,   каргопольской   и   др.).   

Формировать  умение  украшать  узорами  предметы  декоративного        
искусства.  Учить  расписывать  изделия  гуашью,  украшать  их  налепами  и           
углубленным   рельефом,   использовать   стеку.   

Учить  обмакивать  пальцы  в  воду,  чтобы  сгладить  неровности          
вылепленного   изображения,   когда   это   необходимо   для   передачи   образа.   
Аппликация.   Закреплять  умение  создавать  изображения  (разрезать  бумагу  на          
короткие  и  длинные  полоски;  вырезать  круги  из  квадратов,  овалы  из           
прямоугольников,  преобразовывать  одни  геометрические  фигуры  в  другие:         
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квадрат  —  в  два–четыре  треугольника,  прямоугольник  —  в  полоски,  квадраты            
или  маленькие  прямоугольники),  создавать  из  этих  фигур  изображения  разных           
предметов   или   декоративные   композиции.   

Учить  вырезать  одинаковые  фигуры  или  их  детали  из  бумаги,  сложенной            
гармошкой,  а  симметричные  изображения  —  из  бумаги,  сложенной  пополам           
(стакан,   ваза,   цветок   и   др.).     

С   целью   создания   выразительного   образа   учить   приему   обрывания.   
Побуждать  создавать  предметные  и  сюжетные  композиции,  дополнять  их          

деталями,   обогащающими   изображения.   
Формировать   аккуратное   и   бережное   отношение   к   материалам.   

Конструктивно-модельная   деятельность   
Содействовать  накоплению  детьми  опыта  создания  различных        

конструкций  для  обустройства  игрового,  бытового  и  образовательного         
пространства  детского  сада,  праздничного  оформления  интерьера  и         
благоустройства  участка  детского  сада  (игрушки,  элементы  костюма,  предметы          
интерьера,   сувениры   и   подарки).     

Обучать  конструированию  из  бумаги,  картона,  гофрокартона,  природного         
материала,  из  готовых  и  полуоформленных  предметов  (открыток,  бумажных          
полосок,  пластиковых  трубочек,  упаковок),  деталей  конструктора,  предметов         
мебели   и   др.     

Помогать  осваивать  новые  художественные  техники:  оригами,  киригами,        
мокрое  оригами,  модульное  конструирование,  создание  бумажных  моделей  на          
основе  конуса  и  цилиндра  и  др.,  ознакомить  детей  с  техникой  квиллинга             
(бумагокручение),   айрис-фолдинг   (радужка)   и   др.     

Продолжать  развивать  умение  работать  коллективно,  объединять  свои         
поделки  в  соответствии  с  общим  замыслом,  договариваться,  кто  какую  часть            
работы   будет   выполнять.   
Музыкально-художественная   деятельность   

Продолжать  развивать  интерес  и  любовь  к  музыке,  музыкальную          
отзывчивость  на  нее.  Формировать  музыкальную  культуру  на  основе  знакомства           
с   классической,   народной   и   современной   музыкой.   

Продолжать  развивать  музыкальные  способности  детей:  звуковысотный,        
ритмический,  тембровый,  динамический  слух.  Способствовать  дальнейшему        
развитию  навыков  пения,  движений  под  музыку,  игры  и  импровизации  мелодий            
на   детских   музыкальных   инструментах;   творческой   активности   детей.   
Слушание.   Учить  различать  жанры  музыкальных  произведений  (марш,  танец,          
песня).   

Совершенствовать  музыкальную  память  через  узнавание  мелодий  по         
отдельным  фрагментам  произведения  (вступление,  заключение,  музыкальная        
фраза).   

Совершенствовать  навык  различения  звуков  по  высоте  в  пределах  квинты,           
звучания  музыкальных  инструментов  (клавишно-ударные  и  струнные:        
фортепиано,   скрипка,   виолончель,   балалайка).   
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Примерный  репертуар  для  слушания  музыки:   М.С.  Степанов.  «Белочка»;          
С.М.  Слонимский.  «Лягушки»,  «Кузнечик»;  Ж.Л.  Металлиди.  «Лесное  Чудище»;  Д.Д.           
Шостакович.  «Вальс-шутка»;  Ф.  Ребицкий.  «Кот  и  мышь»;  Р.С.  Леденев.  «Спор»;  Д.Б.             
Кабалевский.  «На  льду»,  «Свет  и  тень»,  «В  цирке»,  «Маленький  жонглер»,  «Клоуны»;  С.А.              
Разоренов.  «Козлик  резвится»,  «Двапетуха»;  Н.  Горлов.  «Босиком  по  лужам»;  В.И.  Ребиков.             
«Медведь»;  М.  Медынь  «Часы»;  М.  Дробнер.  «Будильник»;  В.А.  Сапожников.  «На  веселых             
островах  ходят  все  на  головах»;  Б.И.  Тобис.  «Негритенок  грустит»,  «Негритенок  улыбается»;             
Ф.  Лемарк.  «Пудель  и  птичка»;  А.И.  Живцов.  «Хромой  кузнечик»;  С.М.  Майкапар.             
«Мотылек»,  «Маленький  командир»,  «Детская  пьеса»;  А.Ф.  Гедике.  «Перекличка»;  А.И.           
Хачатурян.   «Скакалка»;   С.С.   Ляховицкая.   «Шуточка-дразнилка».   
Пение.   Формировать  певческие  навыки,  умение  петь  легким  звуком  в  диапазоне            
от  «ре»  первой  октавы  до  «до»  второй  октавы,  брать  дыхание  перед  началом              
песни,  между  музыкальными  фразами,  произносить  отчетливо  слова,         
своевременно  начинать  и  заканчивать  песню,  эмоционально  передавать         
характер   мелодии,   петь   умеренно,   громко   и   тихо.   

Способствовать  развитию  навыков  сольного  пения,  с  музыкальным         
сопровождением   и   без   него.   

Содействовать  проявлению  самостоятельности  и  творческому       
исполнению   песен   разного   характера.   

Развивать   песенный   музыкальный   вкус.   
Основной  песенный  репертуар :   «Хорошо  у  нас  в  саду»,  муз.  В.П.  Герчик,  сл.  А.               

Пришельца;  «Песенка  ребят»,  муз.  М.И.  Красева,  сл.  З.Н.  Александровой;  «Зимняя  песенка»,             
муз.  М.И.  Красева,  сл.  С.  Вешеславцевой;  «К  нам  гости  пришли»,  муз.  А.Н.  Александрова,               
сл.  М.И.  Ивенсен;  «Листья  золотые»,  муз.  Т.А.  Попатенко,  сл.  Н.  Найденовой;  «Наша  родина               
сильна»,  муз.  А.Д.  Филиппенко,  сл.  Т.И.  Волгиной;  «Что  нам  осень  принесет?»,  муз.  З.А.               
Левиной,  сл.  Л.  Некрасовой;  «Салют»,  муз.  З.А.  Левиной,  сл.  Некрасовой;  «Марш  юных              
космонавтов»,  муз.  А.Д.  Филиппенко,  сл.  Т.И.  Волгиной;  «Про  меня  и  муравья»,  муз.  и  сл.                
Л.М.  Абелян,  «Самая  хорошая»,  муз.  В.С.  Иванникова;  «Львенок  и  черепаха»,  муз.  Г.И.              
Гладкова,  сл.  С.Г.  Козлова;  «Солнечная  капель»,  муз.  С.М.  Соснина,  сл.  Иры  Вахрушевой;              
«Новогодняя  хороводная»,  муз.  А.И.  Островского,  сл.  Ю.И.  Леднева;  «Наша  елочка»,  муз.  и              
сл.  А.  Штерна;  «Елочка-краса»,  муз.  Л.М.  Бирнова,  сл.  И.  Лешкевич;  «Хлопайте  в  ладоши»,               
муз.   Е.   Зарицкой.   
Песенное  творчество.   Учить  импровизировать  мелодию  на  заданный  текст.          
Учить  сочинять  мелодии  различного  характера:  ласковую  колыбельную,         
задорный   или   бодрый   марш,   плавный   вальс,   веселую   плясовую.   
Музыкально-ритмические  движения.   Развивать  чувство  ритма,  умение        
передавать  через  движения  характер  музыки,  ее  эмоционально-образное         
содержание.   

Учить  свободно  ориентироваться  в  пространстве,  выполнять  простейшие         
перестроения,  самостоятельно  переходить  от  умеренного  к  быстрому  или          
медленному   темпу,   менять   движения   в   соответствии   с   музыкальными   фразами.   

Способствовать  формированию  навыков  исполнения  танцевальных       
движений  (поочередное  выбрасывание  ног  вперед  в  прыжке;  приставной  шаг  с            
приседанием,  с  продвижением  вперед,  кружение;  приседание  с  выставлением          
ноги   вперед).   
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Познакомить  с  русским  хороводом,  пляской,  а  также  с  танцами  других            
народов.   

Продолжать  развивать  навыки  инсценирования  песен;  учить  изображать         
сказочных  животных  и  птиц  (лошадка,  коза,  лиса,  медведь,  заяц,  журавль,  ворон             
и   т.   д.)   в   разных   игровых   ситуациях.   

Примерный   музыкально-ритмический   репертуар :   
  парные   круговые   пляски:    «Старинная   полька»,   «Кремена»;     
коммуникативные  танцы-игры :   «Веселые  пары»  (лит.-  нар.  мелодия),         

«Приглашение»,   «Веселые   дети»   (лит.нар.   мелодия);     
музыкально-ритмические  композиции  на  основе  детских  песен:   «Кот         

Леопольд»   (Б.   Савельев),   «Красная   Шапочка»   (А.Л.   Рыбников);   
характерные  танцы :   «Танец  бабочек»  (Ф.  Бургмюллер),  «Танец  гномов»  (Ф.           

Бургмюллер),   «Танец   Снежинок»   (Г.В.   Свиридов).   
Народные  игры  с  пением :   русск.  нар.  песни:  «А  мы  просо  сеяли»,  «Во  кузнице»,               

«Пчелка»;  лат.  нар.  игра  «Сидит  ворон  на  дубу»;  танцы  на  классическую  музыку:  «Метель»               
(вальс   Г.В.   Свиридова),   «Танец   с   лентами»   на   «Вальс»   Делиба   и   др.   
Музыкально-игровое  и  танцевальное  творчество.   Развивать  танцевальное        
творчество;  учить  придумывать  движения  к  пляскам,  танцам,  составлять          
композицию   танца,   проявляя   самостоятельность   в   творчестве.   

Учить  самостоятельно  придумывать  движения,  отражающие  содержание        
песни.   Побуждать   к   инсценированию   содержания   песен,   хороводов.   
Игра  на  детских  музыкальных  инструментах.   Учить  детей  исполнять          
простейшие  мелодии  на  детских  музыкальных  инструментах;  знакомые  песенки          
индивидуально  и  небольшими  группами,  соблюдая  при  этом  общую  динамику  и            
темп.   

Развивать  творчество  детей,  побуждать  их  к  активным  самостоятельным          
действиям.     

Примерный   репертуар   для   музицирования   с   инструментами:   
потешный  и  игровой  фольклор  разных  народов   для  речевого          

музицирования,   шуточные   авторские   стихи;     
музыка  различного  характера   и  темпа  для  подыгрывания  и  импровизаций           

на   инструментах   (народная   и   авторская);   коммуникативные   танцы.   
Пьесы  для  исполнения  в  шумовом  оркестре :   Д.Д.  Шостакович.  «Вальс-шутка»,           

1-я  часть,  «Шарманка»,  «Аннушка»;  чешск.  нар.  мелодия,  2-3  вариации;  «Ах  вы,  сени»,              
вариации  на  тему  русск.  нар.  песни;  Й.  Гайдн.  «Часы»,  фрагмент  симфонии  №  101;  Ж.Ф.                
Рамо.   «Тамбурин».   
Развитие   игровой   деятельности   

Театрализованные  игры.   Р азвивать  интерес  детей  к  театрализованной         
игре,  создавать  условия  для  ее  проведения,  формировать  умение  следить  за            
развитием  действия  в  играх-драматизациях  и  кукольных  спектаклях,  созданных          
в   сотворчестве   детей   и   взрослых   (педагогов   и   родителей).     

Развивает  у  детей  умение  не  только  имитировать  характерные  действия           
персонажей  (птицы  летают,  козленок  скачет),  но  и  передавать  эмоциональное           
состояние   человека   (мимикой,   позой,   жестом,   движением).   
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Знакомить  детей  с  театрализованными  куклами  и  приемами  их  вождения           
(настольные  куклы,  бибабо  и  др.).  Учить  сопровождать  движения  простой           
песней.  При  организации  драматизаций  с  участием  самих  детей  (а  не  кукол)             
поддерживать  желание  детей  использовать  элементы  костюмов  (шапочки,         
воротнички  и  т.д.)  и  различные,  соответствующие  роли  атрибуты  –  предметы,            
которые  помогают  детям  войти  в  роль,  почувствовать  себя  в  том  или  ином              
образе.    

Театрализованные  игры:  игры-драматизации,  кукольный  театр,  театр        
петрушек,  настольный  театр,  театр  масок,  теней,  верховых  кукол  на  гапитах,            
театр  марионеток,  тростевой  театр,  пальчиковый,  эстрадный,        
хореографический.   

  
образовательная   область   

«ФИЗИЧЕСКОЕ   РАЗВИТИЕ»   
Программные   задачи   

Обеспечивать  комфортный  эмоциональный  микроклимат  в  группе        
детского  сада,  в  котором  ребенок  чувствует  себя  защищенным  и  принимаемым            
педагогами   и   детьми     

Организовывать  разнообразную  двигательную  активность  детей  в  разных         
формах  (утреннюю  гимнастику,  физкультурные  занятия,  подвижные  игры  и          
др.).  Продолжить  работу  по  осуществлению  мероприятий,  способствующих         
сохранению  здоровья  детей,  закаливанию,  повышению  защитных  сил         
организма.   

Формировать  потребность  в  бережном  отношении  к  своему  здоровью,          
желание  вести  здоровый  образ  жизни.  Воспитывать  потребность  соблюдать          
правила   здоровьесберегающего   поведения.   

Расширять  у  детей  представления  и  знания  о  многообразии  физических  и            
спортивных   упражнений.   

Вызывать  у  детей  стремление  к  выражению  своих  возможностей  в           
процессе  выполнения  физических  упражнений:  правильно  оценивать  свои         
силы,   мобилизовать   их   адекватно   поставленным   целям.   

Приступить  к  целенаправленному  развитию  физических  качеств:        
скоростных,   скоростно-силовых,   силы,   гибкости,   выносливости   
Содержание   и   организация   образовательного   процесса   
Формирование   начальных   представлений   о   здоровом   образе   жизни   

Расширять  представления  об  особенностях  функционирования  и        
целостности  человеческого  организма.  Акцентировать  внимание  детей  на         
особенностях  их  организма  и  здоровья  («Мне  нельзя  есть  апельсины  —  у  меня              
аллергия»,   «Мне   нужно   носить   очки»).   

Расширять  представления  о  составляющих  (важных  компонентах)        
здорового  образа  жизни  (правильное  питание,  движение,  сон  и  солнце,  воздух  и             
вода  —  наши  лучшие  друзья)  и  факторах,  разрушающих  здоровье.  Расширять            
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представления  о  роли  гигиены  и  режима  дня  для  здоровья  человека.  Знакомить             
детей   с   возможностями   здорового   человека.   

Формировать  представления  о  правилах  ухода  за  больным  (заботиться  о           
нем,  не  шуметь,  выполнять  его  просьбы  и  поручения).  Воспитывать  сочувствие            
к   болеющим.     

Формировать   умение   характеризовать   свое   самочувствие.     
Формировать  потребность  в  здоровом  образе  жизни.  Прививать  интерес  к           

физической   культуре   и   спорту   и   желание   заниматься   физкультурой   и   спортом.   
Знакомить   с   доступными   сведениями   из   истории   олимпийского   движения.   
Знакомить  с  основами  техники  безопасности  и  правилами  поведения  в           

спортивном   зале   и   на   спортивной   площадке.   
Создание  условий  для  охраны  и  укрепления  здоровья  детей,  в  том  числе             
эмоционального   благополучия.   

Продолжать   работу  по  укреплению  эмоциональных  связей  и  коррекции          
детско-родительских  взаимоотношений  средствами  разнообразных  форм       
совместной  двигательной  деятельности  (физкультурные  занятия  и  досуги,         
праздники,   подвижные   игры   и   др.).   

Стараться  на  личном  примере  демонстрировать  преимущества  ведения         
здорового   образа   жизни.   
Формирование  культурно-гигиенических  навыков .  Развивать      
самостоятельность  в  выполнении  элементарных  навыков  личной  гигиены         
(мытье  рук,  умывание,  чистка  зубов,  ополаскивание  их  после  еды,  обтирание,            
пользование  личной  расческой,  носовым  платком).  Продолжать        
совершенствование  культуры  поведения  во  время  еды:  правильно  пользоваться          
столовыми  приборами,  хорошо  пережевывать  пищу,  соблюдать  правильную         
осанку.  Совершенствовать  умения  детей  аккуратно  и  быстро  одеваться  и           
раздеваться,   соблюдать   порядок   в   своем   шкафу.   
Физическая   культура   

Продолжать  формировать  правильную  осанку;  умение  осознанно        
выполнять   движения.   Совершенствовать   двигательные   умения   и   навыки   детей.   

Развивать  быстроту,  силу,  выносливость,  гибкость.  Закреплять  умение         
легко   ходить   и   бегать,   энергично   отталкиваясь   от   опоры.   

Учить  бегать  наперегонки,  с  преодолением  препятствий.  Учить  лазать  по           
гимнастической   стенке,   меняя   темп.     

Учить  прыгать  в  длину,  в  высоту  с  разбега,  правильно  разбегаться,            
отталкиваться  и  приземляться  в  зависимости  от  вида  прыжка,  прыгать  на            
мягкое  покрытие  через  длинную  скакалку,  сохранять  равновесие  при          
приземлении.   

Учить  сочетать  замах  с  броском  при  метании,  подбрасывать  и  ловить  мяч             
одной   рукой,   отбивать   его   правой   и   левой   рукой   на   месте   и   вести   при   ходьбе.   

Учить   ориентироваться   в   пространстве.   
Учить  элементам  спортивных  игр,  играм  с  элементами  соревнования,          

играм-эстафетам.   
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Приучать  помогать  взрослым  готовить  физкультурный  инвентарь  к        
занятиям   физическими   упражнениями,   убирать   его   на   место.     

Поддерживать  интерес  детей  к  различным  видам  спорта,  сообщать  им           
некоторые   сведения   о   событиях   спортивной   жизни   страны.   

   Примерный   перечень   упражнений  
Упражнения  в  ходьбе  и  равновесии.   Ходьба  на  носках,  на  пятках,  с  высоким              

подниманием  колен,  с  перекатом  с  пятки  на  носок,  с  приставным  шагом  (вправо  и  влево),  с                 
приседанием,  с  поворотами.  Ходьба  по  рейке,  гимнастической  скамейке,  наклонной  доске            
(боком   и   на   носках).   

Перешагивание  через  набивные  мячи  и  другие  предметы.  Ходьба  и  бег  по  бревну,              
лестнице.   Кружение   парами,   держась   за   руки.   

Упражнения  в  беге.   Непрерывный  бег  в  медленном  темпе  (в  течение  1,5-2  мин),              
бег  в  среднем  темпе  (на  80-100  м)  в  чередовании  с  ходьбой;  челночный  бег  (3  раза  по  10  м).                    
Бег   на   скорость   30   м.   

Упражнения  в  прыжках.   Прыжки  на  месте  на  одной  и  двух  ногах;  в  чередовании               
с  ходьбой  разными  способами  (скрестно,  ноги  врозь,  вместе,  одна  нога  вперед  –  другая               
назад);  с  продвижением  вперед  на  одной,  двух  ногах,  боком,  прямо,  через  предметы              
поочередно.  Прыжки  с  высоты  (40-80  см),  в  обозначенное  место,  в  длину  с  места  на  мягкое                 
покрытие  (не  менее  90  см),  в  высоту,  с  разбега.  Прыжки  через  короткую  скакалку,  вращая  ее                 
вперед   и   назад;   через   длинную   скакалку   (неподвижную   и   качающуюся).   

Упражнения  в  бросании,  ловле  и  метании.   Бросание  мяча  вверх,  о  землю  (об              
пол)  и  ловля  его  двумя  руками  (не  менее  10  раз  подряд),  бросание  мяча  вверх  и  ловля  его  с                    
хлопками;  перебрасывание  мяча  из  одной  руки  в  другую,  друг  другу  из  разных  исходных               
положений  и  разными  способами  (снизу,  из-за  головы,  от  груди,  с  отскоком  от  земли).               
Прокатывание  набивных  мячей  (весом  1  кг).  Метание  предметов  (мяча)  на  дальность,  в              
горизонтальную   и   вертикальную   цели   (с   расстояния   3-4   м).   

Упражнения  в  ползанье,  лазанье.   Ползанье  на  четвереньках  змейкой  между           
предметами;  ползанье  на  четвереньках  толкая  головой  мяч  (на  расстояние  3-4  м).  Лазанье              
вверх  и  вниз  произвольным  способом  по  гимнастической  стенке,  по  канату.  Пролезание  в              
обруч  разными  способами;  лазанье  по  гимнастической  стенке  с  изменением  темпа  и             
перелезанием   с   одного   пролета   на   другой.   

Строевые  упражнения .   Построение  в  колонну  по  одному,  в  шеренгу,  в  круг.             
Размыкание  в  колонне  (на  вытянутые  руки  вперед),  в  шеренге  (на  вытянутые  руки  в               
стороны).   Повороты   направо   и   налево .   

Спортивные   игры.    Городки,   баскетбол,   бадминтон,   футбол,   хоккей.   
Спортивные   упражнения   
Катание  на  санках  друг  друга  по  кругу;  скатывание  вдвоем  с  горки,  перепрыгивание              

санок.   Скольжение   по   ледяной   дорожке   с   разбега,   приседая   и   вставая   во   время   скольжения .   
Развитие   игровой   деятельности   
Подвижные  игры.   Продолжать  учить  детей  самостоятельно  организовывать         
знакомые   подвижные   игры,   проявляя   инициативу   и   творчество.   

Воспитывать  у  детей  стремление  участвовать  в  играх  с  элементами           
соревнования,   играх-эстафетах.   

Учить  спортивным  играм  и  упражнениям.  Продолжать  развивать         
двигательную  активность;  ловкость,  быстроту,  пространственную       
ориентировку.   

Приучать   к   самостоятельному   выполнению   правил.   
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Развивать  творческие  способности  детей  в  играх  (придумывание         
вариантов   игр,   комбинирование   движений).   

Игры  с  бегом :   «Мы  веселые  ребята»,  «Мышеловка»,  «Гуси-лебеди»,  «Караси  и            
щуки»,   «Перебежки»,   «Хитрая   лиса»,   «Пустое   место»,   «Бездомный   заяц».   

Игры  с  прыжками:   «Кто  лучше  прыгает»,  «Не  оставайся  на  полу»,  «Удочка»,  «Кто              
сделает   меньше   прыжков»,   «Классы»,   «С   кочки   на   кочку».   

Игры  с  ползаньем  и  лазаньем :   «Пожарные  на  учении»,  «Медведи  и  пчелы»,  «Кто              
быстрее   до   флажка».   

Игры  с  метанием :   «Сбей  кеглю»,  «Охотники  и  зайцы»,  «Брось  до  флажка»,             
«Попади   в   обруч»,   «Школа   мяча»,   «Серсо»,   «Мяч   водящему».   

Дифференцированные  игры  для  детей  с  высоким  уровнем         
двигательной   активности   

Игры  и  упражнения  на  координацию:   «Змейка»,  «Выложи  дорогу»,  «Через           
болото».   

Игры   и   упражнения   на   внимание   и   координацию :    «Замороженный ».   
Игры  и  упражнения  на  внимание  и  ловкость:   «Не  ошибись»,  «Круговорот»,            

«Будь  внимательным»,  «Найди  свой  кубик»,  «Перенеси  предмет»,  «С  мячом  под  дугой»,  «Не              
теряй  мяч»,  «Проведи  мяч»,  «Не  задень  веревку»,  «Пролезь  в  обруч»,  «Не  задень»,              
«Липучки»,   «Маяк»,   «Не   урони   шарик»,   «Стоп-хлоп»,   «Путаница».   

Игры   и   упражнения   на   точность   выполнения   действий :    «Попади   в   мяч».   
Игры  и  упражнения  на  внимание  и  быстроту  реакции :   «Меняемся  местами»,            

«У   кого   больше».   
Игры  и  упражнения  на  внимание  и  быстроту  движений :   «Быстро  по            

местам».   
Игры  и  упражнения  на  внимание  и  ориентировку  в  пространстве :           

«Меняемся   местами»   
Дифференцированные  игры  для  детей  с  низким  уровнем  двигательной          

активности   
Игры  и  упражнения  на  быстроту  движений:   « Догнать  соперника»,          

«Пирамида»,  «Быстрее  вверх»,  «Быстро  переложи  мяч»,  «Перебрось  мяч»,  «Догони  мяч»,            
«Шмель»,  «Ударь  мяч  и  догони  его»,  «Поймай  мяч»,  «Задержи  мяч»,  «Волчок»,  «Бегом  в               
обручи»,  «Успей  взять  предмет»,  «Догони  обруч»,  «Скорее  в  обруч»,  «Юла»,  «Не  потеряй»,              
«Скорее  до  середины»,  «Удочка»,  «Успей  первым»,  «Найди  свой  кубик»,  «Кто  дальше?»,             
«Достань   птичку».   
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ   ГРУППА   
  

образовательная   область   
«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ   РАЗВИТИЕ»   

Программные   задачи   
Формировать  обобщенные  о  собственных  чертах  характера,  привычках,         

способах  передачи  своих  желаний,  чувств,  настроений;  о  значимости  и  красоте            
семейных  обычаев,  традиций,  жилища;  о  нормах  и  правилах  взаимоотношений,           
приемлемых   в   российской   коммуникативной   культуре.   

Совершенствовать  речевые  навыки,  необходимые  для  общения:  умение         
вступать  в  разговор,  поддерживать  его,  высказывать  свою  точку  зрения,           
конструктивно   разрешать   противоречия.   

Формировать  первоначальные  представления  об  истории  России,  о         
планете  Земля,  людях,  ее  населяющих;  дифференцированные  представления  о          
культурных  достояниях,  основных  исторических  событиях,       
достопримечательностях  детского  сада,  города,  страны;  обобщенные        
представления  о  развитии  цивилизации,  об  истории  жилища,  предметов  быта;  о            
составе  семьи,  ее  родословной,  семейных  реликвиях;  о  нормах  этикета,           
принятых   в   семье   и   общественных   местах.     

Формировать  первоначальные  представления  о  культуре  и  культурном         
наследии;   о   национальных,   этнических   и   расовых   различиях   между   людьми.   

Формировать  обобщенные  представления  о  различных  элементах  русской         
(национальной,  местной)  культуры;  об  устном  народном  творчестве,         
архитектуре,  произведениях  живописи,  скульптуры;  о  декоративно-прикладном        
искусстве,   театре   и   кино;   об   особенностях   труда   в   городе   и   деревне.   
Содержание   и   организация   образовательного   процесса   
Социализация,   развитие   общения,   нравственное   воспитание   

Воспитывать  дружеские  взаимоотношения  между  детьми,  развивать        
умение  самостоятельно  объединяться  для  совместной  игры  и  труда,  заниматься           
самостоятельно   выбранным   делом,   договариваться.   

Воспитывать  организованность,  дисциплинированность,  уважение  к       
старшим,   заботливое   отношение   к   малышам,   пожилым   людям.   

Формировать  такие  качества,  как  сочувствие,  отзывчивость,        
справедливость,  скромность.  Развивать  волевые  качества:  умение  ограничивать         
свои   желания,   выполнять   установленные   нормы   поведения.   

Воспитывать  уважительное  отношение  к  окружающим.  Формировать        
умение  слушать  собеседника,  умение  спокойно  отстаивать  свое  мнение.          
Обогащать   словарь   формулами   словесной   вежливости.     

Расширять  представления  детей  об  их  обязанностях,  прежде  всего  в  связи            
с  подготовкой  к  школе.  Формировать  интерес  к  учебной  деятельности  и            
желание   учиться   в   школе.   
Ребенок   в   семье   и   сообществе,   патриотическое   воспитание   
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Образ  Я.   Развивать  представление  об  изменении  позиции  человека  с  возрастом            
(ребенок  посещает  детский  сад,  школьник  учится,  взрослый  работает,  пожилой           
человек  передает  свой  опыт  другим  поколениям).  Углублять  представления          
ребенка   о   себе   в   прошлом,   настоящем   и   будущем.   

Закреплять  традиционные  гендерные  представления,  продолжать       
развивать   в   мальчиках   и   девочках   качества,   свойственные   их   полу.   
Семья.   Расширять  представления  детей  об  истории  семьи  в  контексте  истории            
родной   страны   

Закреплять  знание  домашнего  адреса  и  телефона,  имен  и  отчеств           
родителей,   их   профессий.   
Детский  сад.   Продолжать  расширять  представления  о  ближайшей  окружающей          
среде.  Учить  детей  выделять  радующие  глаз  компоненты  окружающей  среды           
(мебель,  оформление  участка  и  т.  п.).  Привлекать  детей  к  созданию            
развивающей  среды  дошкольного  учреждения  (мини-музеев,  выставок,        
библиотеки  и  др.);  формировать  умение  эстетически  оценивать  окружающую          
среду,   высказывать   оценочные   суждения,   обосновывать   свое   мнение.   

Формировать  у  детей  представления  о  себе  как  об  активном  члене            
коллектива:  через  участие  в  проектной  деятельности,  посильном  участии  в           
жизни   дошкольного   учреждения.   
Родная  страна.   Расширять  представления  о  родном  крае.  Продолжать          
знакомить   с   достопримечательностями   региона.   

Нa  основе  расширения  знаний  об  окружающем  воспитывать         
патриотические  и  интернациональные  чувства,  любовь  к  Родине.  Углублять  и           
уточнять  представления  о  Родине.  Поощрять  интерес  детей  к  событиям,           
происходящим   в   стране,   воспитывать   чувство   гордости   за   ее   достижения.   

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

Развивать  представления  о  том,  что  Россия  —  огромная,          
многонациональная  страна.  Воспитывать  уважение  к  людям  разных         
национальностей   и   их   обычаям.   

Расширять   представления   о   Москве   —   главном   городе,   столице   России.   
Расширять  знания  о  государственных  праздниках.  Рассказывать  детям  о          

Ю.  А.  Гагарине  и  других  героях  космоса.  Углублять  знания  о  Российской  армии.              
Воспитывать   уважение   к   защитникам   Отечества,   к   памяти   павших   бойцов.   

  
  
  

Развитие   игровой   деятельности   
Сюжетно-ролевые  игры.   Продолжать  учить  детей  брать  на  себя  различные           
роли  в  соответствии  с  сюжетом  игры;  использовать  атрибуты,  конструкторы,           
строительный   материал.   
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Побуждать  детей  по-своему  обустраивать  собственную  игру,        
самостоятельно   подбирать   и   создавать   недостающие   для   игры   предметы.   

Способствовать  творческому  использованию  в  играх  представлений  об         
окружающей   жизни,   впечатлений   о   произведениях   литературы,   мультфильмах.   

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

Формировать  отношения,  основанные  на  сотрудничестве  и        
взаимопомощи.  Воспитывать  доброжелательность,  готовность  выручить       
сверстника;  умение  считаться  с  интересами  и  мнением  товарищей  по  игре,            
справедливо   решать   споры.   
Самообслуживание,   самостоятельность,   трудовое   воспитание   
Культурно-гигиенические  навыки.   Воспитывать  привычку  быстро  и        
правильно  умываться,  насухо  вытираться,  пользуясь  индивидуальным        
полотенцем,  правильно  чистить  зубы,  полоскать  рот  после  еды,  пользоваться           
носовым   платком   и   расческой.   

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

Закреплять  умение  следить  за  чистотой  одежды  и  обуви,  замечать  и            
устранять  непорядок  в  своем  внешнем  виде,  тактично  сообщать  товарищу  о            
необходимости   что-то   поправить   в   костюме,   прическе.   
Самообслуживание.   Закреплять  умение  самостоятельно  и  быстро  одеваться  и          
раздеваться,  складывать  в  шкаф  одежду,  ставить  на  место  обувь,  сушить  при            
необходимости   мокрые   вещи,   ухаживать   за   обувью   

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

Закреплять  умение  самостоятельно  и  своевременно  готовить  материалы  и          
пособия   к   занятию,   без   напоминания   убирать   свое   рабочее   место.   
Общественно-полезный  труд.   Продолжать  формировать  трудовые  умения  и         
навыки,  воспитывать  трудолюбие.  Приучать  детей  аккуратно  выполнять         
поручения,   беречь   материалы   и   предметы.   

Воспитывать  желание  участвовать  в  совместной  трудовой  деятельности         
наравне  со  всеми,  стремление  быть  полезными  окружающим,  радоваться          
результатам  коллективного  труда.  Развивать  умение  самостоятельно        
объединяться   для   совместной   игры   и   труда,   оказывать   друг   другу   помощь.   

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

Продолжать  учить  детей  поддерживать  порядок  в  группе  и  на  участке:            
протирать  и  мыть  игрушки,  строительный  материал,  вместе  с  воспитателем           
ремонтировать  книги,  игрушки  (в  том  числе  воспитанников  младших  групп           
детского   сада).   
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Приучать  детей  добросовестно  выполнять  обязанности  дежурных  по         
столовой:  полностью  сервировать  столы  и  вытирать  их  после  еды,  подметать            
пол.   

Прививать   интерес   к   учебной   деятельности   и   желание   учиться   в   школе.   
Формировать  навыки  учебной  деятельности  (умение  внимательно        

слушать  воспитателя,  действовать  по  предложенному  им  плану,  а  также           
самостоятельно  планировать  свои  действия,  выполнять  поставленную  задачу,         
правильно   оценивать   результаты   своей   деятельности).   
Труд  в  природе.   Закреплять  умение  самостоятельно  и  ответственно  выполнять           
обязанности  дежурного  в  уголке  природы.  Прививать  детям  интерес  к  труду  в             
природе,   привлекать   их   к   посильному   участию.   
Уважение  к  труду  взрослых.   Расширять  представления  о  труде  взрослых,  о            
значении  их  труда  для  общества.  Воспитывать  уважение  к  людям  труда.            
Продолжать  знакомить  детей  с  профессиями,  связанными  со  спецификой          
родного   города.   

Развивать  интерес  к  различным  профессиям,  в  частности  к  профессиям           
родителей   и   месту   их   работы.   
Художественный   труд.     
Художественный  труд:  работа  с  бумагой  и  картоном.   Закреплять  умение           
складывать  бумагу  прямоугольной,  квадратной,  круглой  формы  в  разных          
направлениях;  использовать  разную  по  фактуре  бумагу,  делать  разметку  с           
помощью   шаблона;   создавать   игрушки-забавы.   

Формировать  умение  создавать  предметы  из  полосок  цветной  бумаги,          
подбирать  цвета  и  их  оттенки  при  изготовлении  игрушек,  сувениров,  деталей            
костюмов   и   украшений   к   праздникам.  

Формировать  умение  использовать  образец.  Совершенствовать  умение        
детей   создавать   объемные   игрушки   в   технике   оригами.   
Художественный  труд:  работа  с  тканью.   Формировать  умение  вдевать  нитку  в            
иголку,  завязывать  узелок;  пришивать  пуговицу,  вешалку;  шить  простейшие          
изделия  швом  «вперед  иголку».  Закреплять  умение  делать  аппликацию,          
используя  кусочки  ткани  разнообразной  фактуры,  наносить  контур  с  помощью           
мелка   и   вырезать   в   соответствии   с   задуманным   сюжетом.   
Художественный  труд:  работа  с  природным  материалом.   Закреплять  умение          
создавать  фигуры  людей,  животных,  птиц  из  желудей,  шишек,  косточек,  травы,            
веток,  корней  и  других  материалов,  передавать  выразительность  образа,          
создавать  общие  композиции.  Развивать  фантазию,  воображение.  Закреплять         
умение   детей   аккуратно   и   экономно   использовать   материалы.   
Формирование   основ   безопасности   
Безопасное  поведение  в  природе. Формировать  основы  экологической         
культуры.   

Продолжать   знакомить   с   правилами   поведения   на   природе.   
Знакомить  с  Красной  книгой,  с  отдельными  представителями  животного  и           

растительного   мира,   занесенными   в   нее.   
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Уточнять  и  расширять  представления  о  таких  явлениях  природы,  как           
гроза,  гром,  молния,  ураган,  знакомить  с  правилами  поведения  человека  в  этих             
условиях.   
Безопасность  на  дорогах. Систематизировать  знания  детей  об  устройстве          
улицы,  о  дорожном  движении.  Знакомить  с  понятиями  «площадь»,  «бульвар»,           
«проспект».  

Продолжать  знакомить  с  дорожными  знаками  —  предупреждающими,         
запрещающими   и   информационно-указательными.   

Подводить  детей  к  осознанию  необходимости  соблюдать  правила         
дорожного   движения.   Расширять   представления   детей   о   работе   ГИБДД.   

Воспитывать   культуру   поведения   на   улице   и   в   общественном   транспорте.   
Развивать  свободную  ориентировку  в  пределах  ближайшей  к  детскому          

саду  местности.  Формировать  умение  находить  дорогу  из  дома  в  детский  сад  на              
схеме   местности.   
Безопасность  собственной  жизнедеятельности.   Формировать  представления  о        
том,  что  полезные  и  необходимые  бытовые  предметы  при  неумелом  обращении            
могут  причинить  вред  и  стать  причиной  беды  (электроприборы,  газовая  плита,            
инструменты  и  бытовые  предметы).  Закреплять  правила  безопасного         
обращения   с   бытовыми   предметами.   

Закреплять  правила  безопасного  поведения  во  время  игр  в  разное  время            
года  (купание  в  водоемах,  катание  на  велосипеде,  катание  на  санках,  коньках,             
лыжах   и   др.).   

Подвести  детей  к  пониманию  необходимости  соблюдать  меры         
предосторожности,  учить  оценивать  свои  возможности  по  преодолению         
опасности.   

Формировать   у   детей   навыки   поведения   в   ситуациях:   «Один   дома»,   
«Потерялся»,  «Заблудился».  Формировать  умение  обращаться  за        

помощью   к   взрослым.   
Расширять  знания  детей  о  работе  МЧС,  пожарной  службы,  службы  скорой            

помощи.  Уточнять  знания  о  работе  пожарных,  правилах  поведения  при  пожаре.            
Закреплять  знания  о  том,  что  в  случае  необходимости  взрослые  звонят  по             
телефонам   «01»,   «02»,   «03».   

Закреплять  умение  называть  свое  имя,  фамилию,  возраст,  домашний          
адрес,   телефон.   

  
образовательная   область   

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ   РАЗВИТИЕ»   
Программные   задачи   

Формировать  первоначальные  представления  о  космосе,  о  Земле  как          
планете   Солнечной   системы.   

Расширять  представления  детей  о  времени,  учить  ориентироваться  по          
дням   недели,   понимать   соотнесенность   месяцев   и   времен   года.   
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Продолжать  формировать  у  детей  первые  представления  о  целостности          
природы  и  о  взаимосвязях  ее  компонентов:  о  связи  животных,  растений  между             
собой  и  с  различными  средами;  о  приспособленности  животных  и  растений  к             
разным  условиям  местообитания,  о  единстве  и  целостности  природы  Земли,  о            
взаимоотношениях   человека   и   природы.   

Формировать  у  детей  элементарные  представления  о  круговоротах  в          
Природе.   

Поддерживать  самостоятельную  поисково-исследовательскую     
деятельность   детей.   

Учить  исследовать  связь  между  жизнью  людей  и  окружающей  их           
природой.   
Содержание   и   организация   образовательного   процесса   
Развитие   познавательно-исследовательской   деятельности   
Первичные  представления  об  объектах  окружающего  мира.   Продолжать         
расширять  и  уточнять  представления  детей  о  предметном  мире;  о  простейших            
связях   между   предметами   ближайшего   окружения.   

Углублять  представления  о  существенных  характеристиках  предметов,  о         
свойствах  и  качествах  различных  материалов.  Расширять  представления  о          
качестве   поверхности   предметов   и   объектов.   

Учить  применять  разнообразные  способы  обследования  предметов        
(наложение,   приложение,   сравнение   по   количеству   и   т.   д.).   

Развивать  познавательно-исследовательский  интерес,  показывая      
занимательные  опыты,  фокусы;  привлекать  к  простейшим  экспериментам  и          
наблюдениям.   
Сенсорное  развитие.   Развивать  зрение,  слух,  обоняние,  осязание,  вкус,          
сенсомоторные  способности.  Совершенствовать  координацию  руки  и  глаза;         
развивать   мелкую   моторику   рук   в   разнообразных   видах   деятельности.   

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

Развивать  умение  классифицировать  предметы  по  общим  качествам         
(форме,   величине,   строению,   цвету).   

Закреплять   знания   детей   о   хроматических   и   ахроматических   цветах.   
Проектная  деятельность.   Развивать  проектную  деятельность  всех  типов         
(исследовательскую,   творческую,   нормативную).   

В  исследовательской  проектной  деятельности  формировать  умение        
уделять  внимание  анализу  эффективности  источников  информации.  Поощрять         
обсуждение   проекта   в   кругу   сверстников.     

Содействовать  творческой  проектной  деятельности  индивидуального  и        
группового   характера.   
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В  работе  над  нормативными  проектами  поощрять  обсуждение  детьми          
соответствующих  этим  проектам  ситуаций  и  отрицательных  последствий,         
которые   могут   возникнуть   при   нарушении   установленных   норм.   

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

Расширять  и  уточнять  представления  детей  о  предметном  мире.          
Формировать  представления  о  предметах,  облегчающих  труд  людей  на          
производстве.  Обогащать  представления  о  видах  транспорта  (наземный,         
подземный,  воздушный,  водный).  Продолжать  знакомить  с  библиотеками,         
музеями.   

Углублять  представления  детей  о  дальнейшем  обучении,  формировать         
элементарные   знания   о   специфике   школы,   колледжа,   вуза.     

Расширять  осведомленность  детей  в  сферах  человеческой  деятельности.         
Расширять  представления  об  элементах  экономики  (деньги,  бюджет  семьи,          
необходимость   помощи   менее   обеспеченным   людям,   благотворительность).   

Формировать  элементарные  представления  об  эволюции  Земли        
(возникновение  Земли,  эволюция  растительного  и  животного  мира),  месте          
человека  в  природном  и  социальном  мире,  происхождении  и  биологической           
обоснованности   различных   рас.   

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

Расширять  представления  о  своей  принадлежности  к  человеческому         
сообществу,  о  правах  детей  в  мире  (Декларация  прав  ребенка),  об            
отечественных  и  международных  организациях,  занимающихся  соблюдением        
прав  ребенка.  Формировать  элементарные  представления  о  свободе  личности          
как   достижении   человечества.   
Развитие   конструктивной   деятельности   

Продолжать  знакомить  детей  с  архитектурой,  конструированием,        
дизайном;  расширять  опыт  творческого  конструирования  в  индивидуальной  и          
коллективной  деятельности;  поддерживать  интерес  к  созданию  качественных         
конструкций,  инсталляций,  игрушек,  подарков  и  сувениров  из  готовых  деталей           
и   различных   материалов.   

Содействовать  освоению  детьми  обобщенных  способов  конструирования        
и  свободному  их  переносу  в  различные  ситуации  для  самостоятельного           
оборудования   игрового,   бытового   и   образовательного   пространства.   

Продолжать  учить  детей  использовать  детали  с  учетом  их          
конструктивных  свойств;  побуждать  к  адекватным  заменам  одних  деталей          
другими;  поддерживать  интерес  к  видоизменению  построек  в  соответствии  с           
конструктивной   задачей,   игровым   сюжетом   или   собственным   замыслом.   
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Создавать  условия  для  постепенного  перевода  внешней  (практической)         
деятельности  во  внутренний  план  действий  (мышление,  воображение),         
поддерживать   реальное   и   мысленное   экспериментирование.   

Содействовать  формированию  элементов  учебной  деятельности      
(принятие  задачи,  планирование  содержания  и  последовательности  действий,         
самоконтроль,   самооценка).   
Формирование   элементарных   математических   представлений   
Количество  и  счет.   Развивать  общие  представления  о  множестве:  умение           
формировать  множества  по  заданным  основаниям,  видеть  составные  части          
множества.  Упражнять  в  объединении,  дополнении  множеств,  удалении  из          
множества  части  или  отдельных  его  частей.  Устанавливать  отношения  между           
отдельными  частями  множества,  а  также  целым  множеством  и  каждой  его            
частью  на  основе  счета,  составления  пар  предметов  или  соединения  предметов            
стрелками.   

Совершенствовать  навыки  количественного  и  порядкового  счета  в         
пределах  10.  Познакомить  со  счетом  в  пределах  20  без  операций  над  числами.              
Знакомить   с   числами   второго   десятка.   

Закреплять  понимание  отношений  между  числами  натурального  ряда,         
умение  увеличивать  и  уменьшать  каждое  число  на  1  (в  пределах  10).  Учить              
называть  числа  в  прямом  и  обратном  порядке  (устный  счет),  последующее  и             
предыдущее  число  к  названному  или  обозначенному  цифрой,  определять          
пропущенное   число.   

Знакомить  с  составом  чисел  в  пределах  10.  Учить  раскладывать  число  на             
два  меньших  и  составлять  из  двух  меньших  большее  (в  пределах  10,  на              
наглядной   основе).   

Познакомить  с  монетами  достоинством  1,  5,  10  копеек,  1,  2,  5,  10  рублей               
(различение,   набор   и   размен   монет).   

Учить  на  наглядной  основе  составлять  и  решать  простые  арифметические           
задачи  на  сложение  (к  большему  прибавляется  меньшее)  и  на  вычитание            
(вычитаемое  меньше  остатка);  при  решении  задач  пользоваться  знаками          
действий:   плюс   (+),   минус   (–)   и   знаком   отношения   равно   (=).   
Величина.   Учить  считать  по  заданной  мере,  когда  за  единицу  счета            
принимается  не  один,  а  несколько  предметов  или  часть  предмета.  Делить            
предмет  на  2–8  и  более  равных  частей  путем  сгибания  предмета  (бумаги,  ткани              
и  др.),  а  также  используя  условную  меру;  правильно  обозначать  части  целого             
(половина,  одна  часть  из  двух  (одна  вторая),  две  части  из  четырех  (две              
четвертых)  и  т.  д.);  устанавливать  соотношение  целого  и  части,  размера  частей;             
находить   части   целого   и   целое   по   известным   частям.   

Формировать  у  детей  первоначальные  измерительные  умения.  Учить         
измерять  длину,  ширину,  высоту  предметов  (отрезки  прямых  линий)  с  помощью            
условной   меры   (бумаги   в   клетку).   

Учить  детей  измерять  объем  жидких  и  сыпучих  веществ  с  помощью            
условной  меры.  Дать  представления  о  весе  предметов  и  способах  его            
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измерения.  Сравнивать  вес  предметов  (тяжелее  —  легче)  путем  взвешивания  их            
на   ладонях.   Познакомить   с   весами.   

Развивать  представление  о  том,  что  результат  измерения  (длины,  веса,           
объема   предметов)   зависит   от   величины   условной   меры.   
Форма.   Уточнить  знание  известных  геометрических  фигур,  их  элементов          
(вершины,   углы,   стороны)   и   некоторых   их   свойств.   

Дать  представление  о  многоугольнике  (на  примере  треугольника  и          
четырехугольника),   о   прямой   линии,   отрезке   прямой.   

Учить  распознавать  фигуры  независимо  от  их  пространственного         
положения,  изображать,  располагать  на  плоскости,  упорядочивать  по  размерам,          
классифицировать,  группировать  по  цвету,  форме,  размерам.  Моделировать         
геометрические  фигуры;  составлять  из  нескольких  треугольников  один         
многоугольник,  из  нескольких  маленьких  квадратов  —  один  большой          
прямоугольник;  из  частей  круга  —  круг,  из  четырех  отрезков  —            
четырехугольник,  из  двух  коротких  отрезков  —  один  длинный  и  т.  д.;             
конструировать  фигуры  по  словесному  описанию  и  перечислению  их          
характерных  свойств;  составлять  тематические  композиции  из  фигур  по          
собственному   замыслу.   

Анализировать  форму  предметов  в  целом  и  отдельных  их  частей;           
воссоздавать  сложные  по  форме  предметы  из  отдельных  частей  по  контурным            
образцам,   по   описанию,   представлению.   
Ориентировка  в  пространстве.   Учить  детей  ориентироваться  на  ограниченной          
территории  (лист  бумаги,  учебная  доска,  страница  тетради,  книги  и  т.  д.);             
располагать  предметы  и  их  изображения  в  указанном  направлении,  отражать  в            
речи  их  пространственное  расположение  (вверху,  внизу,  выше,  ниже,  слева,           
справа,  левее,  правее,  в  левом  верхнем  (правом  нижнем)  углу,  перед,  за,  между,              
рядом   и   др.).   

Познакомить  с  планом,  схемой,  маршрутом,  картой.  Развивать         
способность  к  моделированию  пространственных  отношений  между  объектами         
в  виде  рисунка,  плана,  схемы.  Учить  «читать»  простейшую  графическую           
информацию,  обозначающую  пространственные  отношения  объектов  и        
направление  их  движения  в  пространстве:  слева  направо,  справа  налево,           
снизу-вверх,  сверху-вниз;  самостоятельно  передвигаться  в  пространстве,        
ориентируясь   на   условные   обозначения   (знаки   и   символы).   
Ориентировка  во  времени.   Дать  детям  элементарные  представления  о          
времени:  его  текучести,  периодичности,  необратимости,  последовательности        
всех   дней   недели,   месяцев,   времен   года.   

Учить  пользоваться  в  речи  понятиями:  «сначала»,  «потом»,  «до»,  «после»,           
«раньше»,   «позже»,   «в   одно   и   то   же   время».   

Развивать  «чувство  времени»,  умение  беречь  время,  регулировать  свою          
деятельность  в  соответствии  со  временем;  различать  длительность  отдельных          
временных   интервалов   (1   минута,   10   минут,   1   час).   

Учить   определять   время   по   часам   с   точностью   до   1   часа.   
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Когнитивное  развитие  детей  в  общении  с  природой  (ознакомление  с  миром            
природы)   

Расширять  и  уточнять  представления  детей  о  деревьях,  кустарниках,          
травянистых  растениях;  растениях  луга,  сада,  леса.  Конкретизировать         
представления  детей  об  условиях  жизни  комнатных  растений.  Знакомить  со           
способами   их   вегетативного   размножения.     

Учить  устанавливать  связи  между  состоянием  растения  и  условиями          
окружающей   среды.     

Знакомить   с   лекарственными   растениями.   
Расширять  и  систематизировать  знания  о  домашних,  зимующих  и          

перелетных  птицах;  домашних  животных.  Продолжать  знакомить  детей  с          
дикими  животными.  Расширять  представления  об  особенностях        
приспособления   животных   к   окружающей   среде.   

Расширять  знания  детей  о  млекопитающих,  земноводных  и         
пресмыкающихся.  Знакомить  с  некоторыми  формами  защиты  земноводных  и          
пресмыкающихся   от   врагов.   

Расширять  представления  о  насекомых.  Знакомить  с  особенностями  их          
жизни.  Учить  различать  по  внешнему  виду  и  правильно  называть  бабочек  и             
жуков.   Учить   сравнивать   насекомых   по   способу   передвижения.   

Развивать  интерес  к  родному  краю.  Воспитывать  уважение  к  труду           
сельских   жителей.   

Учить  обобщать  и  систематизировать  представления  о  временах  года.          
Формировать  представления  о  переходе  веществ  из  твердого  состояния  в           
жидкое  и  наоборот.  Наблюдать  такие  явления  природы,  как  иней,  град,  туман,             
дождь.   

Закреплять  умение  передавать  свое  отношение  к  природе  в  рассказах  и            
продуктивных   видах   деятельности.   

Учить  устанавливать  причинно-следственные  связи  между  природными        
явлениями.  Подвести  детей  к  пониманию  того,  что  жизнь  человека  на  Земле  во              
многом  зависит  от  окружающей  среды.  Закреплять  умение  правильно  вести          
себя   в   природе.   

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

Сезонные   наблюдения   
Осень.   Закреплять  знания  детей  о  том,  что  сентябрь  первый  осенний  месяц.             
Учить  замечать  приметы  осени  (похолодало;  земля  от  заморозков  стала  твердой;            
заледенели   лужи;   листопад;   иней   на   почве).   

Показать   обрезку   кустарников,   рассказать,   для   чего   это   делают.   
Учить   собирать   природный   материал   для   изготовления   поделок.   

Зима.   Обогащать  представления  детей  о  сезонных  изменениях  в  природе           
(самые   короткие   дни   и   длинные   ночи,   холодно,   мороз,   гололед   и   т.   д.).   

Обращать  внимание  детей  на  то,  что  на  некоторых  деревьях  долго            
сохраняются   плоды   (на   рябине,   ели   и   т.   д.).   Объяснить,   что   это   корм   для   птиц.   
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Учить  определять  свойства  снега  (холодный,  пушистый,  рассыпается,         
липкий   и   др.;   из   влажного   тяжелого   снега   лучше   делать   постройки).   

Учить  детей  замечать,  что  в  феврале  погода  меняется  (то  светит  солнце,             
то   дует   ветер,   то   идет   снег,   на   крышах   домов   появляются   сосульки).   

Рассказать,   что   22   декабря   —   самый   короткий   день   в   году.   
Весна.   Расширять  представления  дошкольников  о  весенних  изменениях  в          
природе  (чаще  светит  солнце,  зацветают  подснежники;  распускаются  почки  на           
деревьях  и  кустарниках,  начинается  ледоход;  пробуждаются  травяные  лягушки,          
жабы,  ящерицы;  птицы  вьют  гнезда;  вылетают  бабочки-крапивницы;         
появляются   муравьи).   

Познакомить  с  термометром  (столбик  с  ртутью  может  быстро          
подниматься  и  опускаться,  в  зависимости  от  того,  где  он  находится  —  в  тени               
или   на   солнце).   

Наблюдать,   как   высаживают,   обрезают   деревья   и   кустарники.   
Знакомить   детей   с   народными   приметами.   

Лето.   Уточнять  представления  детей  об  изменениях,  происходящих  в  природе           
(самые  длинные  дни  и  короткие  ночи,  тепло,  жарко;  бывают  ливневые  дожди,             
грозы,  радуга).  Объяснить,  что  летом  наиболее  благоприятные  условия  для           
роста   растений:   растут,   цветут   и   плодоносят.   

Знакомить   с   народными   приметами.   
Рассказать   о   том,   что   22   июня   —   день   летнего   солнцестояния.   
Знакомить  с  трудом  людей  на  полях,  в  садах  и  огородах.  Воспитывать             

желание   помогать   взрослым.   
Развитие   игровой   деятельности   
Дидактические  игры.   Продолжать  учить  детей  играть  в  различные          
дидактические   игры   (лото,   мозаика,   бирюльки   и   др.).     
Развивать  умение  организовывать  игры,  исполнять  роль  ведущего.  Учить          
согласовывать  свои  действия  с  действиями  ведущего  и  других  участников  игры.            
Развивать  в  игре  сообразительность,  умение  самостоятельно  решать         
поставленную   задачу.   

Привлекать   детей   к   созданию   некоторых   дидактических   игр.   
Развивать   и   закреплять   сенсорные   способности.   
Содействовать  проявлению  и  развитию  в  игре  необходимых  для          

подготовки  к  школе  качеств:  произвольного  поведения,  ассоциативно-образного         
и   логического   мышления,   воображения,   познавательной   активности.   
Игры-экспериментирования .   В  этих  играх  воспитатель  совершенствует        
знания  детей  об  окружающем,  способствует  их  быстрой  мобилизации  в           
процессе  решения  возникающих  в  игре  задач,  формирует  новых  знания           
благодаря  действиям  с  предметами,  материалами  и  игрушками,  а  также  создает            
условия   для   взаимообучения   участников   игры.   
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образовательная   область   
«РЕЧЕВОЕ   РАЗВИТИЕ»   

Программные   задачи   
Развивать   голосовой   аппарат.   
Продолжать   обучать   звуковому   анализу   слов.   
Развивать   интонационную   сторону   речи.   
Продолжать   работу   по   формированию   всех   видов   словаря.   
Продолжать   работу   над   смысловой   стороной   слова.   
Продолжать   работу   по   обучению   согласованию   частей   речи.   
Формировать   умение   строить   разные   типы   высказываний.   
Развивать   образную   речь.  

Содержание   и   организация   образовательного   процесса   
Развивающая   речевая   среда   
Развивающая  речевая  среда.   Приучать  детей  проявлять  инициативу  с  целью           
получения   новых   знаний.   

Совершенствовать   речь   как   средство   общения.   
Выяснять,  что  дети  хотели  бы  увидеть  своими  глазами,  о  чем  хотели  бы              

узнать,  в  какие  настольные  и  интеллектуальные  игры  хотели  бы  научиться            
играть,  какие  мультфильмы  готовы  смотреть  повторно  и  почему,  какие  рассказы            
(о  чем)  предпочитают  слушать  и  т.  п.  Опираясь  на  опыт  детей  и  учитывая  их                
предпочтения,  подбирать  наглядные  материалы  для  самостоятельного        
восприятия   с   последующим   обсуждением   с   воспитателем   и   сверстниками.   

Уточнять  высказывания  детей,  помогать  им  более  точно  характеризовать          
объект,  ситуацию;  учить  высказывать  предположения  и  делать  простейшие          
выводы,   излагать   свои   мысли   понятно   для   окружающих.   

Продолжать  формировать  умение  отстаивать  свою  точку  зрения.  Помогать          
осваивать   формы   речевого   этикета.   

Продолжать  содержательно,  эмоционально  рассказывать  детям  об        
интересных   фактах   и   событиях.   

Приучать   детей   к   самостоятельности   суждений.   
Формирование  словаря.   Продолжать  работу  по  обогащению  бытового,         
природоведческого,   обществоведческого   словаря   детей.   

Побуждать   детей   интересоваться   смыслом   слова.   
Совершенствовать  умение  использовать  разные  части  речи  в  точном          

соответствии   с   их   значением   и   целью   высказывания.   
Помогать   детям   осваивать   выразительные   средства   языка.   

Звуковая  культура  речи.   Совершенствовать  умение  различать  на  слух  и  в            
произношении  все  звуки  родного  языка.  Отрабатывать  дикцию:  учить  детей           
внятно  и  отчетливо  произносить  слова  и  словосочетания  с  естественными          
интонациями.   

Совершенствовать  фонематический  слух:  учить  называть  слова  с         
определенным  звуком,  находить  слова  с  этим  звуком  в  предложении,  определять            
место   звука   в   слове.   
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Отрабатывать   интонационную   выразительность   речи.   
Грамматический  строй  речи.   Продолжать  упражнять  детей  в  согласовании          
слов   в   предложении.   

Совершенствовать  умение  образовывать  (по  образцу)  однокоренные        
слова,  существительные  с  суффиксами,  глаголы  с  приставками,  прилагательные          
в   сравнительной   и   превосходной   степени.   

Помогать  правильно  строить  сложноподчиненные  предложения,       
использовать  языковые  средства  для  соединения  их  частей  (чтобы,  когда,           
потому   что,   если,   если   бы   и   т.   д.).   
Связная  речь.   Продолжать  совершенствовать  диалогическую  и        
монологическую   формы   речи.   

Формировать  умение  вести  диалог  между  воспитателем  и  ребенком,          
между  детьми;  учить  быть  доброжелательными  и  корректными  собеседниками,          
воспитывать   культуру   речевого   общения.   

Продолжать  учить  содержательно  и  выразительно  пересказывать        
литературные   тексты,   драматизировать   их.   

Совершенствовать  умение  составлять  рассказы  о  предметах,  о         
содержании  картины,  по  набору  картинок  с  последовательно  развивающимся          
действием.  Помогать  составлять  план  рассказа  и  придерживаться  его.  Развивать          
умение  составлять  рассказы  из  личного  опыта.  Продолжать  совершенствовать          
умение   сочинять   короткие   сказки   на   заданную   тему.   
Подготовка  к  обучению  грамоте.   Дать  представления  о  предложении  (без           
грамматического   определения).   

Упражнять  в  составлении  предложений,  членении  простых  предложений         
(без   союзов   и   предлогов)   на   слова   с   указанием   их   последовательности.   

Учить  детей  делить  двусложные  и  трехсложные  слова  с  открытыми           
слогами   (на-ша   Ма-ша,   ма-ли-на,   бе-ре-за)   на   части.   

Учить   составлять   слова   из   слогов   (устно).   
Учить   выделять   последовательность   звуков   в   простых   словах.   

Художественная   литература   
Продолжать   развивать   интерес   детей   к   художественной   литературе.   
Пополнять  литературный  багаж  сказками,  рассказами,  стихотворениями,        

загадками,   считалками,   скороговорками.   
Воспитывать  читателя,  способного  испытывать  сострадание  и  сочувствие         

к  героям  книги,  отождествлять  себя  с  полюбившимся  персонажем.  Развивать  у            
детей   чувство   юмора.   

Обращать  внимание  детей  на  выразительные  средства  (образные  слова  и           
выражения,  эпитеты,  сравнения);  помогать  почувствовать  красоту  и         
выразительность  языка  произведения;  прививать  чуткость  к  поэтическому         
слову.   

Продолжать  совершенствовать  художественно-речевые  исполнительские      
навыки   детей   при   чтении   стихотворений,   в   драматизациях.   
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Помогать  детям  объяснять  основные  различия  между  литературными         
жанрами:   сказкой,   рассказом,   стихотворением.   
Продолжать   знакомить   детей   с   иллюстрациями   известных   художников.   
Рекомендуемые   художественные   произведения   (примерный   перечень)   

Малые   формы   русского   и   зарубежного   фольклора:     
Песенки.   «Лиса  рожью  шла…»;  «Чигарики-чок-чигарок…»;  «Зима  пришла…»;  «Идет          
Матушка-весна…»;  «Когда  солнышко  взойдет,  роса  на  землю  падет…»,  «Перчатки»,           
«Кораблик»,  пер  с  англ.  С.  Маршака;  «Мы  пошли  по  ельнику»,  пер.  со  швед.  И.  Токмаковой;                 
«Что  я  видел»,  «Трое  гуляк»,  пер.  с  франц.  Н.  Гернет  и  С.  Гиппиус;  «Ой,  зачем  ты,                  
жаворонок…»,   укр.,   обр.   Г.   Литвака;   «Улитка»,   молд.,   обр.   И.   Токмаковой.   
Календарные  обрядовые  песни .  «Коляда!  Коляда!  А  бывает  коляда…»;  «Коляда,  коляда,  ты             
подай  пирога…»;  «Как  пошла  коляда…»;  «Как  на  масляной  неделе…»;  «Тин-тин-ка…»;            
«Масленица,   Масленица!».   
Прибаутки .  «Братцы,  братцы!..»;  «Федул,  что  губы  надул?..»;  «Ты  пирог  съел?»;  «Где  кисель              
—   тут   и   сел»;   «Глупый   Иван...»;   «Сбил-сколотил   —   вот   колесо».   
Небылицы .   «Богат   Ермошка»,   «Вы   послушайте,   ребята».   
Сказки  и  былины.   «Илья  Муромец  и  Соловей-разбойник»  (запись  А.  Гильфердинга,            
отрывок);  «Василиса  Прекрасная»  (из  сборника  сказок  А.  Афанасьева);  «Волк  и  лиса»,  обр.              
И.  Соколова-Микитова;  «Добрыня  и  Змей»,  пересказ  Н.  Колпаковой;  «Снегурочка»  (по            
народным  сюжетам);  «Садко»  (запись  П.  Рыбникова,  отрывок);  «Семь  Симеонов  —  семь             
работников»,  обр.  И.  Карнауховой;  «Сынко-Филипко»,  пересказ  Е.  Поленовой;  «Не  плюй  в             
колодец  —  пригодится  воды  напиться»,  обр.  К.  Ушинского,  Из  сказок  Ш.  Перро  (франц.):               
«Кот  в  сапогах»,  пер.  Т.  Габбе;  «Айога»,  нанайск.,  обр.  Д.  Нагишкина;  «Каждый  свое               
получил»,  эстон.,  обр.  М.  Булатова;  «Голубая  птица»,  туркм.,  обр.  А.  Александровой  и  М.               
Туберовского;  «Беляночка  и  Розочка»,  пер.  с  нем.  Л.  Кон;  «Самый  красивый  наряд  на  свете»,                
пер.   с   япон.   В.   Марковой.   

Поэтические   произведения:   
М.  Волошин.  «Осенью»;  С.  Городецкий.  «Первый  снег»;  М.  Лермонтов.  «Горные  вершины»             
(из  Гете);  Ю.  Владимиров.  «Оркестр»;  Г.  Сапгир.  «Считалки,  скороговорки»;  С.  Есенин.             
«Пороша»;  А.  Пушкин.  «Зима!  Крестьянин,  торжествуя…»  (из  романа  «Евгений  Онегин»),            
«Птичка»;  П.  Соловьева.  «День  и  ночь»;  Н.  Рубцов.  «Про  зайца»;  Э.  Успенский.  «Страшная               
история»,  «Память»;  А.  Блок.  «На  лугу»;  С.  Городецкий.  «Весенняя  песенка»;  В.  Жуковский.              
«Жаворонок»  (в  сокр.);  Ф.  Тютчев.  «Весенние  воды»;  А.  Фет.  «Уж  верба  вся  пушистая»               
(отрывок);  Н.  Заболоцкий.  «На  реке»,  Л.  Станчев.  «Осенняя  гамма»,  пер.  с  болг.  И.               
Токмаковой;  Б.  Брехт.  «Зимний  разговор  через  форточку»,  пер.  с  нем.  К.  Орешина;  Э.  Лир.                
«Лимерики»  («Жил-был  старичок  из  Гонконга…»,  «Жил-был  старичок  из  Винчестера…»,           
«Жила   на   горе   старушонка…»,   «Один   старикашка   с   косою…»),   пер.   с   англ.   Г.   Кружкова.   

Прозаические   произведения:   
А.  Куприн.  «Слон»;  М.  Зощенко.  «Великие  путешественники»;  К.  Коровин.  «Белка»  (в  сокр.);              
С.  Алексеев.  «Первый  ночной  таран»;  Н.  Телешов.  «Уха»  (в  сокр.);  Е.  Воробьев.  «Обрывок               
провода»;  Ю.  Коваль.  «Русачок-травник»,  «Стожок»;  Е.  Носов.  «Как  ворона  на  крыше             
заблудилась»;   С.   Романовский.   «На   танцах».   
Литературные  сказки.   А.  Пушкин.  «Сказка  о  мертвой  царевне  и  о  семи  богатырях»;  А.               
Ремизов.  «Хлебный  голос»,  «Гуси-лебеди»;  К.  Паустовский.  «Теплый  хлеб»;  В.  Даль.            
«Старик-годовик»;  П.  Ершов.  «Конек-Горбунок»;  К.  Ушинский.  «Слепая  лошадь»;  К.           
Драгунская.  «Лекарство  от  послушности»;  И.  Соколов-Микитов.  «Соль  земли»;  Г.           
Скребицкий.  «Всяк  по-своему».   Х.-К.  Андерсен.  «Дюймовочка»,  «Гадкий  утенок»,  пер.  с  дат.             
А.  Ганзен;  Ф.  Зальтен.  «Бемби»,  пер.  с  нем.  Ю.  Нагибина;  А.  Линдгрен.  «Принцесса,  не                
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желающая  играть  в  куклы»,  пер.  со  швед.  Е.  Соловьевой;  С.  Топелиус.  «Три  ржаных               
колоска»,   пер.   со   швед.   А.   Любарской.   

Тексты   для   длительного   чтения:     
Э.Н.  Успенский.  «Крокодил  Гена  и  его  друзья»;  С.  Черный.  «Дневник  Фокса  Микки»;  А.К.               
Вестли.  «Папа,  мама,  восемь  детей  и  грузовик»  (норв.);  О.  Пройслер.  «Маленькая  Баба-Яга»              
(в  пер.  снем.  Ю.И.  Коринца);  А.Н.  Толстой.  «Золотой  ключик,  или  Приключения  Буратино»;              
Х.К.  Андерсен.  «Снежная  королева»  (дат.);  Э.  Хогарт.  «Мафин  и  его  веселые  друзья»;  А.               
Линдгрен.  «Карлсон,  который  живет  на  крыше,  опять  прилетел»  (пер.  со  швед.  Л.З.              
Лунгиной)   и   др.   
Развитие   игровой   деятельности   
Режиссерские  игры.   Воспитатель  поддерживает  интерес  к  индивидуальным  и          
совместным  режиссерским  играм,  обучает  управлять  несколькими  игрушками,         
согласовывать  свои  действия  с  действиями  сверстников,  обращает  внимание  на           
выразительность  речи,  поощряет  и  стимулирует  стремление  ребенка  создавать          
обстановку  для  той  или  иной  режиссерской  игры  (оформить  игровое  поле,            
использовать  игрушки-заместители  или  полифункциональный  игровой       
материал,  создавать  самодельные  игрушки  в  продуктивных  видах         
деятельности).   

В  играх-фантазиях  педагог  поддерживает  интерес  к  совместному         
фантазированию,  поощряет  инициативу  в  предложении  темы,  сюжета,         
развертывании  сюжета  в  воображаемом  речевом  плане,  а  также  в  дополнении            
замыслов.     

Педагог  поощряет  использование  разнообразных  средств,  методов  и         
приемов  в  придумывании  сюжета  (карты,  схемы,  детские  рисунки,          
иллюстрации   с   изображением   героев,   литературные   произведения   и   пр.).   

  
образовательная   область   

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ   РАЗВИТИЕ»   
Программные   задачи   

Воспитывать  ценностное  отношение  к  литературе,  интерес  к  книге  как           
источнику  информации,  источнику  эмоциональных  переживаний;  продолжать        
развивать  предпосылки  ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания        
произведений   искусства.   

Поощрять  и  стимулировать  самостоятельные  творческие  проявления;        
поддерживать  желание  детей  самостоятельно  создавать  сюжетные,        
орнаментальные   и   беспредметные   композиции.   

Развивать  ассоциативное  мышление  и  фантазию  как  способ  дальнейшего          
развития   навыков   выразительности   исполнения.   

Знакомить  детей  с  произведениями  разных  видов  пластического  искусства          
в  многообразии  его  жанров;  приобщать  к  древнейшему         
декоративно-прикладному   искусству   и   новейшему   искусству   дизайна.   

Совершенствовать   музыкально-слуховые   представления.   
Содержание   и   организация   образовательного   процесса   
Приобщение   к   искусству   
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Развивать  эстетическое  восприятие,  чувство  ритма,  художественный  вкус,         
эстетическое  отношение  к  окружающему,  к  искусству  и  художественной          
деятельности.   

Формировать   интерес   к   классическому   и   народному   искусству.   
Формировать  основы  художественной  культуры.  Развивать  интерес  к         

искусству.  Закреплять  знания  об  искусстве  как  виде  творческой  деятельности           
людей,  о  видах  искусства  (декоративно-прикладное,  изобразительное  искусство,         
литература,   музыка,   архитектура,   театр,   танец,   кино,   цирк).     

Расширять  знания  детей  об  изобразительном  искусстве,  развивать         
художественное  восприятие  произведений  изобразительного  искусства.       
Продолжать   знакомить   детей   с   произведениями   живописи:     

Обогащать  представления  о  скульптуре  малых  форм,  выделяя  образные          
средства  выразительности  (форму,  пропорции,  цвет,  характерные  детали,  позы,          
движения   и   др.).     

Расширять   представления   о   художниках   —   иллюстраторах   детской   книги     
Продолжать  знакомить  с  народным  декоративно-прикладным  искусством        

(гжельская,  хохломская,  жостовская,  мезенская  роспись),  с  керамическими         
изделиями,  народными  игрушками.  Расширять  представления  о  разнообразии         
народного  искусства,  художественных  промыслов  (различные  виды  материалов,         
разные  регионы  страны  и  мира).  Воспитывать  интерес  к  искусству  родного            
края;   любовь   и   бережное   отношение   к   произведениям   искусства.   

Продолжать  знакомить  с  архитектурой,  закреплять  и  обогащать  знания          
детей  о  том,  что  существуют  здания  различного  назначения.  Развивать  умение            
выделять  сходство  и  различия  архитектурных  сооружений  одинакового         
назначения.  Формировать  умение  выделять  одинаковые  части  конструкции  и          
особенности  деталей.  Познакомить  со  спецификой  храмовой  архитектуры:         
купол,  арки,  аркатурный  поясок  по  периметру  здания,  барабан  (круглая  часть            
под  куполом)  и  т.  д.  Знакомить  с  архитектурой  с  опорой  на  региональные              
особенности   местности,   в   которой   живут   дети.     

Рассказать  детям  о  том,  что,  как  и  в  каждом  виде  искусства,  в  архитектуре               
есть  памятники,  которые  известны  во  всем  мире:  в  России  это  Кремль,  собор              
Василия  Блаженного,  Зимний  дворец,  Исаакиевский  собор,  Петергоф,         
памятники   Золотого   кольца   и   другие   —   в   каждом   городе   свои.   

Развивать  умения  передавать  в  художественной  деятельности  образы         
архитектурных  сооружений,  сказочных  построек.  Поощрять  стремление        
изображать   детали   построек   (наличники,   резной   подзор   по   контуру   крыши).   

Расширять  представления  детей  о  творческой  деятельности,  ее         
особенностях;  формировать  умение  называть  виды  художественной        
деятельности,  профессии  деятелей  искусства  (художник,  композитор,  артист,         
танцор,   певец,   пианист,   скрипач,   режиссер,   директор   театра,   архитектор   и   т.   п).   

Развивать  эстетические  чувства,  эмоции,  переживания;  умение        
самостоятельно  создавать  художественные  образы  в  разных  видах         
деятельности.   
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Формировать  представление  о  значении  органов  чувств  человека  для          
художественной  деятельности,  формировать  умение  соотносить  органы  чувств  с          
видами  искусства  (музыку  слушают,  картины  рассматривают,  стихи  читают  и           
слушают   и   т.   д.).   

Поощрять  активное  участие  детей  в  художественной  деятельности  по          
собственному   желанию   и   под   руководством   взрослого.   

Восприятие   искусства   (примерный   перечень   произведений)   
И.  Шишкин  («Рожь»,  «Утро  в  сосновом  лесу»),  И.  Левитан  («Золотая  осень»,  «Март»,              
«Весна.  Большая  вода»),  А.  Саврасов  («Грачи  прилетели»),  А.  Пластов  («Полдень»,  «Летом»,             
«Сенокос»),  В.  Васнецов  («Аленушка»,  «Богатыри»,  «Иван-царевич  на  Сером  волке»)  и  др.             
И.К.  Айвазовский.  «Девятый  вал»,  «Радуга»;  В.Н.  Бакшеев.  «Голубая  весна»;  В.Л.            
Боровиковский.  «Портрет  Лопухиной»;  В.  Василенко.  «Юрий  Гагарин»;  Ф.А.  Васильев.           
«Деревенский  пейзаж»,  «Перед  дождем»;Е.Е.  Волков.  «Ранний  снег»;  В.Н.  Гаврилов.           
«Свежий  ветер»;  И.Э.  Грабарь.  «Иней»;  М.А.  Врубель.  «Сирень»,  «Царевна-лебедь»;  П.П.            
Кончаловский.  «Сирень  белая  и  розовая»;  А.И.  Куинджи.  «На  Севере  диком»;  И.Н.  Крамской.              
«Неизвестная»;  И.И.  Левитан.  «Озеро.  Русь»;  Б.М.  Кустодиев.  «На  ярмарке»,  «Купчиха»;  Э.             
Манэ.  «Васильки»,  «Одуванчики»;  И.И.  Машков.  «Розы  в  хрустальной  вазе»;  В.Г.  Перов.             
«Охотники  на  привале»,  «Тройка»;  В.Д.  Поленов.  «Московский  дворик»;  Рембрандт.           
«Портрет  пожилой  женщины»;  А.А.  Рылов.  «В  голубом  просторе»;  З.Е.  Серебрякова.  «За             
обедом».   
Книжная  графика  (иллюстрации).  И.Я.  Билибин.  «Василиса  Прекрасная»,  «Марья          
Моревна»,  «Перышко  Финиста  Ясна-Сокола»  (рус.  нар.  сказки);  В.М.  Конашевич.  «Сказка  о             
мертвой  царевне  и  семи  богатырях»,  «Сказка  о  золотом  петушке»  (А.С.  Пушкина;  «Сказки»              
(Г.Х.   Андерсена),   «Ненаглядная   красота»   (рус.   нар.   сказки);   В.В.   Лебедев.   «Мистер   Твистер»   
(С.Я.  Маршака);  Я.Н.  Манухин.  «Микула  Селянинович»  (былина  в  обр.  А.Н.  Нечаева);  Н.В.              
Орлова.  «Двенадцать  месяцев»  (С.Я.  Маршака);  А.Ф.  Пахомов.  «Азбука»  (Л.Н.  Толстого),            
«Рассказ  о  неизвестном  герое»  (С.Я.  Маршака),  «А  что  у  вас?»  (С.Н.  Михалкова);  А.М.               
Савченко.  «Лесные  разведчики»  (В.В.  Бианки);  В.А.  Чижиков.  иллюстрации  к  рассказам  Н.Н.             
Носова,  «Волшебник  Изумрудного  города»  (А.М.  Волкова)  и  др.И.  Билибин,  Ю.  Васнецов,  В.              
Конашевич,   В.   Лебедев,   Т.   Маврина,   Е.   Чарушин   и   др.   
Народное  и  декоративно-прикладное  искусство,  дизайн  предметов  и  пространства.          
Коллекции  высокохудожественных  изделий  из  разных  материалов  (дерево,  керамика,  металл,           
ткань,  войлок,  соломка,  бумага,  минералы)  для  знакомства  детей  с  различными  материалами             
и  способами  их  художественной  обработки;  коллекция  народных  игрушек;  коллекция  кукол  в             
костюмах  народов  мира;  коллекция  изделий  для  знакомства  с  искусством  дизайна  (одежда,             
обувь,  посуда,  мебель,  шторы,  светильники,  часы,  игрушки,  бижутерия,  анимация,  афиши,            
плакаты,  буклеты,  открытки,  фантики,  каталоги,  упаковки,  пригласительные  билеты,          
этикетки,  марки,  визитки,  меню  и  др.);  детские  альбомы  и  книги  по  искусству,  наборы               
художественных   открыток,   фотоальбомы   и   др.   
Изобразительная   деятельность   

Формировать  у  детей  устойчивый  интерес  к  изобразительной         
деятельности.  Обогащать  сенсорный  опыт,  включать  в  процесс  ознакомления  с           
предметами   движения   рук   по   предмету.   

Продолжать  развивать  образное  эстетическое  восприятие,  образные        
представления,  формировать  эстетические  суждения;  учить  аргументированно  и         
развернуто  оценивать  изображения,  созданные  как  самим  ребенком,  так  и  его            
сверстниками,  обращая  внимание  на  обязательность  доброжелательного  и         
уважительного   отношения   к   работам   товарищей.   
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Формировать  эстетическое  отношение  к  предметам  и  явлениям         
окружающего  мира,  произведениям  искусства,  к  художественно-творческой        
деятельности.   

Воспитывать  самостоятельность;  учить  активно  и  творчески  применять         
ранее  усвоенные  способы  изображения  в  рисовании,  лепке  и  аппликации,           
используя   выразительные   средства.   

Продолжать  учить  рисовать  с  натуры;  развивать  аналитические         
способности,  умение  сравнивать  предметы  между  собой,  выделять  особенности          
каждого  предмета;  совершенствовать  умение  изображать  предметы,  передавая         
их   форму,   величину,   строение,   пропорции,   цвет,   композицию.   

Продолжать  развивать  коллективное  творчество.  Воспитывать  стремление        
действовать  согласованно,  договариваться  о  том,  кто  какую  часть  работы  будет            
выполнять,   как   отдельные   изображения   будут   объединяться   в   общую   картину.   

Формировать  умение  замечать  недостатки  своих  работ  и  исправлять  их;           
вносить  дополнения  для  достижения  большей  выразительности  создаваемого         
образа.   
Предметное  рисование.   Совершенствовать  умение  изображать  предметы  по         
памяти  и  с  натуры;  развивать  наблюдательность,  способность  замечать          
характерные  особенности  предметов  и  передавать  их  средствами  рисунка          
(форма,   пропорции,   расположение   на   листе   бумаги).   

Совершенствовать  технику  изображения.  Продолжать  развивать  свободу  и         
одновременно  точность  движений  руки  под  контролем  зрения,  их  плавность,           
ритмичность.     

Расширять  набор  материалов,  которые  дети  могут  использовать  в          
рисовании  (гуашь,  акварель,  сухая  и  жирная  пастель,  сангина,  угольный           
карандаш,  гелевая  ручка  и  др.).  Предлагать  соединять  в  одном  рисунке  разные             
материалы  для  создания  выразительного  образа.  Учить  новым  способам  работы           
с  уже  знакомыми  материалами;  разным  способам  создания  фона  для           
изображаемой   картины.   

Продолжать  формировать  умение  свободно  владеть  карандашом  при         
выполнении  линейного  рисунка,  учить  плавным  поворотам  руки  при  рисовании           
округлых   линий,   завитков   в   разном   направлении.     

Учить  видеть  красоту  созданного  изображения  и  в  передаче  формы,           
плавности,  слитности  линий  или  их  тонкости,  изящности,  ритмичности          
расположения  линий  и  пятен,  равномерности  закрашивания  рисунка;         
чувствовать  плавные  переходы  оттенков  цвета,  получившиеся  при  равномерном          
закрашивании   и   регулировании   нажима   на   карандаш.   

Развивать  представление  о  разнообразии  цветов  и  оттенков,  опираясь  на           
реальную  окраску  предметов,  декоративную  роспись,  сказочные  сюжеты;  учить          
создавать   цвета   и   оттенки.   

Постепенно  подводить  детей  к  обозначению  цветов,  например,         
включающих  два  оттенка  (желто-зеленый,  серо-голубой)  или  уподобленных         
природным  (малиновый,  персиковый  и  т.  п.).  Обращать  их  внимание  на            
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изменчивость  цвета  предметов.  Учить  замечать  изменение  цвета  в  природе  в            
связи  с  изменением  погоды.  Развивать  цветовое  восприятие  в  целях  обогащения            
колористической   гаммы   рисунка.   

Учить  детей  различать  оттенки  цветов  и  передавать  их  в  рисунке,            
развивать  восприятие,  способность  наблюдать  и  сравнивать  цвета  окружающих          
предметов,   явлений.   
Сюжетное  рисование.   Продолжать  учить  детей  размещать  изображения  на          
листе  в  соответствии  с  их  реальным  расположением;  передавать  различия  в            
величине  изображаемых  предметов.  Формировать  умение  строить  композицию         
рисунка;  передавать  движения  людей  и  животных,  растений,  склоняющихся  от           
ветра.     

Продолжать  формировать  умение  передавать  в  рисунках  как  сюжеты          
народных  сказок,  так  и  авторских  произведений  (стихотворений,  сказок,          
рассказов);  проявлять  самостоятельность  в  выборе  темы,  композиционного  и          
цветового   решения.   
Декоративное  рисование.   Продолжать  развивать  декоративное  творчество        
детей;  умение  создавать  узоры  по  мотивам  народных  росписей,  уже  знакомых            
детям  и  новых  (городецкая,  гжельская,  хохломская,  жостовская,  мезенская          
роспись  и  др.).  Учить  детей  выделять  и  передавать  цветовую  гамму  народного             
декоративного   искусства   определенного   вида.   

Закреплять  умение  создавать  композиции  на  листах  бумаги  разной          
формы,  силуэтах  предметов  и  игрушек;  расписывать  вылепленные  детьми          
игрушки.   

Закреплять  умение  при  составлении  декоративной  композиции  на  основе          
того  или  иного  вида  народного  искусства  использовать  xapaктерные  для  него            
элементы   узора   и   цветовую   гамму.   
Лепка .  Развивать  творчество  детей;  учить  свободно  использовать  для  создания           
образов  предметов,  объектов  природы,  сказочных  персонажей  разнообразные         
приемы,  усвоенные  ранее;  продолжать  учить  передавать  форму  основной  части           
и  других  частей,  их  пропорции,  позу,  характерные  особенности  изображаемых           
объектов;   обрабатывать   поверхность   формы   движениями   пальцев   и   стекой.   

Продолжать  формировать  умение  передавать  характерные  движения        
человека  и  животных,  создавать  выразительные  образы.  Учить  детей  создавать           
скульптурные  группы  из  двух-трех  фигур,  развивать  чувство  композиции,          
умение  передавать  пропорции  предметов,  их  соотношение  по  величине,          
выразительность   поз,   движений,   деталей.   
Декоративная  лепка.   Продолжать  развивать  навыки  декоративной  лепки;         
учить  использовать  разные  способы  лепки  (налеп,  углубленный  рельеф),          
применять  стеку.  Учить  при  лепке  из  глины  расписывать  пластину,  создавать            
узор  стекой;  создавать  из  глины,  разноцветного  пластилина  предметные  и           
сюжетные,   индивидуальные   и   коллективные   композиции.   
Аппликация.   Продолжать  учить  создавать  предметные  и  сюжетные         
изображения  с  натуры  и  по  представлению:  развивать  чувство  композиции           
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(учить  красиво  располагать  фигуры  на  листе  бумаги  формата,          
соответствующего   пропорциям   изображаемых   предметов).   

Развивать  умение  составлять  узоры  и  декоративные  композиции  из         
геометрических  и  растительных  элементов  на  листах  бумаги  разной  формы;           
изображать  птиц,  животных  по  замыслу  детей  и  по  мотивам  народного            
искусства.   

Закреплять  приемы  вырезания  симметричных  предметов  из  бумаги,         
сложенной  вдвое;  несколько  предметов  или  их  частей  из  бумаги,  сложенной            
гармошкой.   

При  создании  образов  поощрять  применение  разных  приемов  вырезания,          
обрывания  бумаги,  наклеивания  изображений;  учить  мозаичному  способу         
изображения  с  предварительным  легким  обозначением  карандашом  формы         
частей   и   деталей   картинки.     

Продолжать  развивать  чувство  цвета,  колорита,  композиции.  Поощрять         
проявления   творчества.   
Конструктивно-модельная   деятельность   

Формировать  интерес  к  разнообразным  зданиям  и  сооружениям.         
Поощрять  желание  передавать  их  особенности  в  конструктивной  деятельности.          
Учить  видеть  конструкцию  объекта  и  анализировать  ее  основные  части,  их            
функциональное  назначение.  Предлагать  детям  самостоятельно  находить        
отдельные  конструктивные  решения  на  основе  анализа  существующих         
сооружений.   

Закреплять  навыки  коллективной  работы:  умение  распределять        
обязанности,   работать   в   соответствии   с   общим   замыслом,   не   мешая   друг   другу.   
Конструирование  из  строительного  материала.   Учить  детей  сооружать         
различные  конструкции  одного  и  того  же  объекта  в  соответствии  с  их             
назначением.  Определять,  какие  детали  более  всего  подходят  для  постройки,           
как  их  целесообразнее  скомбинировать;  продолжать  развивать  умение         
планировать  процесс  возведения  постройки.  Продолжать  учить  сооружать         
постройки,   объединенные   общей   темой.   
Конструирование  из  деталей  конструкторов.   Познакомить  с  разнообразными         
пластмассовыми  конструкторами.  Познакомить  детей  с  деревянным        
конструктором,   детали   которого   крепятся   штифтами   

Учить  создавать  различные  модели  по  рисунку,  по  словесной  инструкции           
воспитателя,  по  собственному  замыслу.  Учить  создавать  конструкции,         
объединенные   общей   темой.   

Учить   разбирать   конструкции   при   помощи   скобы   и   киянки.   
Музыкально-художественная   деятельность   

Продолжать  приобщать  детей  к  музыкальной  культуре,  воспитывать        
художественный   вкус.   

Продолжать  обогащать  музыкальные  впечатления  детей,  вызывать  яркий         
эмоциональный   отклик   при   восприятии   музыки   разного   характера.   
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Совершенствовать  звуковысотный,  ритмический,  тембровый  и       
динамический   слух.   

Способствовать  дальнейшему  формированию  певческого  голоса,       
развитию   навыков   движения   под   музыку.   

Обучать   игре   на   детских   музыкальных   инструментах.   
Знакомить   с   элементарными   музыкальными   понятиями.   

Слушание.   Продолжать  развивать  навыки  восприятия  звуков  по  высоте  в           
пределах  квинты  —  терции;  обогащать  впечатления  детей  и  формировать           
музыкальный  вкус,  развивать  музыкальную  память.  Способствовать  развитию         
мышления,   фантазии,   памяти,   слуха.   

Знакомить  с  элементарными  музыкальными  понятиями  (темп,  ритм);         
жанрами  (опера,  концерт,  симфонический  концерт),  творчеством  композиторов         
и   музыкантов.   

Познакомить   детей   с   мелодией   Государственного   гимна   РФ.   
Примерный   репертуар   для   слушания   музыки:     

«Детская  полька»,  муз.  М.  Глинки;  «Марш»,  муз.  С.  Прокофьева;  «Колыбельная»,  муз.  В.              
Моцарта;  «Болезнь  куклы»,  «Похороны  куклы»,  «Новая  кукла»,  «Камаринская»,  муз.  П.            
Чайковского;  «Осень»,  муз.  Ан.  Александрова,  сл.  М.  Пожаровой;  «Веселый  крестьянин»,            
муз.   
Р.  Шумана;  «Осень»  (из  цикла  «Времена  года»  А.  Вивальди);  «Октябрь»  (из  цикла  «Времена               
года»  П.  Чайковского);  произведения  из  альбома  «Бусинки»  А.  Гречанинова;  «Море»,            
«Белка»,  муз.  Н.  Римского-Корсакова  (из  оперы  «Сказка  о  царе  Салтане»);  «Табакерочный             
вальс»,   муз.   
А.  Даргомыжского;  «Итальянская  полька»,  муз.  С.  Рахманинова;  «Танец  с  саблями»,  муз.  А.              
Хачатуряна;  «Зима  пришла»,  «Тройка»,  муз.  Г.  Свиридова;  «Вальс-шутка»,  «Гавот»,           
«Полька»,  «Танец»,  муз.  Д.  Шостаковича;  «Кавалерийская»,  муз.  Д.  Кабалевского;  «Зима»  из            
цикла  «Времена  года»  А.  Вивальди;  «В  пещере  горного  короля»  (сюита  из  музыки  к  драме  Г.                 
Ибсена  «Пер  Гюнт»),  «Шествие  гномов»,  соч.  54  Э.  Грига;  «Песня  жаворонка»,  муз.  П.               
Чайковского;  «Пляска  птиц»,  муз.  Н.  Римского-Корсакова  (из  оперы  «Снегурочка»);  «Рассвет            
на  Москве-реке»,  муз.  М.  Мусоргского  (вступление  к  опере  «Хованщина»);  «Грустная  песня»,             
«Старинный  танец»,  «Весна  и  осень»,  муз.  Г.  Свиридова;  «Весна»  из  цикла  «Времена  года»               
А.  Вивальди;  Органная  токката  ре  минор  И.-С.  Баха;  «На  гармонике»  из  альбома  «Бусинки»               
А.  Гречанинова  и  другие  произведения  из  детских  альбомов  фортепианных  пьес  (по  выбору              
музыкального  руководителя);  «Менуэт»  из  детского  альбома  «Бирюльки»  С.  Майкапара;           
«Ромашковая  Русь»,  «Незабудковая  гжель»,  «Свирель  да  рожок»,  «Палех»  и  «Наша  хохлома»,             
муз.   Ю.   Чичкова   (сб.   «Ромашковая   Русь»);   «Лето»   из   цикла   «Времена   года»   А.   Вивальди.   
Могут  исполняться  и  другие  произведения  русских  и  западноевропейских  композиторов  (по            
выбору   музыкального   руководителя ).   
Пение.    Совершенствовать   певческий   голос   и   вокально-слуховую   координацию.   
Закреплять  практические  навыки  выразительного  исполнения  песен  в  пределах          
от  до  первой  октавы  до  ре  второй  октавы;  учить  брать  дыхание  и  удерживать               
его  до  конца  фразы;  обращать  внимание  на  артикуляцию  (дикцию).  Закреплять            
умение  петь  самостоятельно,  индивидуально  и  коллективно,  с  музыкальным          
сопровождением   и   без   него.   

Основной   песенный   репертуар :     
Упражнения  на  развитие  слуха  и  голоса.   «Лиса  по  лесу  ходила»,  рус.  нар.  песня;               
«Бубенчики»,  «Наш  дом»,  «Дудка»,  «Кукушечка»,  муз.  Е.  Тиличеевой,  сл.  М.  Долинова;             
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«Ходит  зайка  по  саду»,  рус.  нар.  мелодии;  «Спите,  куклы»,  «В  школу»,  муз.  Е.  Тиличеевой,                
сл.  М.  Долинова;  «Волк  и  козлята»,  эстон.  нар.  песня;  «Зайка»,  «Петрушка»,  муз.  В.               
Карасевой;  «Труба»,  «Kонь»,  муз.  Е.  Тиличеевой,  сл.  Н.  Найденовой;  «В  школу»,  муз.  Е.               
Тиличеевой,  сл.  М.  Долинова;  «Котя-коток»,  «Колыбельная»,  «Горошина»,  муз.  В.  Карасевой;            
«Качели»,  муз.  Е.  Тиличеевой,  сл.  М.  Долинова;  «А  я  по  лугу»,  рус.  нар.  мелодии;                
«Скок-скок,  поскок»,  рус.  нар.  песня;  «Огород»,  муз.  В.  Карасевой;  «Вальс»,  «Чепуха»,             
«Балалайка»,   муз.   Е.   Тиличеевой,   сл.   Н.   Найденовой.   
Песни.   «Листопад»,  муз.  Т.  Попатенко,  сл.  Е.  Авдиенко;  «Здравствуй,  Родина  моя!»,  муз.  Ю.               
Чичкова,  сл.  К.  Ибряева;  «Моя  Россия»,  муз.  Г.  Струве;  «Нам  в  любой  мороз  тепло»,  муз.  М.                  
Парцхаладзе;  «Улетают   журавли»,  муз.  В.  Кикто;  «Будет  горка  во  дворе»,  муз.  Т.  Попатенко,  сл.  Е.                 
Авдиенко;  «Зимняя  песенка»,  муз.  М.  Kpaсева,  сл.  С.  Вышеславцевой;  «Елка»,  муз.  Е.  Тиличеевой,  сл.                
Е.  Шмановой;  «К  нам  приходит  Hовый  год»,  муз.  В.  Герчик,  сл.  З.  Петровой;  «Мамин  праздник»,  муз.                  
Ю.  Гурьева,  сл.  С.  Вигдорова;  «Самая  хорошая»,  муз.  В.  Иванникова,  сл.  О.  Фадеевой;  «Спят  деревья                 
на  опушке»,  муз.  М.  Иорданского,  сл.  И.  Черницкой;  «Хорошо  у  нас  в  саду»,  муз.  В.  Герчик,  сл.  А.                    
Пришельца;  «Хорошо,  что  снежок  пошел»,  муз.  А.  Островского;  «Новогодний  хоровод»,  муз.  Т.              
Попатенко;  «Это  мамин  день»,  муз.  Ю.  Тугаринова;  «Новогодняя  хороводная»,  муз.  С.  Шнайдера;              
«Песенка  про  бабушку»,  «Брат-солдат»,  муз.  М.  Парцхаладзе;  «Пришла  весна»,  муз.  З.  Левиной,  сл.               
Л.  Некрасовой;  «Веснянка»,  укр.  нар.  песня,  обр.  Г.  Лобачева;  «Спят  деревья  на  опушке»,  муз.  М.                 
Иорданского,  сл.  И.  Черницкой;  «Во  поле  береза  стояла»,  рус.  нар.  песня,  обр.  Н.  Римского-Корсакова;                
«Я  хочу  учиться»,  муз.  A.  Долуханяна,  сл.  З.  Петровой;  «До  свидания,  детский  сад»,  муз.  Ю.  Слонова,                  
сл.  B.  Малкова;  «Мы  теперь  ученики»,  муз.  Г.  Струве;  «Праздник  Победы»,  муз.  М.  Парцхаладзе;                
«Урок»,  муз.  Т.  Попатенко;  «Летние  цветы»,  муз.  Е.  Тиличеевой,  сл.  Л.  Некрасовой;  «Как  пошли  наши                 
подружки»,  рус.  нар.  песня;  «Про  козлика»,  муз.  Г.  Струве;  «На  мосточке»,  муз.  А.  Филиппенко;                
«Песня   о   Москве»,   муз.   Г.   Свиридова;   «Кто   придумал   песенку»,   муз.   Д.   Льва-Компанейца.   
Песенное  творчество.   Учить  самостоятельно  придумывать  мелодии,  используя         
в  качестве  образца  русские  народные  песни;  самостоятельно  импровизировать          
мелодии  на  заданную  тему  по  образцу  и  без  него,  используя  для  этого  знакомые               
песни,   музыкальные   пьесы   и   танцы.   

Песенное   творчество   
«Осенью»,  муз.  Г.  Зингера;  «Веселая  песенка»,  муз.  Г.  Струве,  сл.  В.  Викторова;  «Грустная               
песенка»,  муз.  Г.  Струве;  «Плясовая»,  муз.  Т.  Ломовой;  «Весной»,  муз.  Г.  Зингера;  «Тихая               
песенка»,   «Громкая   песенка»,   муз.   Г.   Струве;   «Медленная   песенка»,   «Быстрая   песенка»,   муз.   
Г.   Струве.   
Музыкально-ритмические  движения.   Способствовать  дальнейшему      
развитию  навыков  танцевальных  движений,  умения  выразительно  и  ритмично          
двигаться  в  соответствии  с  разнообразным  характером  музыки,  передавая  в           
танце  эмоционально-образное  содержание.  Знакомить  с  национальными        
плясками.  Развивать  танцевально-игровое  творчество;  формировать  навыки        
художественного  исполнения  различных  образов  при  инсценировании  песен,         
театральных   постановок.   

Примерный   музыкально-ритмический   репертуар     
Упражнения.   «Марш»,  муз.  И.  Кишко;  ходьба  бодрым  и  спокойным  шагом  под  «Марш»,  муз.               
М.  Робера;  «Бег»,  «Цветные  флажки»,  муз.  Е.  Тиличеевой;  «Кто  лучше  скачет?»,  «Бег»,  муз.               
Т.  Ломовой;  «Шагают  девочки  и  мальчики»,  муз.  В.  Золотарева;  «Поднимай  и  скрещивай              
флажки»  («Этюд»,  муз.  К.  Гуритта),  «Кто  лучше  скачет?»,  «Бег»,  муз.  Т.  Ломовой;  «Смелый               
наездник»,  муз.  Р.  Шумана;  «Качание  рук»,  польск.  нар.  мелодия,  обр.  В.  Иванникова;              
«Упражнение  с  лентами»,  муз.  В.  Моцарта;  «Потопаем-покружимся»:  «Ах,  улица,  улица            
широкая»,  рус.  нар.  мелодия,  обр.  Т.  Ломовой;  «Полоскать  платочки»:  «Ой,  утушка  луговая»,              
рус.  нар.  мелодия,  обр.  Т.  Ломовой;  «Упражнение  с  цветами»,  муз.  Т.  Ломовой;  «Упражнение               
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с  флажками»,  нем.  нар.  танцевальная  мелодия;  «Упражнение  с  кубиками»,  муз.  С.  Соснина;              
«Погремушки»,  муз.  Т.  Вилькорейской;  «Упражнение  с  мячами»,  «Скакалки»,  муз.  А.            
Петрова;  «Упражнение  с  лентой»  (швед.  нар.  мелодия,  обр.  Л.  Вишкарева);  «Упражнение  с              
лентой»   («Игровая»,   муз.   И.   Кишко).   
Этюды.   «Попляшем»  («Барашенька»,  рус.  нар.  мелодия);  «Дождик»  («Дождик»,  муз.  Н.            
Любарского);  «Лошадки»  («Танец»,  муз.  Дарондо);  «Обидели»,  муз.  М.  Степаненко;           
«Медведи  пляшут»,  муз.  М.  Красева;  Показывай  направление  («Марш»,  муз.  Д.            
Кабалевского);  каждая  пара  пляшет  по-своему  («Ах  ты,  береза»,  рус.  нар.  мелодия);             
«Попрыгунья»,  «Упрямец»,  муз.  Г.  Свиридова;  «Лягушки  и  аисты»,  муз.  В.  Витлина;  «Пляска              
бабочек»,   муз.   Е.   Тиличеевой.   
Танцы  и  пляски.   «Парная  пляска»,  карельск.  нар.  мелодия;  «Танец  с  колосьями»,  муз.  И.               
Дунаевского  (из  кинофильма  «Кубанские  казаки»);  «Круговой  галоп»,  венг.  нар.  мелодия;            
«Пружинка»,  муз.  Ю.  Чичкова  («Полька»);  «Парный  танец»,  латыш.  нар.  мелодия;  «Задорный             
танец»,  муз.  В.  Золотарева;  «Полька»,  муз.  В.  Косенко.  «Вальс»,  муз.  Е.  Макарова;  «Полька»,               
муз.  П.  Чайковского;  «Менуэт»,  муз.  С.  Майкапара;  «Вальс»,  муз.  Г.  Бахман;  «Яблочко»,  муз.               
Р.  Глиэра  (из  балета  «Красный  мак»);  «Тачанка»,  муз.  К.  Листова;  «Мазурка»,  муз.  Г.               
Венявского;  «Каблучки»,  рус.  нар.  мелодия,  обр.  Е.  Адлера;  «Прялица»,  рус.  нар.  мелодия,              
обр.  Т.  Ломовой;  «Русская  пляска  с  ложками»,  «А  я  по  лугу»,  «Полянка»,  рус.  нар.  мелодии;                 
«Посеяли  девки  лен»,  рус.  нар.  песня;  «Сударушка»,  рус.  нар.  мелодия,  обр.  Ю.  Слонова;               
«Кадриль  с  ложками»,  рус.  нар.  мелодия,  обр.  Е.  Туманяна;  «Плясовая»,  муз.  Т.  Ломовой;  «Уж                
я  колышки  тешу»,  рус.  нар.  песня,  обр.  Е.  Тиличеевой;  «Тачанка»,  муз.  К.  Листова;  «Вальс»,                
муз.  Ф.  Шуберта;  «Пошла  млада»,  «Всем,  Надюша,  расскажи»,  «Посеяли  девки  лен»,  рус.              
нар.  песни;  «Сударушка»,  рус.  нар.  мелодия,  обр.  Ю.  Слонова;  «Барыня»,  рус.  нар.  песня,               
обр.   В.   Кикто;   «Пойду   ль,   выйду   ль   я»,   рус.   нар.   мелодия.     
Характерные  танцы.   «Танец  Петрушек»,  муз.  А.  Даргомыжского  («Вальс»);  «Танец           
снежинок»,  муз.  А.  Жилина;  «Выход  к  пляске  медвежат»,  муз.  М.  Красева;  «Матрешки»,  муз.               
Ю.   Слонова,   сл.   Л.   Некрасовой;   «Веселый   слоник»,   муз.   В.   Комарова.     
Хороводы.   «Выйду  ль  я  на  реченьку»,  рус.  нар.  песня,  обр.  В.  Иванникова;  «На  горе-то                
калина»,  рус.  нар.  мелодия,  обр.  А.  Новикова;  «Зимний  праздник»,  муз.  М.  Старокадомского;              
«Под  Новый  год»,  муз.  Е.  Зарицкой;  «К  нам  приходит  Новый  год»,  муз.  В.  Герчик,  сл.  З.                  
Петровой;  «Во  поле  береза  стояла»,  рус.  нар.  песня,  обр.  Н.  Римского-Корсакова;  «Во  саду               
ли,   
в   огороде»,   рус.   нар.   мелодия,   обр.   И.   Арсеева.   
Музыкально-игровое  и  танцевальное  творчество.   Способствовать  развитию        
творческой  активности  детей  в  доступных  видах  музыкальной  исполнительской          
деятельности  (игра  в  оркестре,  пение,  танцевальные  движения  и  т.  п.).  Учить             
детей  импровизировать  под  музыку  соответствующего  характера.  Учить         
придумывать  движения,  отражающие  содержание  песни;  выразительно        
действовать  с  воображаемыми  предметами.  Учить  самостоятельно  искать         
способ  передачи  в  движениях  музыкальных  образов.  Формировать         
музыкальные  способности;  содействовать  проявлению  активности  и        
самостоятельности.   
Игра  на  детских  музыкальных  инструментах.   Знакомить  с  музыкальными          
произведениями  в  исполнении  различных  инструментов  и  в  оркестровой          
обработке.  Учить  играть  на  металлофоне,  свирели,  ударных  и  электронных           
музыкальных  инструментах,  русских  народных  музыкальных  инструментах:        
трещотках,  погремушках,  треугольниках;  исполнять  музыкальные  произведения        
в   оркестре   и   в   ансамбле.   
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   Примерный   репертуар   для   музицирования   с   инструментами:   
« Бубенчики»,  «В  школу»,  «Гармошка»,  муз.  Е.  Тиличеевой,  сл.  М.  Долинова;            
«Андрей-воробей»,  рус.  нар.  песня,  обр.  Е.  Тиличеевой;  «Наш  оркестр»,  муз.  Е.  Тиличеевой,              
сл.  Ю.  Островского;  «Латвийская  полька»,  обр.  М.  Раухвергера;  «На  зеленом  лугу»,  «Во  саду               
ли,  в  огороде»,  «Сорока-сорока»,  рус.  нар.  мелодии;  «Белка»  (отрывок  из  оперы  «Сказка  о               
царе  Салтане»,  муз.  Н.  Римского-Корсакова);  «Ворон»,  рус.  нар.  прибаутка,  обр.  Е.             
Тиличеевой;  «Я  на  горку  шла»,  «Во  поле  береза  стояла»,  рус.  нар.  песни;  «Ой,  лопнул                
обруч»,  укр.  нар.  мелодия,  обр.  И.  Берковича;  «К  нам  гости  пришли»,  муз.  Ан.  Александрова;                
«Вальс»,   муз.   Е.   Тиличеевой;   «В   нашем   оркестре»,   муз.   Т.   Попатенко.   
Развитие   игровой   деятельности   
Театрализованные  игры.   Развивать  самостоятельность  детей  в  организации         
театрализованных  игр.  Совершенствовать  умение  самостоятельно  выбирать        
сказку,  стихотворение,  песню  для  постановки;  готовить  необходимые  атрибуты          
и  декорации  для  будущего  спектакля;  распределять  между  собой  обязанности  и            
роли.  Развивать  творческую  самостоятельность,  эстетический  вкус  в  передаче          
образа;   отчетливость   произношения.     

Учить  использовать  средства  выразительности  (поза,  жесты,  мимика,         
интонация,   движения).     

Воспитывать  любовь  к  театру.  Широко  использовать  в  театрализованной          
деятельности  детей  разные  виды  театра  (бибабо,  пальчиковый,  баночный,  театр           
картинок,  перчаточный,  кукольный  и  др.).  Воспитывать  навыки  театральной          
культуры,  приобщать  к  театральному  искусству  через  просмотр  театральных          
постановок,  видеоматериалов.  Рассказывать  детям  о  театре,  театральных         
профессиях.   

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

Музыкальные   игры  
Игры.   «Бери  флажок»,  «Найди  себе  пару»,  венг.  нар.  мелодии;  «Зайцы  и  лиса»,  «Кот  и                
мыши»,  муз.  Т.  Ломовой;  «Кто  скорей?»,  муз.  М.  Шварца;  «Игра  с  погремушками»,  муз.  Ф.                
Шуберта  «Экоссез»;  «Звероловы  и  звери»,  муз.  Е.  Тиличеевой;  «Поездка»,  «Прогулка»,  муз.             
М.   Кусс   (к   игре   «Поезд»);   «Пастух   и   козлята»,   рус.   нар.   песня,   обр.   В.   Трутовского.   
Игры  с  пением.   «Плетень»,  рус.  нар.  мелодия  «Сеяли  девушки»,  обр.  И.  Кишко;  «Узнай  по                
голосу»,  муз.  В.  Ребикова  («Пьеса»);  «Теремок»,  «Метелица»,  «Ой,  вставала  я  ранешенько»,             
рус.  нар.  песни;  «Ищи»,  муз.  Т.  Ломовой;  «Как  на  тоненький  ледок»,  рус.  нар.  песня;  «Сеяли                 
девушки»,  обр.  И.  Кишко;  «Тень-тень»,  муз.  В.  Калинникова;  «Со  вьюном  я  хожу»,  рус.  нар.                
песня,  обр.  А.  Гречанинова;  «Земелюшка-чернозем»,  рус.  нар.  песня;  «Савка  и  Гришка»,             
белорус.  нар.  песня;  «Уж  как  по  мосту-мосточку»,  «Как  у  наших  у  ворот»,  «Камаринская»,               
обр.  А.  Быканова;  «Зайчик»,  «Медведюшка»,  рус.  нар.  песни,  обр.  М.  Красева;  «Журавель»,              
укр.   нар.   песня;   «Игра   с   флажками»,   муз.   Ю.   Чичкова.   
Музыкально-дидактические   игры   
Развитие  звуковысотного  слуха.   «Три  поросенка»,  «Подумай,  отгадай»,  «Звуки  разные           
бывают»,   «Веселые   Петрушки».     
Развитие   чувства   ритма.    «Прогулка   в   парк»,   «Выполни   задание»,   «Определи   по   ритму».   
Развитие  тембрового  слуха.   «Угадай,  на  чем  играю»,  «Рассказ  музыкального  инструмента»,            
«Музыкальный   домик».   
Развитие   диатонического   слуха.    «Громко-тихо   запоем»,   «Звенящие   колокольчики,   ищи».   
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Развитие  восприятия  музыки.   «На  лугу»,  «Песня  —  танец  —  марш»,  «Времена  года»,              
«Наши   любимые   произведения».   

  
образовательная   область   

«ФИЗИЧЕСКОЕ   РАЗВИТИЕ»   
Программные   задачи   

Продолжать  работу  по  осуществлению  мероприятий,  способствующих        
сохранению  здоровья  детей,  закаливанию,  повышению  защитных  сил         
организма.   

Воспитывать  ценностное  отношение  детей  к  здоровью  и  человеческой          
жизни,  формировать  потребность  в  бережном  отношении  к  своему  здоровью,           
желание   вести   здоровый   образ   жизни.   

Развивать  физические  качества  в  процессе  игр  и  занятий  физической           
культурой.  Развивать  у  детей  ориентировку  в  пространстве  в  процессе           
выполнения   вариативных   двигательных   заданий.   

Закреплять  позитивное  экологическое  отношение  к  себе,  другим  людям  и           
миру   в   целом.   

Обогащать  представления  детей  о  гигиенической  культуре.  Соблюдать         
санитарно-гигиенические   нормы   и   правила.   
Содержание   и   организация   образовательного   процесса   
Формирование   начальных   представлений   о   здоровом   образе   жизни   

Расширять  представления  детей  о  рациональном  питании  (объем  пищи,          
последовательность   ее   приема,   разнообразие   в   питании,   питьевой   режим).   

Формировать  представления  о  значении  двигательной  активности  в  жизни          
человека;  умения  использовать  специальные  физические  упражнения  для         
укрепления   своих   органов   и   систем.   

Формировать   представления   об   активном   отдыхе.   
Расширять  представления  о  правилах  и  видах  закаливания,  о  пользе           

закаливающих  процедур.  Расширять  представления  о  роли  солнечного  света,          
воздуха   и   воды   в   жизни   человека   и   их   влиянии   на   здоровье.   
Создание  условий  для  охраны  и  укрепления  здоровья  детей,  в  том  числе             
эмоционального  благополучия   Педагоги  вместе  с  родителями  продолжают         
воспитательно-оздоровительную  работу;  участвуют  в  совместном  активном       
досуге  (походах,  праздниках,  подвижных  играх  и  пр.);  содействуют          
становлению  физической  и  психологической  готовности  детей  к  школе;          
заботятся  о  развитии  у  детей  ценностей  созидателей.  Поддерживаются  условия           
эмоционального   комфорта   в   группе   детского   сада.   
Формирование  культурно-гигиенических  навыков .  Воспитывается      
привычка  ежедневно  ухаживать  за  чистотой  своего  тела,  пользоваться          
индивидуальными  средствами  гигиены  и  ухода,  причесываться.  Развиваются  и          
совершенствуются  умения  полоскать  рот  каждый  раз  после  еды,  чистить  зубы  2             
раза  в  день,  пользоваться  зубочистками  и  зубной  нитью  (под  руководством            
взрослого).   
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Совершенствуются  ранее  освоенные  представления  о  культуре  поведения  при          
первых   признаках   простудного   заболевания.   
Продолжать  обращать  внимание  на  культуру  поведения  во  время  приема  пищи:            
за   необходимость   обращаться   с   просьбой,   благодарить.   
Закрепляются  умения  детей  быстро  и  аккуратно  одеваться  и  раздеваться,           
соблюдать   порядок   в   своих   вещах.   
Приобщение   к   физической   культуре.     

Формировать  потребность  в  ежедневной  двигательной  деятельности.        
Воспитывать  умение  сохранять  правильную  осанку  в  различных  видах          
деятельности.   

Совершенствовать  технику  ocновных  движений,  добиваясь       
естественности,  легкости,  точности,  выразительности  их  выполнения.        
Развивать  психофизические  качества:  силу,  быстроту,  выносливость,  ловкость,         
гибкость.   

Закреплять  умение  соблюдать  заданный  темп  в  ходьбе  и  беге.  Учить            
сочетать  разбег  с  отталкиванием  в  прыжках  на  мягкое  покрытие,  в  длину  и              
высоту  с  разбега.  Учить  быстро  перестраиваться  на  месте  и  во  время  движения,              
равняться  в  колонне,  шеренге,  кругу;  выполнять  упражнения  ритмично,  в           
указанном   воспитателем   темпе.   

Продолжать  упражнять  детей  в  статическом  и  динамическом  равновесии,          
развивать  координацию  движений  и  ориентировку  в  пространстве.  Закреплять          
навыки   выполнения   спортивных   упражнений.   

Учить  самостоятельно  следить  за  состоянием  физкультурного  инвентаря,         
спортивной   формы,   активно   участвовать   в   уходе   за   ними.   

Обеспечивать  разностороннее  развитие  личности  ребенка:  воспитывать        
выдержку,  настойчивость,  решительность,  смелость,  организованность,       
инициативность,  самостоятельность,  творчество,  фантазию.  Продолжать  учить        
детей  самостоятельно  организовывать  подвижные  игры,  придумывать        
собственные   игры,   варианты   игр,   комбинировать   движения.   

Поддерживать  интерес  к  физической  культуре  и  спорту,  отдельным          
достижениям   в   области   спорта.   

  Примерный   перечень   упражнений   
Основные   движения   
Ходьба.   Ходьба  обычная,  на  носках  с  разными  положениями  рук,  на  пятках,  на  наружных               
сторонах  стоп,  с  высоким  подниманием  колена  (бедра),  широким  и  мелким  шагом,             
приставным  шагом  вперед  и  назад,  гимнастическим  шагом,  перекатом  с  пятки  на  носок;              
ходьба  в  полуприседе.  Ходьба  в  колонне  по  одному,  по  двое,  по  трое,  по  четыре,  в  шеренге.                  
Ходьба  в  разных  направлениях:  по  кругу,  по  прямой  с  поворотами,  змейкой,  врассыпную.              
Ходьба   в   сочетании   с   другими   видами   движений.   
Упражнения  в  равновесии.   Ходьба  по  гимнастической  скамейке  боком  приставным  шагом;            
с  набивным  мешочком  на  спине;  приседая  на  одной  ноге  и  пронося  другую  махом  вперед                
сбоку  скамейки;  поднимая  прямую  ногу  и  делая  под  ней  хлопок;  с  остановкой  посередине  и               
перешагиванием  (палки,  веревки),  с  приседанием  и  поворотом  кругом,  с  перепрыгиванием            
через  ленточку.  Ходьба  по  узкой  рейке  гимнастической  скамейки,  по  веревке  (диаметр  1,5–3              
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см)  прямо  и  боком.  Кружение  с  закрытыми  глазами  (с  остановкой  и  выполнением  различных               
фигур).   
Бег.   Бег  обычный,  на  носках,  высоко  поднимая  колено,  сильно  сгибая  ноги  назад,  выбрасывая               
прямые  ноги  вперед,  мелким  и  широким  шагом.  Бег  в  колонне  по  одному,  по  двое,  из  разных                  
исходных  положений,  в  разных  направлениях,  с  различными  заданиями,  с  преодолением            
препятствий.  Бег  со  скакалкой,  с  мячом,  по  доске,  бревну,  в  чередовании  с  ходьбой,               
прыжками,  с  изменением  темпа.  Непрерывный  бег  в  течение  2–3  минут.  Бег  со  средней               
скоростью  на  80–120  м  (2—4  раза)  в  чередовании  с  ходьбой;  челночный  бег  3—5  раз  по  10  м.                   
Бег   на   скорость:   30   м   примерно   за   6,5–7,5   секунды   к   концу   года.   
Ползание,  лазанье.   Ползание  на  четвереньках  по  гимнастической  скамейке,  бревну;           
ползание  на  животе  и  спине  по  гимнастической  скамейке,  подтягиваясь  руками  и             
отталкиваясь  ногами.  Пролезание  в  обруч  разными  способами;  подлезание  под  дугу,            
гимнастическую  скамейку  несколькими  способами  подряд  (высота  35–50  см).  Лазанье  по            
гимнастической  стенке  с  изменением  темпа,  сохранением  координации  движений,          
использованием  перекрестного  и  одноименного  движения  рук  и  ног,  перелезанием  с  пролета             
на   пролет   по   диагонали.   
Прыжки.   Прыжки  на  двух  ногах:  на  месте  (разными  способами)  по  30  прыжков  3—4  раза  в                 
чередовании  с  ходьбой,  с  поворотом  кругом,  продвигаясь  вперед  на  5–6  м,  с  зажатым  между                
ног  мешочком  с  песком.  Прыжки  через  6—8  набивных  мячей  последовательно  через  каждый;              
на  одной  ноге  через  линию,  веревку  вперед  и  назад,  вправо  и  влево,  на  месте  и  с                  
продвижением.  Прыжки  вверх  из  глубокого  приседа,  на  мягкое  покрытие  с  разбега  (высота              
до  40  см).  Прыжки  с  высоты  40  см,  в  длину  с  места  (около  100  см),  в  длину  с  разбега                     
(180–190  см),  вверх  с  места,  доставая  предмет,  подвешенный  на  25–30  см  выше  поднятой               
руки  ребенка,  с  разбега  (не  менее  50  см).  Прыжки  через  короткую  скакалку  разными               
способами  (на  двух  ногах,  с  ноги  на  ногу),  прыжки  через  длинную  скакалку  по  одному,                
парами,  прыжки  через  большой  обруч  (как  через  скакалку).  Подпрыгивание  на  двух  ногах,              
стоя  на  скамейке,  продвигаясь  вперед;  прыжки  на  двух  ногах  с  продвижением  вперед  по               
наклонной   поверхности.   
Бросание,  ловля,  метание.   Перебрасывание  мяча  друг  другу  снизу,  из-за  головы  (расстояние             
3–4  м),  из  положения  сидя  ноги  скрестно;  через  сетку.  Бросание  мяча  вверх,  о  землю,  ловля                 
его  двумя  руками  (не  менее  20  раз),  одной  рукой  (не  менее  10  раз),  с  хлопками,  поворотами.                  
Отбивание  мяча  правой  и  левой  рукой  поочередно  на  месте  и  в  движении.  Ведение  мяча  в                 
разных  направлениях.  Перебрасывание  набивных  мячей.  Метание  на  дальность  (6–12  м)            
левой  и  правой  рукой.  Метание  в  цель  из  разных  положений  (стоя,  стоя  на  коленях,  сидя),                 
метание  в  горизонтальную  и  вертикальную  цель  (с  расстояния  4–5  м),  метание  в              
движущуюся   цель.   
Групповые  упражнения  с  переходами.   Построение  (самостоятельно)  в  колонну  по  одному,            
в  круг,  шеренгу.  Перестроение  в  колонну  по  двое,  по  трое,  по  четыре  на  ходу,  из  одного  круга                   
в  несколько  (2—3).  Расчет  на  «первый-второй»  и  перестроение  из  одной  шеренги  в  две;               
равнение  в  колонне,  шеренге,  круге;  размыкание  и  смыкание  приставным  шагом;  повороты             
направо,   налево,   кругом.   
Ритмическая  гимнастика.   Красивое,  грациозное  выполнение  физических  упражнений  под          
музыку.   Согласование   ритма   движений   с   музыкальным   сопровождением.   
Общеразвивающие   упражнения   
Упражнения  для  кистей  рук,  развития  и  укрепления  мышц  плечевого  пояса.   Поднимать             
рук  вверх,  вперед,  в  стороны,  вставая  на  носки  (из  положения  стоя,  пятки  вместе,  носки                
врозь),  отставляя  ногу  назад  на  носок,  прижимаясь  к  стенке;  поднимать  руки  вверх  из               
положения   руки   
к  плечам.  Поднимать  и  опускать  плечи;  энергично  разгибать  согнутые  в  локтях  руки  (пальцы               
сжаты  в  кулаки),  вперед  и  в  стороны;  отводить  локти  назад  (рывки  2—3  раза)  и  выпрямлять                 
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руки  в  стороны  из  положения  руки  перед  грудью;  выполнять  круговые  движения  согнутыми              
в  локтях  руками  (кисти  у  плеч).  Вращать  обруч  одной  рукой  вокруг  вертикальной  оси,  на                
предплечье  и  кисти  руки  перед  собой  и  сбоку;  вращать  кистями  рук.  Разводить  и  сводить                
пальцы;   поочередно   соединять   все   пальцы   с   большим.   
Упражнения  для  развития  и  укрепления  мышц  спины  и  гибкости  позвоночника.            
Опускать  и  поворачивать  голову  в  стороны.  Поворачивать  туловище  в  стороны,  поднимая             
руки  вверх  —  в  стороны  из  положения  руки  к  плечам  (руки  из-за  головы).  В  упоре  сидя                  
поднимать  обе  ноги  (оттянув  носки),  удерживая  ноги  в  этом  положении;  переносить  прямые              
ноги  через  скамейку,  сидя  на  ней  в  упоре  сзади.  Из  положения  лежа  на  спине  (закрепив  ноги)                  
переходить  в  положение  сидя  и  снова  в  положение  лежа.  Прогибаться,  лежа  на  животе.  Из                
положения  лежа  на  спине  поднимать  обе  ноги  одновременно,  стараясь  коснуться  лежащего  за              
головой  предмета.  Из  упора  присев  переходить  в  упор  на  одной  ноге,  отводя  другую  ногу                
назад  (носок  опирается  о  пол).  Поочередно  поднимать  ногу,  согнутую  в  колене;  поочередно              
поднимать   прямую   ногу   стоя,   держась   за   опору.   
Упражнения  для  развития  и  укрепления  мышц  брюшного  пресса  и  ног.   Выставлять  ногу              
вперед  на  носок  скрестно:  приседать,  держа  руки  за  головой;  поочередно  пружинисто  сгибать              
ноги  (стоя,  ноги  врозь);  приседать  из  положения  ноги  врозь,  перенося  массу  тела  с  одной                
ноги  на  другую,  не  поднимаясь.  Выполнять  выпад  вперед,  в  сторону;  касаться  носком              
выпрямленной  ноги  (мах  вперед)  ладони  вытянутой  вперед  руки  (одноименной  и            
разноименной);  свободно  размахивать  ногой  вперед-назад,  держась  за  опору.  Захватывать           
ступнями   ног   палку   посередине   и   поворачивать   ее   на   полу.   
Статические  упражнения.   Сохранять  равновесие,  стоя  на  скамейке,  кубе  на  носках,  на             
одной  ноге,  закрыв  глаза,  балансируя  на  большом  набивном  мяче  (вес  3  кг).  Выполнять               
общеразвивающие   упражнения,   стоя   на   левой   или   правой   ноге   и   т.   п.   
Спортивные   упражнения   
Катание.   На  санках.  Во  время  спуска  на  санках  с  горки  поднимать  заранее  положенный               
предмет  (кегля,  флажок,  снежок  и  др.).  Выполнять  разнообразные  игровые  задания  (проехать             
в  воротца,  попасть  снежком  в  цель,  выполнить  поворот).  Участвовать  в  играх-эстафетах  с              
санками.   
Скольжение.   Скользить  с  разбега  по  ледяным  дорожкам,  стоя  и  присев,  на  одной  ноге,  с                
поворотом.   Скользить   с   невысокой   горки.   
Развитие   игровой   деятельности   
Подвижные  игры.   Учить  детей  использовать  разнообразные  подвижные  игры          
(в  том  числе  игры  с  элементами  соревнования),  способствующие  развитию           
психофизических  качеств,  координации  движений,  умения  ориентироваться  в         
пространстве;  самостоятельно  организовывать  знакомые  подвижные  игры  со         
сверстниками,   справедливо   оценивать   свои   результаты   и   результаты   товарищей.   

Учить  придумывать  варианты  игр,  комбинировать  движения,  проявляя         
творческие   способности.   

Развивать  интерес  к  спортивным  играм  и  упражнениям  (городки,         
бадминтон,   баскетбол,   настольный   теннис,   хоккей,   футбол).   

Спортивные   игры   
Городки.   Бросать  биты  сбоку,  от  плеча,  занимая  правильное  исходное  положение.  Знать  4—5              
фигур.   Выбивать   городки   с   полукона   и   кона   при   наименьшем   количестве   бросков   бит.   
Элементы  баскетбола.   Передавать  мяч  друг  другу,  перебрасывать  мяч  друг  другу  двумя             
руками  от  груди  в  движении.  Ловить  летящий  мяч  на  разной  высоте  и  с  разных  сторон.                 
Бросать   мяч   в   корзину   двумя   руками   из-за   головы,   от   плеча.     
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Элементы  футбола.   Передавать  мяч  друг  другу,  отбивая  его  правой  и  левой  ногой,  стоя  на                
месте.  Вести  мяч  змейкой  между  расставленными  предметами,  попадать  в  предметы,            
забивать   мяч   в   ворота.   
Элементы  настольного  тенниса.   Выполнять  подготовительные  упражнения  с  ракеткой  и           
мячом:  подбрасывать  и  ловить  мяч  одной  рукой,  ракеткой  с  ударом  о  пол,  о  стену  (правильно                 
держа   ракетку).   Подавать   мяч   через   сетку   после   его   отскока   от   стола.   

Подвижные   игры   
С  бегом.   «Быстро  возьми,  быстро  положи»,  «Перемени  предмет»,  «Ловишка,  бери  ленту»,             
«Совушка»,  «Чье  звено  скорее  соберется?»,  «Кто  скорее  докатит  обруч  до  флажка?»,             
«Жмурки»,   «Два   Мороза»,   «Догони   свою   пару»,   «Краски»,   «Горелки»,   «Коршун   и   наседка».   
С   прыжками.    «Лягушки   и   цапля»,   «Не   попадись»,   «Волк   во   рву».   
С  метанием  и  ловлей.   «Кого  назвали,  тот  ловит  мяч»,  «Стоп»,  «Кто  самый  меткий?»,               
«Охотники   и   звери»,   «Ловишки   с   мячом».   
С   ползанием   и   лазаньем.    «Перелет   птиц»,   «Ловля   обезьян».     
Эстафеты.    «Веселые   соревнования»,   «Дорожка   препятствий».   
С  элементами  соревнования.   «Кто  скорее  добежит  через  препятствия  к  флажку?»,  «Чья             
команда   забросит   в   корзину   больше   мячей?».   
Народные   игры.    «Гори,   гори   ясно!»,   лапта.   
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СОДЕРЖАНИЕ   
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ   РАБОТЫ   

  
ВАРИАТИВНАЯ   ЧАСТЬ   

__________________________________________________________   
При  формировании  вариативной  части  Программы  в  области         

краеведческого  образования  использовались  принципы  и  подходы  парциальной         
программы   «Приобщение  детей  к  истокам  русской  народной  культуры»  под           
авторством  О.Л.  Князевой,  М.Д.  Маханевой ,  основывающейся  на  положении          
о  ведущей  роли  фольклорно-культурального  подхода  в  формировании         
патриотизма  и  духовности  в  условиях  отсутствия  общегосударственных         
идеологических  установок  и  реализующей  принципы  духовного        
самоопределения,  родительского  характера  родной  культуры  и  ресурсной         
ценности  русского  народного  творчества  с  опорой  на  принципы  и  подходы           
методического  пособия «Город-сказка,  город-быль»  О.В.  Солнцевой,  Е.В.         
Кореневой-Леонтьевой ,  постулирующие  инновационность  краеведческого      
образования,  а  также  методического  комплекса  авторства  педагогического         
коллектива  ГБДОУ  детского  сада  №  250  «Красуйся,  град  Петров…» ,           
реализующего  цель  развития  у  детей  интереса  к  культурному  наследию           
Санкт-Петербурга.   

При  формировании  вариативной  части  Программы  в  области         
художественного  образования  использовались  принципы  и  подходы  авторской         
дополнительной  общеобразовательной  общеразвивающей  программы      
«Танцевальная  ритмика»  Минеевой  Л.И.,  Кнестяпиной  Ю.Ю.,  Залевской         
И.А.,   постулирующей  востребованность  образования  в  области       
временно-пространственнного  искусства  как  фактора  развития  эмоционального        
интеллекта  и  формирования  здорового  образа  жизни,  а  также  авторских           
методических  разработок  педагогического  коллектива  ГБДОУ  детского  сада         
№250  в  области  изобразительной  деятельности,  реализующих  цель  развития  у           
детей  интереса  к  статическому  искусству  в  современной  и  нетрадиционной           
интерпретации.   
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Методический  комплекс   «Красуйся,  град  Петров…»,   авторства        
педагогического  коллектива  ГБДОУ  детского  сада  №  250  Центрального  района           
СПб,   является  специализированной  программой  познавательно-эстетического       
воспитания  детей  дошкольного  возраста,  эффективно  содействующей        
духовному  и  интеллектуальному  развитию,  направленной  на  воплощение         
принципов  краеведческого  образования,  развитие  познавательного  интереса,        
социокультурных  и  творческих  способностей  детей,  знакомство  с  историей          
родного   края.     

Комплекс  рассчитан  на  детей  от  3  до  7  лет,  построен  на  принципах              
краеведческого  воспитания,  основным  из  которых  является  сочетание         
традиционности   и   инновации   в   образовании.     

Комплекс  реализуется  проектно-досуговым  методом.  Обучающие       
мероприятия  планируются  исходя  из  сезонно-квартального  графика  и         
расписания  досуговой  деятельности.  В  год  проводится  от  6  до  15  мероприятий             
(в  зависимости  от  включенности  семей  воспитанников)  продолжительностью  от          
15  до  30  минут  (в  зависимости  от  возраста  детей).  Продолжительность            
программы   3   (4)   года.     

  
ЦЕЛЕВОЙ   РАЗДЕЛ   

  
Целью  данного  Комплекса  является   позитивная  социализация  дошкольников         
через   ознакомление   с   традициями   и   эстетической   культурой   родного   края.   

  
Задачи    Комплекса:     
● Освоение   историко–культурного   наследия   России   и   Санкт-Петербурга;   
● Расширение   представлений   о   родном   городе,   его   традициях,   о   себе;     
● Вовлечение   детей   в   различные   виды   деятельности;     
● Формирование   духовных   качеств   и   патриотических   чувств;     
● Развитие  фантазии,  воображения,  основ  эмоционального  интеллекта,        

творческой   активности;     
● Развитие   познавательных   умений;   
● Обогащение   коммуникативного   и   речевого   опыта   детей;   

  
Принципы    реализации   Комплекса:     
● Принцип   событийности.   
● Принцип  эмоционально-познавательного  отношения  детей  к  родному        

краю.   
● Принцип   ориентации   на   экспериментирование,   поисковую   активность.   
● Принцип   раскрытия   творческого   потенциала   детей.   

  
Предполагаемый  результат :   сформированный  устойчивый  интерес  к  истории  и          
культуре  Санкт-Петербурга;  сформированность  представлений  о  традициях        
родного  края;  приобретение  детьми  практических  продуктивных  умений  и          
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экспериментальных  навыков;  развитость  творческих  способностей  детей;  и         
сформированность   социокультурных   навыков.     

  
Итогом  детской  деятельности   могут  служить  выставки  детского  творчества,          
коллективные  работы,  фотоколлажи  и  альбомы;  участие  детей  в  развлечениях  и            
досугах,   совместные   детско-родительские   встречи   и   т.п.     
  

  
  

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ   РАЗДЕЛ   
Направления   образовательной   работы     
Знакомство   с   культурной   жизнью   и   традициями   родного   края.     

  
Тематическое   планирование     

Вторая   младшая   группа   
1. Начало   путешествия   «По   реке   Фонтанке».     

Расширять  представления  детей  о  местоположении  родного  города  и  его           
географических  особенностях.  Напомнить  детям  местонахождение  детского        
сада   (набережная   реки   Фонтанки).     

Вступительная  беседа  о  реках,  островах  и  мостах.  Экскурсия.          
Рассматривание   иллюстраций.     

Тематика:   Санкт-Петербург  –  город  на  островах.  Множество  рек.  Понятие           
переправы,   мост.   Виды   мостов,   их   составные   части.   Местонахождение   детского   сада.     

Словарная   работа:   река,   мост,   остров,   город,   набережная   (активизация).   
  

2. «Мост   Ломоносова»     
Расширять  представления  детей  о  многообразии  рек  и  переправ .   Учить           

замечать  и  выделять  основные  материалы,  средства  выразительности,         
архитектурные  особенности.  Знакомить  с  элементами  истории  российской         
государственности.   

Беседа  об  истории  создания,  строении  и  нагрузке  моста  Ломоносова.           
Рассматривание   иллюстраций.   Сравнение.     

Тематика :   Мост  Ломоносова.  Происхождение  названия.  Первоначальный  вид  и          
варианты  перестроек.  Механизм  моста  и  его  архитектурные  особенности  как  часть  серии.             
Характерные  детали  и  украшения.  Решетка  и  фонари.  Обитатели  водной  стихии  в             
Санкт-Петербурге.     

Словарная  работа :  Фонтанка,  мост  Ломоносова,  башня,  цепи,  опора,          
пролет,   разводной   мост.   
  

3. «Аничков   мост».   
Продолжать  знакомить  с  элементами  городской  структуры,  их         

названиями,  особенностями,  эстетическими  характеристиками,  развивать       
краеведческий   интерес.   
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 Знакомство  с  историей  создания,  строением  и  нагрузкой  Аничкова  моста.            
Рассматривание  иллюстраций.  Сравнение.  Дидактическая  игра  «Собери  из         
частей».   Разучивание   стихотворения   посредством   применения   мнемотехники.   

Тематика :  Легенды  Аничкова  моста.  Изображение  деревянного  Аничкова  моста.          
Аничков  мост  –  современный  вид.  Скульптурные  группы  коней  на  мосту.   Сравнение             
архитектурных  элементов  Аничкова  моста  и  моста  Ломоносова.  Решетка  моста.  Обитатели            
водной  стихии,  животные,  птицы  и  кони  в  Санкт-Петербурге.  Что  такое  мост,  для  чего  он                
нужен,   чем   мосты   похожи   и   отличаются.     

Словарная   работа :   Аничков   мост,   кони,   решетка,   морской   конек.     
  

4. «Мост   Белинского»   
Закрепление  представлений  детей  о  многообразии  переправ .   Рассказ  об          

истории   создания   и   изменений   моста   Белинского.     
Рассматривание  иллюстраций.  Выделение  отличительных  признаков.       
Дидактическая  игра  «Угадай  по  части».  Самостоятельное  рассказывание  детьми          
запомненного   из   изученного   материала.   

Тематика:  Местонахождение  моста  Белинского.  Изображение  деревянного  моста         
Белинского  и  его  современный  вид.  Особенности  первоначального  вида  моста  Белинского  и             
его  механизмов.  Происхождение  названия.  Характерные  детали  и  названия  трех  изученных            
мостов.     

Словарная  работа :  мост  Белинского,  пешеходы,  суда,  разводной  механизм,          
гранитная   башня.     

  
5. «Пантелеймоновский   мост».   

Продолжать  работу  по  формированию  краеведческого  интереса,  расширять         
представления  об  архитектурных  формах  и  элементах.  Формировать         
эмоциональную   отзывчивость   к   красотам   культурного   наследия.     

Знакомство  с  историей  создания,  строением  Пантелеймоновского  моста.         
Рассматривание   иллюстраций.   Сравнение.   «Домашнее   задание»   -   экскурсия.     
Тематика :  Местонахождение  Пантелеймоновского  моста,  определяющее  его  назначение         
(акведук  (водовод  для  подачи  воды)  для  питания  фонтанов  летнего  сада),  историю             
(необходимость  постройки  одного  большого  цепного  моста  напротив  инженерного  замка)  и            
роскошь  художественного  оформления  (художественное  литье  перил,  восьмигранные         
фонари,  воинские  атрибуты:  торшеры  виде  пучков  копий,  щиты,  перекрещенные  мечи;            
изображения  Медузы  Горгоны  и  двуглавых  орлов).  Схожесть  с  решеткой  Летнего  сада.  Цвет              
моста  (изначально  –  черный,  теперь  зеленый)  и  декора  (сусальное  золото).  Памятник              
Чижику-Пыжику .     

Словарная  работа :  Пантелеймоновский  мост,  акведук,  фонтаны,  решетка,         
арки,   копья,   щиты,   мечи,   Медуза   Горгона,   Чижик-Пыжик.     

  
6. «Прачечный   мост»   

Знакомство  с  историей  создания,  строением  и  нагрузкой  Прачечного          
моста.  Обратить  внимание  на  разные  виды  переправ,  формировать  способность           
выделять   различные   сравнительные   признаки.     

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A7%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D1%83-%D0%9F%D1%8B%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A7%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D1%83-%D0%9F%D1%8B%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D1%83
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Актуализация  пройденного  материала  и  словаря.  Сравнение.        
Дидактическая   игра   «Дострой   мост».  

Тематика :  История  названия  Прачечного  моста.  Неизменная  долговечность:         
Прачечный  мост  –  один  из  первых  каменных  мостов,  так  как  построен  одновременно  с               
гранитной  набережной  берега  Невы  возле   Летнего  сада .  Форма  моста  и  отсутствие             
убранства.   Панорама   Невы.     

Заключительная  беседа  –  повторение,  сравнение,  актуализация.  Игра  «дострой  мост»:           
найти   недостающий   фрагмент   моста.     

Словарная  работа :  река  Фонтанка,  мост  Ломоносова,  Аничков  мост,  мост           
Белинского,  Пантелеймоновский  мост,  Прачечный  мост,  фонари,  решетки,         
морской   конек,   Медуза   Горгона   и   др.     
  

  
  

Средняя   группа   
1. Продолжаем   путешествие   «По   реке   Фонтанке».   Цирк   Чинизелли.     

Расширять  представления  детей  о  культурных  и  социальных  объектах          
города,  об  исторических  особенностях  их  становления  в  Санкт-Петербурге.          
Напомнить  детям  местонахождение  детского  сада  (набережная  реки  Фонтанки,          
социально-культурное  окружение).  Расширение  представлений  о  профессиях.        
Расширение   представлений   об   архитектурных   элементах.     

Беседа  о  местоположении,  истории  и  особенностях  строения  и  убранства           
Цирка  Чинизелли.  Рассматривание  иллюстраций  и  фото.  Рассказы  детей.          
Отгадывание   загадок.     

Тематика :   Цирк  Чинизелли.  Основатель.  Местоположение:  Слоновий  двор  и  спуск  к            
воде,  конная  арена.  Первый  в  мире  купол  без  опорных  колонн.  Цирковые  спектакли.              
Цирковые   профессии.   Знаменитые   циркачи.     

Словарная  работа:  достопримечательность,  цирк,  купол,  арена,  ложа,         
пантомима,   названия   цирковых   профессий,   река   Фонтанка   (активизация).   
  

2. «Первая   аптека»     
Расширять  представления  детей  о  многообразии  социальных  объектов  и          

объектов  культурного  наследия .  Знакомить  с  элементами  истории  российской          
государственности  и  бытовой  истории.  Формировать  начальные  представления         
о   причинно-следственных   связях.   

Беседа  об  истории  создания,  строении  и  первой  аптеки  Санкт-Петербурга.           
Рассматривание   иллюстраций.   Опытно-экспериментальная   деятельность.     

Тематика :   Травяные  лавки,  зелейники.   Происхождение  первых  государственных         
аптек  (государственное  регулирование).  Аптекарские  огороды  и  история  их  преобразования.           
Помещение,   название,   работники   аптек.     

Словарная  работа :  аптека,  зелье-зелейник,  лекарство-провизор,       
аптекарские  огороды,  Петропавловская  крепость,  Ботанический  сад,  Аничков         
мост   (актуализация).     
  

3. «Елисеевский   магазин».   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%B4


/

183   
  

Продолжать  работу  по  формированию  краеведческого  интереса.        
Формировать  эмоциональную  отзывчивость  к  красотам  культурного  наследия.         
Знакомить  с  элементами  российского  государственного  строя  и  бытовой          
истории  России.  Учить  замечать  и  выделять  основные  средства          
выразительности,   архитектурные   особенности.     

  Знакомство  с  историей  жизни  П.  Елисеева,  становлением  династии           
купцов  Елисеевых,  создания  Елисеевского  магазина  как  первого  гастронома.          
Рассматривание  иллюстраций.  Экскурсия  (работа  с  родителями).        
Резюмирующая   беседа,   сравнение.     

Тематика :  История  жизни  П.  Елисеева.  Становление  династии.  Историческое          
изображение  здания  магазина  Елисеевых;  современный  вид  интерьеров  магазина.          
Скульптурные  группы.   Сравнение  исторических  и  современных  архитектурных  и          
интерьерных   элементов   магазина.     

Словарная  работа :  магазин  купцов  Елисеевых,  продуктовая  лавка,         
гастроном,  оранжерея,  купец,  экзотические  товары,  витраж,  памятник         
культурного   наследия.     
  

4. «Почта»   
Закрепление  представлений  детей  о  многообразии  социальных  объектов .         

Рассказ   об   истории   создания   и   изменений   почтовых   сервисов.     
Беседа  о  развитии  почтового  сервиса  в  России.  Рассматривание  иллюстраций  и            
экспонатов.  Выделение  отличительных  признаков.  Продуктивная  деятельность        
«Письмо».     

Тематика:  Первая  внутригородская  почта.  Система  почтовых  отделений.  Почтамты.          
Штемпельные  конверты  и  развитие  почтовой  системы.  Современная  почтовая  система  и            
инновационные   почтовые   сервисы.   Музей   связи   

Словарная   работа :   почта,   почтамт,   штемпель,   конверт,   пневмопочта.     
  

5. «Библиотека».   
Закрепление   представлений   детей   о   многообразии   социальных   объектов .   

Рассказ   об   истории   создания   и   изменений   библиотек.     
Беседа  о  значении  и  истории  печатного  слова.  Рассматривание          

иллюстраций.  Воспитательный  момент.  Дидактическая  игра  «В  библиотеке».         
Проект   «Бук-кроссинг».     
Тематика :  История  книги.  Первые  (античные)  книгохранилища,  их  развитие,  появление           
государственных  библиотек  в  России.  Современные  библиотеки,  их  виды,  профессия           
«библиотекарь».  Библиотечная  система:  обязательный  возврат  книг,  бережное  обращение.          
Бук-кроссинг:   знакомство,   создание   групповой   библиотеки.     

Словарная  работа :  Библиотека,  библиотекарь,  книга,  книгохранилище,        
Академия   наук,   наука,   искусство,   детская   литература.     

  
6. «Кунсткамера»   

Закреплять  представления  детей  о  культурных  и  социальных  объектах          
города,  об  исторических  особенностях  их  становления  в  Санкт-Петербурге.          
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Закрепление  представлений  детей  о  многообразии  социальных  объектов .         
Продолжать   работу   по   формированию   краеведческого   интереса.     

Знакомство  с  историей  создания,  составом  Кунсткамеры  как  первого          
музея   России.    Просмотр   видеофрагментов.     

Актуализация  пройденного  материала  и  словаря.  Обобщение.        
Презентация.     

Тематика :  История  создания,  названия  и  наполнения  Кунсткамеры.  Экспонаты  и           
залы.   Заключительная   мультимедийная   презентация   –   повторение,   обобщение,   актуализация.     

Словарная   работа :   музей,   библиотека,   магазин,   почта,   аптека,   цирк   и   др.     
  

Старшая   группа   
1. Продолжаем   путешествие   «По   реке   Фонтанке»     

Актуализировать  представления  детей  о  многообразии  рек  и  переправ          
Санкт-Петербурга,  об  островном  расположении  города.  Воспитывать        
эстетический   вкус,   любовь   к   родному   городу.     

Беседа  об  истории  названия  реки  Фонтанки.  Переправы  Фонтанки  и  их            
особенности.  Рассматривание  иллюстраций.  Сравнение.  Экскурсия  (работа  с         
родителями).   

Тематика :   Река  Фонтанка:  происхождение  названия,  применение.  Летний  сад.          
Архитектурные  особенности  Аничкова  моста  и  моста  Ломоносова.  Невский  проспект:  здания            
на   пересечении   проспекта   и   Аничкова   моста.     

Словарная  работа :  Фонтанка,  мост  Ломоносова,  Аничков  мост,  Аничков          
дворец,   дворец   Белосельских-Белозерских.   

  
2. «Петр   I»     

Расширять  представления  детей  об  истории  родного  города.  Продолжать          
работу  по  формированию  краеведческого  интереса.  Знакомить  с  элементами          
истории  российской  государственности.  Знакомить  с  архитектурными        
объектами   и   элементами.     

Беседа  об  истории  создания   императором  Петром  I  новой          
государственной  системы.  Рассматривание  иллюстраций,  открыток .       
Разучивание.   Загадки.   

Тематика :   Петр  I.  Характер,  интересы,  стремления.  Изменения  в  государственном           
строе  России.  Новое  в  Российской  Империи  (флот,  международные  связи,  развитие  науки),  в              
том  числе  город  Санкт-Петербург.  Сохранившиеся  здания  петровской  эпохи,  памятники,           
достопримечательности.   Архитектор   Д.   Трезини.     

Словарная  работа :  Петропавловская  крепость,  Адмиралтейство,  Медный        
всадник,  Летний  сад,  флот,  университет,  архитектор,  Петр  I,  Кунсткамера           
(актуализация)   
  

3. «Петропавловская   крепость»   
Продолжать  знакомить  с  элементами  городской  структуры,  их         

названиями,  особенностями,  эстетическими  характеристиками,  развивать       
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краеведческий  интерес,  патриотические  чувства,  «образ  Я»  как  петербуржца.          
Закреплять   представления   об   исторических   фактах.   Развитие   ЭМП.     

 Знакомство  с  историей  застройки  Санкт-Петербурга.  Рассматривание         
иллюстраций.  Элементы  экспериментально-исследовательской  деятельности.      
Разгадывание   кроссворда.     

Тематика :  Легенды  Заячего  острова.  Изображение  (план,  схема-чертеж)  крепости.          
История  названия,  строения  и  назначения  Петропавловской  крепости.  Сохранившиеся          
элементы   и   традиции.   Разгадывание   кроссворда   по   материалу.     

Словарная  работа :  Заячий  остров,  бастион,  пушка,  шестиугольник,         
крепость,   Петр   I,   Д.   Трезини,   Санкт-Петербург   (актуализация).     

  
4. «Петропавловский   собор»   

Продолжать  работу  по  формированию  краеведческого  интереса,        
формировать   эмоциональную   отзывчивость   к   красотам   культурного   наследия .     

Знакомство  с  историей  создания  Петропавловского  собора.        
Рассматривание  иллюстраций.  Выделение  отличительных  признаков.       
Дидактическая   игра   «Составь   картинку   по   частям».     

Тематика:  Понятие  собора.  История  постройки,  архитектор  и  изображение          
Петропавловского  собора.  Характерные  детали  строения.  Исторически  сложившиеся         
традиции.     

Словарная  работа :  Петропавловский  собор,  шпиль,  ангел,        
Петропавловская   крепость,   Д.   Трезини   (актуализация).     

  
5. «Адмиралтейство».   

Продолжать  работу  по  формированию  краеведческого  интереса,  формировать         
эмоциональную  отзывчивость  к  красотам  культурного  наследия.  Закрепить         
понятие   символа   города.   Развивать   логическое   мышление,   память,   внимание.     

Знакомство  с  историей  создания  Адмиралтейства.  Рассматривание        
иллюстраций.  Сравнение.  Отгадывание  загадок.  Заучивание  стихотворения  с         
помощью   мнемотехники.   Актуализация   и   закрепление   узнанного.   

Тематика :   Местонахождение  Адмиралтейства,  определенное  его  назначением  и         
историей  создания  (крепость-верфь,  необходимая  для  создания  многочисленного  флота).          
Архитекторы  и  история  изменения  внешнего  вида  Адмиралтейства.  Архитектурные          
элементы   и   убранство.   Символизм   расположения   (Невский   трезубец).     

Словарная  работа :  Адмиралтейство,  верфь,  шпиль,  кораблик-флюгер,        
символ   города,   трезубец.     

  
6. «Наш   город   –   Санкт-Петербург»   

Закрепить  знания  и  представления  об  исторических  фактах  и  объектах           
наследия  Санкт-Петербурга.  Продолжать  работу  по  формированию        
краеведческого  интереса,  формировать  эмоциональную  отзывчивость  к        
красотам  культурного  наследия.  Формировать  способность  выделять  различные         
сравнительные   признаки.     
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Актуализация  знакомого  материала  и  словаря.  Сравнение.  Обобщение.         
Дидактическая   игра   «Мой   город-мой   дом».   Продуктивная   деятельность.     

Тематика :  Заключительная  беседа  –  повторение,  сравнение,  актуализация.  Игра          
«Мой  город-мой  дом»:  заполнить  «окна»  дома  иллюстрациями  знакомых          
достопримечательностей.  История  постройки  каменных  строений.  Дворцы  и  храмы          
Санкт-Петербурга.  Ограды  и  решетки.  Символы  Санкт-Петербурга  (кораблик,  ангел,  львы,           
сфинксы,   грифоны).   Коллективная   продуктивная   деятельность.   

Словарная  работа :  Петропавловская  крепость,  Адмиралтейство,  Зимний        
дворец,   Михайловский   дворец,   ограда,   и   др.     

  
  

Варианты   проектной   деятельности   для   индивидуальной   работы   с   детьми   
6-7   лет   

  
1.   «География   Санкт-Петербурга»     

Актуализировать  представления  детей  о  географических  особенностях        
города.  Учить  замечать  и  выделять  основные  признаки  и  устанавливать           
причинно-следственные  связи.  Воспитывать  эстетический  вкус,  любовь  к         
родному   городу.     

  
2. «Достопримечательности»     

Расширять  представления  детей  об  истории  родного  города.  Продолжать          
работу  по  формированию  краеведческого  интереса,  патриотические  чувства.         
Знакомить  с  архитектурными  объектами  и  элементами  искусства.  Формировать          
способность   выделять   различные   сравнительные   признаки.   

  
3.   «Развлекательные   мероприятия»   

Продолжать  развивать  краеведческий  интерес,  патриотические  чувства,        
«образ   Я»   как   петербуржца.     
  

4.   «Символы   города».   
Закрепить  понятие  символа  города.  Развивать  логическое  мышление,         
память,   внимание.   

  
5. Социальные   объекты   в   исторической   перспективе   

Расширять  представления  детей  об  истории  родного  города.  Учить          
замечать  и  выделять  основные  признаки  и  устанавливать         
причинно-следственные   связи.   
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ОПИСАНИЕ   ВАРИАТИВНЫХ   ФОРМ,   
СПОСОБОВ,   

МЕТОДОВ   И   СРЕДСТВ   РЕАЛИЗАЦИИ   
ПРОГРАММЫ   

______________________________   
  

Важнейшие   образовательные   ориентиры:   
● учет  особенностей  и  развитие  способностей  детей,  формирующихся  в          

разных   видах   деятельности,   индивидуализация   образования;   
● обеспечение  физического  и  психического  (эмоционального  благополучия)        

здоровья   детей;   
● создание  условий  для  формирования  доброжелательного  и  внимательного         

отношения   детей   к   другим   людям;   
● развитие  детской  самостоятельности  (инициативности,  автономии  и        

ответственности).   
Принцип  соответствия  особенностям,  в  том  числе,  возрастным         

психофизическим,  детей  при  осуществлении  образовательного  процесса  в         
ГБДОУ  реализуется,  в  первую  очередь,  при  соблюдении  режима          
жизнедеятельности.  Учет  при  осуществлении  режимных  моментов        
индивидуальных  особенностей  ребёнка  позволяет  создавать  комфортные        
условия   его   пребывания,   тем   самым   обеспечивая   сохранность   его   здоровья.     

Обеспечение  физического  и  психического  (эмоционального       
благополучия)  здоровья  детей  также  достигается  специально  организованными         
мероприятиями,  направленными  на  оздоровление  детей  и  предупреждение  их          
утомляемости,   что   обусловлено   климатическими   особенностями   региона.     

Развитие  детской  самостоятельности  обеспечивается  конкретным       
содержанием  образовательных  областей,  определяемым  возрастными  и        
индивидуальными  особенностями  детей  и  реализуемым  в  различных  видах          
детской   деятельности:     
● игровая  деятельность,  включая  сюжетно-ролевую  игру,  игру  с  правилами          

и   другие   виды   игры;   
● коммуникативная  деятельность  (общение  и  взаимодействие  со  взрослыми         

и   сверстниками);   
● познавательно-исследовательская  деятельность  (исследования  объектов      

окружающего   мира   и   экспериментирования   с   ними);   
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● восприятие   художественной   литературы   и   фольклора;     
● самообслуживание  и  элементарный  бытовой  труд  (в  помещении  и  на           

улице);     
● конструирование  из  разного  материала,  включая  конструкторы,  модули,         

бумагу,   природный   и   иной   материал;   
● изобразительная   деятельность   (рисование,   лепка,   аппликация);     
● музыкальная  деятельность  (восприятие  и  понимание  смысла        

музыкальных  произведений,  пение,  музыкально-ритмические  движения,       
игры   на   детских   музыкальных   инструментах);     

● двигательная  деятельность  (овладение  основными  движениями)  формы        
активности   ребенка.     
  

Игровая  деятельность.   Является  ведущей  деятельностью  ребенка        
дошкольного  возраста.  В  организованной  образовательной  деятельности  она         
выступает  в  качестве  основы  для  интеграции  всех  других  видов  деятельности            
ребенка   дошкольного   возраста.   

В  младшей  и  средней  группах  детского  сада  игровая  деятельность           
является  основой  решения  всех  образовательных  задач.  В  сетке          
непосредственно  образовательной  деятельности  игровая  деятельность  не        
выделяется  в  качестве  отдельного  вида  деятельности,  так  как  она  является            
основой   для   организации   всех   других   видов   детской   деятельности.   

Игровая  деятельность  представлена  в  образовательном  процессе  в         
разнообразных  формах  —  это  дидактические  и  сюжетно-дидактические,         
развивающие,  подвижные  игры,  игры-путешествия,  игровые  проблемные        
ситуации,   игры-инсценировки,   игры-этюды   и   пр.   

При  этом  обогащение  игрового  опыта  творческих  игр  детей  тесно  связано            
с  содержанием  непосредственно  организованной  образовательной       
деятельности.   

Организация  сюжетно-ролевых,  режиссерских,  театрализованных  игр  и        
игр-драматизаций  осуществляется  преимущественно  в  режимных  моментах  (в         
утренний   отрезок   времени   и   во   второй   половине   дня).   

Коммуникативная  деятельность.   Направлена  на  решение  задач,        
связанных  с  развитием  свободного  общения  детей  и  освоением  всех           
компонентов  устной  речи,  освоение  культуры  общения  и  этикета,  воспитание           
толерантности,  подготовки  к  обучению  грамоте  (в  старшем  дошкольном          
возрасте).     

В  сетке  непосредственно  организованной  образовательной  деятельности        
она  занимает  отдельное  место,  но  при  этом  коммуникативная  деятельность           
включается  во  все  виды  детской  деятельности,  в  ней  находит  отражение  опыт,             
приобретаемый   детьми   в   других   видах   деятельности.   

Познавательно-исследовательская  деятельность. Включает  в  себя       
широкое  познание  детьми  объектов  живой  и  неживой  природы,  предметного  и            
социального  мира  (мира  взрослых  и  детей,  деятельности  людей,  знакомство  с            
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семьей  и  взаимоотношениями  людей,  городом,  страной  и  другими  странами),           
безопасного  поведения,  освоение  средств  и  способов  познания  (моделирования,          
экспериментирования),   сенсорное   и   математическое   развитие   детей.   

Восприятие  художественной  литературы  и  фольклора.  Организуется         
как  процесс  слушания  детьми  произведений  художественной  и  познавательной          
литературы,  направленный  на  развитие  читательских  интересов  детей,         
способности  восприятия  литературного  текста  и  общения  по  поводу          
прочитанного.  Чтение  может  быть  организовано  как  непосредственно  чтение          
(или  рассказывание  сказки)  воспитателем  вслух  и  как  прослушивание          
аудиозаписи.   

Конструирование  и  изобразительная  деятельность  детей.        
Представлена  разными  видами  художественно-творческой  (рисование,  лепка,        
аппликация)   деятельности.     

Художественно-творческая  деятельность  неразрывно  связана  со       
знакомством  детей  с  изобразительным  искусством,  развитием  способности         
художественного  восприятия.  Художественное  восприятие  произведений       
искусства  существенно  обогащает  личный  опыт  дошкольников,  обеспечивает         
интеграцию  между  познавательно-исследовательской,  коммуникативной  и       
продуктивной   видами   деятельности.   

Музыкальная  деятельность.   Организуется  в  процессе  музыкальных        
занятий,  которые  проводятся  музыкальным  руководителем  ДОО  в  специально          
оборудованном   помещении.   

Двигательная  деятельность   организуется  в  процессе  занятий        
физической  культурой,  требования  к  проведению  которых  согласуются         
дошкольной   организацией   с   положениями   действующего   СанПиН.   

  
Любой  вид  деятельности  осуществляется  вначале  в  совместной         

деятельности  со  взрослым,  затем  в  совместной  деятельности  со  сверстниками  и,           
наконец,  становится  самостоятельной  деятельностью.  Следовательно,  при        
реализации  образовательного  процесса  можно  выделить  совместную        
деятельность  взрослого  и  ребенка  и  свободную  самостоятельную  деятельность          
детей.     

Совместная  деятельность   предполагает  непосредственно      
образовательную  деятельность,  образовательную  деятельность  в  ходе        
режимных  моментов,  досуговую  деятельность  и  индивидуальную  работу  с          
детьми     

Непосредственно  образовательная  деятельность   реализуется  через       
организацию  различных  видов  детской  деятельности  или  их  интеграцию  с           
использованием  разнообразных  форм  и  методов  работы,  выбор  которых          
осуществляется  педагогами  самостоятельно  в  зависимости  от  контингента         
детей,  уровня  освоения  Программы  и  решения  конкретных  образовательных          
задач.  В  непосредственно-образовательной  деятельности  применяются       
следующие  формы:  групповые,  индивидуальные;  методы:       



/

190   
  

объяснительно-иллюстративный,  наглядно-демонстрационный,  словесный,     
частично-поисковый,  исследовательский,  проблемный;  средства:  дидактический       
материал,   карты,   схемы,   таблицы,   ИК.     

Образовательная  деятельность   в  процессе  проведения  режимных        
моментов:  утренней  гимнастики,  прогулки,  приема  пищи,  послеобеденного  сна.          
В  режимные  моменты  активизируется  работа  по  формированию         
культурно-гигиенических  навыков,  воспитанию  организованности  и       
дисциплинированности.   
Образовательная   деятельность,   осуществляемая   в   утренний   отрезок   времени.     
Включает:   

—  наблюдения  —  за  деятельностью  взрослых  (сервировка  стола  к          
завтраку);   

—  индивидуальные  игры  и  игры  с  небольшими  подгруппами  детей           
(дидактические,   развивающие,   сюжетные,   музыкальные,   подвижные   и   пр.);   

—  создание  практических,  игровых,  проблемных  ситуаций  и  ситуаций          
общения,  сотрудничества,  гуманных  проявлений,  заботы  о  малышах  в  детском           
саду,   проявлений   эмоциональной   отзывчивости   ко   взрослым   и   сверстникам;   

—  трудовые  поручения  (сервировка  столов  к  завтраку,  уход  за           
комнатными   растениями   и   пр.);   

—   беседы   и   разговоры   с   детьми   по   их   интересам;   
—  рассматривание  дидактических  картинок,  иллюстраций,  просмотр        

видеоматериалов   разнообразного   содержания;   
—  индивидуальную  работу  с  детьми  в  соответствии  с  задачами  разных            

образовательных   областей;   
—  двигательную  деятельность  детей,  активность  которой  зависит  от          

содержания  организованной  образовательной  деятельности  в  первой  половине         
дня;   

—  работу  по  воспитанию  у  детей  культурно-гигиенических  навыков  и           
культуры   здоровья.   
Образовательная   деятельность,   осуществляемая   во   время   прогулки.     Включает:   

—  подвижные  игры  и  упражнения,  направленные  на  оптимизацию          
режима   двигательной   активности   и   укрепление   здоровья   детей;   

—  наблюдения  за  объектами  и  явлениями  природы,  направленные  на           
установление  разнообразных  связей  и  зависимостей  в  природе,  воспитание          
отношения   к   ней;   

—   экспериментирование   с   объектами   неживой   природы;   
—  сюжетно-ролевые  и  конструктивные  игры  (с  песком,  со  снегом,  с            

природным   материалом);   
—   элементарную   трудовую   деятельность   детей   на   участке   детского   сада;   
—   свободное   общение   воспитателя   с   детьми.   
Досуговая   деятельность   
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Детский  досуг   —  вид  деятельности,  целенаправленно  организуемый  взрослыми          
для  игры,  развлечения,  отдыха.  Как  правило,  в  детском  саду  организуются            
досуги   «Здоровья   и   подвижных   игр»,   музыкальные   и   литературные   досуги.   
Примерный   перечень   событий,   праздников,   мероприятий   

Ранний   возраст   
  

Праздники   Новый   год,   «Осень»,   «Весна»,   «Лето»,   «Мамин   праздник».   

Тематические   
праздники  и    
развлечения   

«Осень»,  «Солнышко-ведрышко»,  «Мишкин  день  рождения»,  «Мои        
любимые  игрушки»,  «Зайчата  в  лесу»,  «Игры-забавы»,  «Зимняя         
сказка»,   «Музыкальные   игрушки»   

Театрализованные   
представления   

Кукольный  театр:  «Козлик  Бубенчик  и  его  друзья»,  Т.  Караманенко;           
инсценирование  рус.  нар.  сказок:  «Веселые  зайчата»,  Л.         
Феоктистова;  «Ладушки  в  гостях  у  бабушки»,  «На  бабушкином          
дворе»,   Л.   Исаева.   

Рассказы  с    
музыкальными   
иллюстрациями   

Птички»,  муз.  Г.  Фрида;  «Праздничная  прогулка»,  муз.  Ан.          
Александрова.     
Игры  с  пением .  «Игра  с  мишкой»,  муз.  Г.  Финаровского;  «Кошка»,            
муз.  Ан.  Александрова,  сл.  Н.  Френкель;  «Кто  у  нас  хороший?»,  рус.             
нар.   песня.   

Инсценирование   
песен   

«Кошка  и  котенок»,  муз.  М.  Красева,  сл.  О.  Высотской;           
«Неваляшки»,  муз.  З.  Левиной;  «Посреди  двора  ледяная  гора»,  муз.           
Е.   Соковниной;   «Веселый   поезд»,   муз.   Э.   Компанейца.     
  

Спортивные   
развлечения   

«Мы   смелые   и   умелые».   

Забавы.   Из-за  леса,  из-за  гор»,  Т.  Казакова;  «Лягушка»,  рус.  нар.  песня,  обр.             
Ю.   Слонова;   «Котик   и   козлик»,   муз.   Ц.   Кюи.   

  
Вторая   младшая   группа   

  
Праздники.   Новогодняя   елка,   «Мамин   праздник»,   День   защитника   

Отечества,   «Осень»,   «Весна»,   «Лето».   
  

Тематические   
праздники  и    
развлечения   

«Здравствуй,  осень!»,  «В  весеннем  лесу»,  «Здравствуй,  лето!»,  «Ой,          
бежит  ручьем  вода»,  «На  бабушкином  дворе»,  «Во  саду  ли,  в            
огороде»,   «На   птичьем   дворе».   
  

Театрализованные   
представления   

«Маша  и  медведь»,  «Теремок»,  «Волк  и  козлята»,  «Заюшкина          
избушка»  (по  мотивам  рус.  нар.  сказок);  «Потешки  да  шутки»,           
«Были-небылицы»,  «Бабушка-загадушка»  (по  мотивам  русского       
фольклора).   
  

Музыкально-литера 
турные   развлечения   

Концерт   для   кукол,   представление   «Мы   любим   петь   и   танцевать».   
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Спортивные   
развлечения   

Кто  быстрее?»,  «Зимние  радости»,  «Мы  растем  сильными  и          
смелыми».   
  

Забавы   
Фокусы   

«Музыкальные  заводные  игрушки»,  «Сюрпризные  моменты»;       
забавы   с   красками,   карандашами   и   т.   д.   
«Цветная   водичка»,   «Волшебная   коробочка».   

  
Средняя   группа   

  
Праздники.   Новый  год,  День  защитника  Отечества,  8  Марта,  «Осень»,  «Весна»,           

«Лето»;  праздники,  традиционные  для  группы  и  детского  сада;  дни           
рождения   детей.   
  

Тематические   
праздники  и    
развлечения   

«Приметы  осени»,  «Русская  народная  сказка»,  «Зимушка-зима»,        
«Весна   пришла»,   «Город,   в   котором   ты   живешь»,   «Наступило   лето».   
  

Театрализованные   
представления.   

По  сюжетам  русских  народных  сказок:  «Лисичка  со  скалочкой»,          
«Жихарка»,  «Рукавичка»,  «Бычок  —  смоляной  бочок»,  «Пых»,         
«Гуси-лебеди»   и   т.   д.   
  

Русское  народное    
творчество   

«Загадки»,  «Любимые  народные  игры»,  «Бабушкины  сказки»,        
«Пословицы  и  поговорки»,  «Любимые  сказки»,  «Русские  народные         
игры»,   «В   гостях   у   сказки».   
  

Концерты.   «Мы   слушаем   музыку»,   «Любимые   песни»,   «Веселые   ритмы».   
  

Спортивные   
развлечения   

«Спорт  —  это  сила  и  здоровье»,  «Веселые  старты»,  «Здоровье           
дарит   Айболит».   
  

Фокусы.   
Забавы.   

«Пальчики  шагают»,  «Дождик»,  «Чок  да  чок»,  муз.  Е.          
Макшанцевой;  забавы  с  красками  и  карандашами,  сюрпризные         
моменты   
«Бесконечная  нитка»,  «Превращение  воды»,  «Неиссякаемая       
ширма»,   «Волшебное   превращение».   
  

  
Старшая   группа   

  
Праздники   Новый  год,  День  защитника  Отечества,  8  Марта,  День  Победы,           

«Осень»,  «Весна»,  «Лето»;  праздники,  традиционные  для  группы  и          
детского   сада;   дни   рождения   детей.   
  

Тематические   
праздники  и    
развлечения   

О  музыке  П.  И.  Чайковского»,  «М.  И.  Глинка  —  основоположник            
русской  музыки»,  «О  творчестве  С.  Я.  Маршака»,  «Стихи  К.И.           
Чуковского»,  «Об  обычаях  и  традициях  русского  народа»,  «Русские          
посиделки»,  «Народные  игры»,  «Русские  праздники»,  «День        
города».     

Театрализованные   
представления.   

Представления  с  использованием  теневого,  пальчикового,       
настольного,  кукольного  театра.  Постановка  спектаклей,  детских        
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музыкальных  опер,  музыкальных  ритмопластических  спектаклей.       
Инсценирование  сказок,  стихов  и  других  литературных        
произведений,   а   также   песен.   
  

Музыкально-литера 
турные   развлечения   

День  цветов»,  «А.  С.  Пушкин  и  музыка»,  «Н.  А.  Римский-Корсаков            
и   русские   народные   сказки».   
  

Русское  народное    
творчество   

Концерты  русской  народной  песни  и  танца;  загадки,  пословицы,          
сказки  и  поговорки;  «Были  и  небылицы»,  «Добро  и  зло  в  русских             
народных   сказках».   
  

Концерты   «Мы   любим   песни»,   «Веселые   ритмы»,   «Слушаем   музыку».   

Спортивные   
развлечения   

«Веселые  старты»,  «Подвижные  игры»,  «Зимние  состязания»,        
«Детская   Олимпиада».   
  

КВН   и   викторины   «Домашние  задания»,  «Вежливость»,  «Мисс  Мальвина»,  «Знатоки        
леса»,   «Путешествие   в   Страну   знаний»,   «Волшебная   книга».   
  

Забавы.   Фокусы,   сюрпризные   моменты,   устное   народное   творчество   
(шутки,   прибаутки,   небылицы),   забавы   с   красками   и   карандашами.   
  

Подготовительная   к   школе   группа   
  

Праздники.   Новый  год,  День  защитника  Отечества,  Международный  женский         
день,  День  Победы,  «Проводы  в  школу»,  «Осень»,  «Весна»,  «Лето»,           
праздники   народного   календаря.   
  

Тематические   
праздники  и    
развлечения.   

«Веселая  ярмарка»;  вечера,  посвященные  творчеству  композиторов,        
писателей,   художников.   
  

Театрализованные   
представления   

Постановка  театральных  спектаклей,  детских  опер,  музыкальных  и         
ритмических  пьес.  Инсценирование  русских  народных  сказок,        
песен,  литературных  произведений;  игры-инсценировки:  «Скворец       
и   воробей»,   «Котята-поварята»,   муз.   Е.   Тиличеевой.   
  

Музыкально-литера 
турные   композиции   

Музыка  и  поэзия»,  «Весенние  мотивы»,  «Сказочные  образы  в          
музыке  и  поэзии»,  «А.  С.  Пушкин  и  музыка»,  «Город  чудный,  город             
древний»,   «Зима-волшебница».   
  

Концерты   «Песни  о  Москве»,  «Шутка  в  музыке»,  «Любимые  произведения»,          
«Поем   и   танцуем»;   концерты   детской   самодеятельности.   
  

Русское  народное    
творчество   

Загадки,  были  и  небылицы,  шутки,  любимые  сказки,  сказания,          
былины,   предания   

Декоративно-прикла 
дное   искусство   

Вологодские  кружева»,  «Гжельские  узоры»,  «Народная  игрушка»,        
«Хохлома»   и   др.   

КВН   и   викторины   .  Различные  турниры,  в  том  числе  знатоков  природы,  столицы           
Москвы;  «Короб  чудес»,  «А  ну-ка,  девочки»,  «В  волшебной          
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Самостоятельная  деятельность   предполагает  свободную  деятельность       

воспитанников  в  условиях  созданной  педагогами  (в  том  числе  совместно  с            
детьми)  предметно-развивающей  образовательной  среды,  содержит  в  себе         
проблемные  ситуации  и  направлена  на  самостоятельное  решение  ребенком          
разнообразных  задач,  обеспечивая  выбор  каждым  ребенком  деятельности  по          
интересам,   взаимодействуя   со   сверстниками   или   действуя   индивидуально.     

  
Вариативная  часть  Программы  также  предполагает   переход  от         

совместной  деятельности  к  самостоятельной.  Следовательно,  при  реализации         
образовательного  процесса  можно  выделить  следующие  возможные  варианты         
деятельности.   

Продуктивная   деятельность .     
Предполагает  просмотр  видео  фрагментов  и  презентаций,  чтение  и          

рассказывание  произведений,  заучивание  стихотворений,  рисование  и  лепку  на          
темы,  позволяющие  накопить  необходимый  опыт,  закрепить  представления  о          
городской   символике,   сформировать   эмоциональное   отношение.     

Поисковая   деятельность.     
Предполагает  организацию  целевых  прогулок  и  экскурсий,  просмотр  и          

проблемное  обсуждение  иллюстраций  и  презентаций  по  тематическим  блокам,          
рассказывание  дидактических  историй  и  разрешение  проблемных  ситуаций;         
организацию  игр-экспериментирований  и  исследовательской  деятельности,       
сравнения,  словесных  игр,  позволяющих  детям  установить  связи  между          
созданием   и   использованием   предмета   и   активизировать   словарь.     

Сотворчество.     
Предполагает  использование  игр-фантазий,  коллективного      

сочинительства,   театрализацию.   
  

  
  
  
  
  
  
  

стране»,  «Путешествие  в  Страну  знаний»,  «В  мире  фантастики»,          
«Займемся   арифметикой»,   «Я   играю   в   шахматы»   и   др.   
  

Спортивные   
развлечения   

«Летняя  олимпиада»,  «Ловкие  и  смелые»,  «Спорт,  спорт,  спорт»,          
«Зимние  катания»,  «Игры-соревнования»,  «Путешествие  в       
Спортландию».   

Забавы   Фокусы,  шарады,  сюрпризные  моменты,  подвижные  и  словесные         
игры,   аттракционы,   театр   теней   при   помощи   рук.   
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Методы  обучения  детей  –  это  система  последовательных  взаимосвязанных          
способов  работы  педагога  и  обучаемых  детей,  которые  направлены  на           
достижение   дидактических   задач.     
  

Методы  и  приемы:   проектный;  метод  обследования,  наглядности;  словесный;          
эвристический;   частично-поисковый;   проблемно-мотивационный.     

  
Методы   и   формы   работы:   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Наглядные   
методы   

Практические   
методы   

Игровые   
методы   

Словесные   
методы   

групповые,   индивидуальные,   подгрупповые,   интегрированные   
наблюдение   упражнение   дидактическая   

игра   
  

рассказ   

демонстрация   опыты   и   
экспериментирование   

воображаемая   
ситуация   

  

беседа   

рассматривание   моделирование   
  

  чтение   

выставки,   
экскурсии   

  

      

развлечения,   праздники,   досуги   
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ОСОБЕННОСТИ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ   
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   РАЗНЫХ   ВИДОВ   И   

КУЛЬТУРНЫХ     ПРАКТИК   
  

Все  ситуации  повседневной  жизни,  в  которых  оказывается  ребенок  в           
детском  саду,  имеют  образовательное  значение:  на  прогулке  и  во  время            
режимных  моментов  ребенок  выстраивает  отношение  к  себе  и  другим,  учится            
быть  инициативным  и  принимать  решения,  использовать  свое  мышление  и           
воображение.   

Обеспечение  эмоционального  благополучия  ребенка  достигается  за  счет         
уважения  к  его  индивидуальности,  чуткости  к  его  эмоциональному  состоянию,           
поддержки  его  чувства  собственного  достоинства.  В  дошкольном  учреждении          
педагоги  должны  создать  атмосферу  принятия,  в  которой  каждый  ребенок           
чувствует,  что  его  ценят  и  принимают  таким,  какой  он  есть;  могут  выслушать              
его   и   понять.   

Для   обеспечения   в   группе   эмоционального   благополучия   педагог   должен:   
•   общаться   с   детьми   доброжелательно,   без   обвинений   и   угроз;   
•  внимательно  выслушивать  детей,  показывать,  что  понимает  их  чувства,           

помогать   делиться   своими   переживаниями   и   мыслями;   
•   помогать   детям   обнаружить   конструктивные   варианты   поведения;   
•  создавать  ситуации,  в  которых  дети  при  помощи  разных  культурных            

средств  (игра,  рисунок,  движение  и  т.  д.)  могут  выразить  свое  отношение  к              
личностно-значимым  для  них  событиям  и  явлениям,  в  том  числе  происходящим            
в   детском   саду;   

•  обеспечивать  в  течение  дня  чередование  ситуаций,  в  которых  дети            
играют  вместе  и  могут  при  желании  побыть  в  одиночестве  или  в  небольшой              
группе   детей.   

  
Особенности   образовательной   деятельности   разных   видов     

Развитие  ребенка  в  образовательном  процессе  детского  сада         
осуществляется  целостно  в  процессе  всей  его  жизнедеятельности.  В  то  же            
время  освоение  любого  вида  деятельности  требует  обучения  общим  и           
специальным   умениям,   необходимым   для   ее   осуществления.   
Образовательная   технология   «Ситуация»   

Основной  единицей  образовательного  процесса  выступает       
образовательная  ситуация,  то  есть  такая  форма  совместной  деятельности          
педагога  и  детей,  которая  планируется  и  целенаправленно  организуется          
педагогом  с  целью  решения  определенных  задач  развития,  воспитания  и           
обучения.   

Образовательная  ситуация  протекает  в  конкретный  временной  период         
образовательной   деятельности.     
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Особенностью  образовательной  ситуации  является  появление       
образовательного  результата  (продукта)  в  ходе  специально  организованного         
взаимодействия  воспитателя  и  ребенка.  Такие  продукты  могут  быть  как           
материальными  (рассказ,  рисунок,  поделка,  коллаж,  экспонат  для  выставки),  так           
и  нематериальными  (новое  знание,  образ,  идея,  отношение,  переживание).          
Ориентация  на  конечный  продукт  определяет  технологию  создания         
образовательных   ситуаций.   

Преимущественно  образовательные  ситуации  носят   комплексный       
характер   и  включают  задачи,  реализуемые  в  разных  видах  деятельности  на            
одном   тематическом   содержании.   

Образовательные   ситуации   используются:   
● В  процессе  непосредственно  организованной  образовательной  деятельности.        

Главными  задачами  таких  образовательных  ситуаций  являются        
формирование  у  детей  новых  умений  в  разных  видах  деятельности  и            
представлений,  обобщение  знаний  по  теме,  развитие  способности  рассуждать          
и   делать   выводы.   

Воспитатель  создает  разнообразные  образовательные  ситуации,       
побуждающие  детей  применять  свои  знания  и  умения,  активно  искать  новые            
пути  решения  возникшей  в  ситуации  задачи,  проявлять  эмоциональную          
отзывчивость   и   творчество.   

Организованные  воспитателем  образовательные  ситуации  ставят  детей        
перед  необходимостью  понять,  принять  и  разрешить  поставленную  задачу.          
Активно  используются  игровые  приемы,  разнообразные  виды  наглядности,  в          
том   числе   схемы,   предметные   и   условно-графические   модели.     

Воспитатель  также  широко  использует  ситуации  выбора  (практического  и          
морального).  Предоставление  дошкольникам  реальных  прав  практического        
выбора  средств,  цели,  задач  и  условий  своей  деятельности  создает  почву  для             
личного   самовыражения   и   самостоятельности.   
● Образовательные  ситуации  могут  включаться  в  образовательную        

деятельность  в  режимных  моментах.  Они  направлены  на  закрепление          
имеющихся  у  детей  знаний  и  умений,  их  применение  в  новых  условиях,             
проявление   ребенком   активности,   самостоятельности   и   творчества.   

● Образовательные  ситуации  могут  запускать  инициативную  деятельность        
детей  через  постановку  проблемы,  требующей  самостоятельного  решения,         
через  привлечение  внимания  детей  к  материалам  для  экспериментирования  и           
исследовательской   деятельности,   для   продуктивного   творчества.   

Продуктивность   образовательной   деятельности   
Принцип  продуктивности  связан  с  получением  какого-либо  продукта,         

который  в  материальной  форме  отражает  социальный  опыт,  приобретаемый          
детьми  (панно,  газета,  журнал,  атрибуты  для  сюжетно-ролевой  игры,          
экологический  дневник  и  др.).  Принцип  продуктивности  ориентирован  на          
развитие  субъектности  ребенка  в  образовательной  деятельности  разнообразного         
содержания.     
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Этому  способствуют  современные   способы  организации       
образовательного  процесса   с  использованием  детских  проектов,  игр-оболочек  и          
игр-путешествий,  коллекционирования,  экспериментирования,  ведения  детских       
дневников   и   журналов,   создания   спектаклей-коллажей   и   многое   другое.   

  
Культурные   практики   

Во  второй  половине  дня  организуются  разнообразные  культурные         
практики,  ориентированные  на  проявление  детьми  самостоятельности  и         
творчества  в  разных  видах  деятельности.  В  культурных  практиках  воспитателем           
создается  атмосфера  свободы  выбора,  творческого  обмена  и  самовыражения,          
сотрудничества   взрослого   и   детей.     

Организация  культурных  практик  носит  преимущественно  подгрупповой        
характер.   
Совместная  игра   воспитателя  и  детей  (сюжетно-ролевая,  режиссерская,         
игра-драматизация,  строительно-конструктивные  игры)  направлена  на       
обогащение  содержания  творческих  игр,  освоение  детьми  игровых  умений,          
необходимых   для   организации   самостоятельной   игры.   

Ситуации  общения  и  накопления  положительного       
социально-эмоционального  опыта   носят  проблемный  характер  и  заключают  в          
себе  жизненную  проблему,  близкую  детям  дошкольного  возраста,  в  разрешении           
которой   они   принимают   непосредственное   участие.     

Такие  ситуации  могут  быть  реально-практического  характера  (оказание         
помощи  малышам,  старшим),  условно-вербального  характера  (на  основе         
жизненных  сюжетов  или  сюжетов  литературных  произведений)  и         
имитационно-игровыми.     

В  ситуациях  условно-вербального  характера  воспитатель  обогащает        
представления  детей  об  опыте  разрешения  тех  или  иных  проблем,  вызывает            
детей  на  задушевный  разговор,  связывает  содержание  разговора  с  личным           
опытом   детей.     

В  реально-практических  ситуациях  дети  приобретают  опыт  проявления         
заботливого,  участливого  отношения  к  людям,  принимают  участие  в  важных           
делах  («Мы  сажаем  рассаду  для  цветов»,  «Мы  украшаем  детский  сад  к             
празднику»   и   пр.).   

Ситуации  могут  планироваться  воспитателем  заранее,  а  могут  возникать  в           
ответ  на  события,  которые  происходят  в  группе,  способствовать  разрешению           
возникающих   проблем.   
Творческая  мастерская предоставляет  детям  условия  для  использования  и          
применения   знаний   и   умений.     
Мастерские  разнообразны  по  своей  тематике,  содержанию,  например:  занятия          
рукоделием,  приобщение  к  народным  промыслам  («В  гостях  у  народных           
мастеров»),  просмотр  познавательных  презентаций,  оформление       
художественной  галереи,  книжного  уголка  или  библиотеки  («Мастерская         
книгопечатания»,   «В   гостях   у   сказки»),   игры   и   коллекционирование.     
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Начало  мастерской  —  это  обычно  задание  вокруг  слова,  мелодии,  рисунка,            
предмета,  воспоминания.  Далее  следует  работа  с  самым  разнообразным          
материалом:  словом,  звуком,  цветом,  природными  материалами,  схемами  и          
моделями.  И  обязательно  включение  детей  в  рефлексивную  деятельность:          
анализ  своих  чувств,  мыслей,  взглядов  («Чему  удивились?  Что  узнали?  Что            
порадовало?»   и   пр.).     
Результатом  работы  в  творческой  мастерской  является  создание         
книг-самоделок,  детских  журналов,  составление  маршрутов  путешествия  на        
природу,   оформление   коллекции,   создание   продуктов   детского   рукоделия   и   пр.   
Музыкально-театральная  и  литературная  гостиная  (детская  студия)        
—форма  организации  художественно-творческой  деятельности  детей,       
предполагающая  организацию  восприятия  музыкальных  и  литературных        
произведений,  творческую  деятельность  детей  и  свободное  общение         
воспитателя   и   детей   на   литературном   или   музыкальном   материале.   
Сенсорный  и  интеллектуальный  тренинг   —  система  заданий         
преимущественно  игрового  характера,  обеспечивающая  становление  системы        
сенсорных  эталонов  (цвета,  формы,  пространственных  отношений  и  др.),          
способов  интеллектуальной  деятельности  (умение  сравнивать,       
классифицировать,  составлять  сериационные  ряды,  систематизировать  по        
какому-либо  признаку  и  пр.).  Сюда  относятся  развивающие  игры,  логические           
упражнения,   занимательные   задачи.   
Детский  досуг   —  вид  деятельности,  целенаправленно  организуемый         
взрослыми  для  игры,  развлечения,  отдыха.  Как  правило,  в  детском  саду            
организуются  досуги  «Здоровья  и  подвижных  игр»,  музыкальные  и          
литературные   досуги.     
Возможна  организация  досугов  в  соответствии  с  интересами  и  предпочтениями           
детей  (в  старшем  дошкольном  возрасте).  В  этом  случае  досуг  организуется  как             
кружок.   Например,   для   занятий   рукоделием,   художественным   трудом   и   пр.  
Коллективная  и  индивидуальная  трудовая  деятельность   носит  общественно         
полезный  характер  и  организуется  как  хозяйственно-бытовой  труд  и  труд  в            
природе.   
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СПОСОБЫ   И   НАПРАВЛЕНИЯ   ПОДДЕРЖКИ   
ДЕТСКОЙ   ИНИЦИАТИВЫ   

 
  

Свободная   самостоятельная   деятельность   
Детская  инициатива  проявляется   в  свободной  самостоятельной        

деятельности  детей  по  выбору  и  интересам .  Возможность  играть,  рисовать,           
конструировать,  сочинять  и  пр.  в  соответствии  с  собственными  интересами           
является  важнейшим  источником  эмоционального  благополучия  ребенка  в         
детском   саду.     

Все  виды  деятельности  ребенка  в  детском  саду  могут  осуществляться  в            
форме   самостоятельной   инициативной   деятельности:   
● самостоятельные   сюжетно-ролевые,   режиссерские   и   театрализованные   игры;   
● развивающие   и   логические   игры;   
● музыкальные   игры   и   импровизации;   
● речевые   игры,   игры   с   буквами,   звуками   и   слогами;   
● самостоятельная   деятельность   в   книжном   уголке;   
● самостоятельная  изобразительная  и  конструктивная  деятельность  по  выбору         

детей;   
● самостоятельные   опыты   и   эксперименты   и   др.   

Развитие  самостоятельности  включает  две  стороны:  адаптивную  (умение         
понимать  существующие  социальные  нормы  и  действовать  в  соответствии  с           
ними)   и   активную   (готовность   принимать   самостоятельные   решения).     

Дети  должны  чувствовать,  что  их  попытки  пробовать  новое,  в  том  числе  и              
при  планировании  собственной  жизни  в  течение  дня,  будут  поддержаны           
взрослыми.  Это  возможно  в  том  случае,  если  образовательная  ситуация  будет            
строиться  с  учетом  детских  интересов.  Образовательная  траектория  группы          
детей   может   меняться   с   учетом   происходящих   в   жизни   дошкольников   событий.   

Самостоятельность  человека  (инициативность,  автономия,      
ответственность)  формируется  именно  в  дошкольном  возрасте,  разумеется,  если          
взрослые   создают   для   этого   условия.   

В  развитии  детской  инициативы  и  самостоятельности  воспитателю  важно          
соблюдать   ряд    общих   требований :   

● развивать  активный  интерес  детей  к  окружающему  миру,         
стремление   к   получению   новых   знаний   и   умений;   

● создавать  разнообразные  условия  и  ситуации,  побуждающие  детей  к          
активному  применению  знаний,  умений,  способов  деятельности  в  личном          
опыте;   

● постоянно  расширять  область  задач,  которые  дети  решают         
самостоятельно;   
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● постепенно  выдвигать  перед  детьми  более  сложные  задачи,         
требующие  сообразительности,  творчества,  поиска  новых  подходов,        
поощрять   детскую   инициативу;   

● тренировать  волю  детей,  поддерживать  желание  преодолевать        
трудности,   доводить   начатое   дело   до   конца;   

● ориентировать   дошкольников   на   получение   хорошего   результата;   
● своевременно  обратить  особое  внимание  на  детей,  постоянно         

проявляющих  небрежность,  торопливость,  равнодушие  к  результату,        
склонных   не   завершать   работу;   

● дозировать   помощь   детям;   
● поддерживать  у  детей  чувство  гордости  и  радости  от  успешных           

самостоятельных  действий,  подчеркивать  рост  возможностей  и  достижений         
каждого   ребенка,   побуждать   к   проявлению   инициативы   и   творчества.   

Развитие   свободной   игровой   деятельности  
Игра  —  одно  из  наиболее  ценных  новообразований  дошкольного          

возраста.  Играя,  ребенок  свободно  и  с  удовольствием  осваивает  мир  во  всей  его              
полноте  —  со  стороны  смыслов  и  норм,  учась  понимать  правила  и  творчески              
преобразовывать  их.  Развитие  свободной  игровой  деятельности  требует         
поддержки  со  стороны  взрослого.  При  этом  роль  педагога  в  игре  может  быть              
разной  в  зависимости  от  возраста  детей,  уровня  развития  игровой  деятельности,            
характера  ситуации  и  пр.  Педагог  может  выступать  в  игре  и  в  роли  активного               
участника,   и   в   роли   внимательного   наблюдателя.   

С   целью   развития   игровой   деятельности   педагоги   должны   уметь:   
● создавать   в   течение   дня   условия   для   свободной   игры   детей;   
● определять  игровые  ситуации,  в  которых  детям  нужна  косвенная          

помощь;   
● наблюдать  за  играющими  детьми  и  понимать,  какие  именно          

события   дня   отражаются   в   игре;   
● отличать  детей  с  развитой  игровой  деятельностью  от  тех,  у  кого            

игра   развита   слабо;   
● косвенно  руководить  игрой,  если  игра  носит  стереотипный  характер          

(например,   предлагать   новые   идеи   или   способы   реализации   детских   идей).   
Кроме  того,  педагоги  должны  знать  детскую  субкультуру:  наиболее          

типичные  роли  и  игры  детей,  понимать  их  значимость.  Воспитатели  должны            
устанавливать  взаимосвязь  между  игрой  и  другими  видами  деятельности.          
Спонтанная  игра  является  не  столько  средством  для  организации  обучения,           
сколько   самоценной   деятельностью   детей.   

  
  

Эмоциональное   благополучие   и   формирование   
доброжелательных,   внимательных   отношений   

Для  достижения  эмоционального  благополучия  каждого  ребенка        
педагогам   рекомендуется:     
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● проявлять  уважение  к  личности  ребенка  и  развивать         
демократический  стиль  взаимодействия  с  ним  и  с  другими          
педагогами;   

● создавать  условия  для  принятия  ребенком  ответственности  и         
проявления   эмпатии   к   другим   людям;   

● обсуждать  совместно  с  детьми  возникающие  конфликты,  помогать         
решать  их,  вырабатывать  общие  правила,  учить  проявлять        
уважение   друг   к   другу;   

● обсуждать  с  детьми  важные  жизненные  вопросы,  стимулировать         
проявление   позиции   ребенка;   

● обращать  внимание  детей  на  тот  факт,  что  люди  различаются  по            
своим  убеждениям  и  ценностям,  обсуждать,  как  это  влияет  на  их            
поведение;   

● обсуждать  с  родителями  (законными  представителями)  целевые        
ориентиры,  на  достижение  которых  направлена  деятельность        
педагогов,  и  включать  членов  семьи  в  совместное  взаимодействие          
по   достижению   этих   целей.   

Воспитание  у  детей  доброжелательного  и  внимательного  отношения  к          
людям  возможно  только  в  том  случае,  если  педагог  сам  относится  к  детям              
доброжелательно  и  внимательно,  помогает  конструктивно  разрешать        
возникающие   конфликты.   

Для  формирования  у  детей  доброжелательного  отношения  к  людям          
педагогу   следует:   

● устанавливать   понятные   для   детей   правила   взаимодействия;   
● создавать   ситуации   обсуждения   правил,   прояснения   детьми   их   смысла;   
● поддерживать  инициативу  детей  старшего  дошкольного  возраста  по         

созданию  новых  норм  и  правил  (когда  дети  совместно  предлагают           
правила   для   разрешения   возникающих   проблемных   ситуаций).   

  
Особенности   организации   предметно-пространственной   среды   

для   развития   самостоятельности   
Среда  должна  быть  вариативной,  состоять  из  различных  площадок          

(мастерских,  исследовательских  площадок,  библиотечек,  игровых,  лабораторий        
и   пр.),   которые   дети   могут   выбирать   по   собственному   желанию.     

Предметно-пространственная  среда  должна  меняться  в  соответствии  с         
интересами   и   проектами   детей   не   реже,   чем   один   раз   в   несколько   недель.   

 
 
 
 



/

203   
  

ОСОБЕННОСТИ   ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ   
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО   КОЛЛЕКТИВА   С   

СЕМЬЯМИ   ВОСПИТАННИКОВ   
  

Взаимодействие   детского   сада   с   семьей   
Основные   цели   и   задачи   

Важнейшим  условием  обеспечения  целостного  развития  личности        
ребенка   является   развитие   конструктивного   взаимодействия   с   семьей.   

Ведущая   цель  —  создание  необходимых  условий  для  формирования          
ответственных  взаимоотношений  с  семьями  воспитанников  и  развития         
компетентности  родителей  (способности  разрешать  разные  типы        
социальнo-педагогических  ситуаций,  связанных  с  воспитанием  ребенка);        
обеспечение  права  родителей  на  уважение  и  понимание,  на  участие  в  жизни             
детского   сада.   

Родителям  и  воспитателям  необходимо  преодолеть  субординацию,        
монологизм  в  отношениях  друг  с  другом,  отказаться  от  привычки  критиковать            
друг  друга,  научиться  видеть  друг  в  друге  не  средство  решения  своих  проблем,              
а   полноправных   партнеров,   сотрудников.   

Основные    задачи   в заимодействия   детского   сада   с   семьей:   
•  изучение  отношения  педагогов  и  родителей  к  различным  вопросам           

воспитания,  обучения,  развития  детей,  условий  организации  разнообразной         
деятельности   в   детском   саду   и   семье;   

•  знакомство  педагогов  и  родителей  с  лучшим  опытом  воспитания  в            
детском  саду  и  семье,  а  также  с  трудностями,  возникающими  в  семейном  и              
общественном   воспитании   дошкольников;   

•  информирование  друг  друга  об  актуальных  задачах  воспитания  и          
обучения  детей  и  о  возможностях  детского  сада  и  семьи  в  решении  данных              
задач;   

•  создание  в  детском  саду  условий  для  разнообразного  по  содержанию  и             
формам  сотрудничества,  способствующего  развитию  конструктивного       
взаимодействия   педагогов   и   родителей   с   детьми;   

•  привлечение  семей  воспитанников  к  участию  в  совместных  с  педагогами            
мероприятиях,   организуемых   в   районе   (городе);   

•  поощрение  родителей  за  внимательное  отношение  к  разнообразным          
стремлениям  и  потребностям  ребенка,  создание  необходимых  условий  для  их           
удовлетворения   в   семье.   
Основные   направления   и   формы   работы   с   семьей   
Взаимопознание  и  взаимоинформирование.   Успешное  взаимодействие       
возможно  лишь  в  том  случае,  если  детский  сад  знаком  с  воспитательными             
возможностями  семьи  ребенка,  а  семья  имеет  представление  о  дошкольном           
учреждении,   которому   доверяет   воспитание   ребенка.     
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Это  позволяет  оказывать  друг  другу  необходимую  поддержку  в  развитии           
ребенка,  привлекать  имеющиеся  педагогические  ресурсы  для  решения  общих          
задач   воспитания.   

Прекрасную  возможность  для  обоюдного  познания  воспитательного        
потенциала   дают:     

● специально  организуемая  социально-педагогическая  диагностика  с       
использованием   бесед,   анкетирования,   сочинений;     

● организация   дней   открытых   дверей   в   детском   саду;     
● разнообразные  собрания-встречи,  ориентированные  на  знакомство  с        

достижениями   и   трудностями   воспитывающих   детей   сторон.   
Целью  первых  собраний-встреч  является  разностороннее  знакомство        

педагогов  с  семьями  и  семей  воспитанников  между  собой,  знакомство  семей  с             
педагогами.  Для  снятия  барьеров  общения  желательно  использовать         
специальные  методы,  вызывающие  у  родителей  позитивные  эмоции,         
ориентированные  на  развитие  доверительных  отношений  с  педагогами.  Такие          
собрания  целесообразно  проводить  регулярно  в  течение  года,  решая  на  каждой            
встрече   свои   задачи.   

Необходимо,  чтобы  воспитывающие  взрослые  постоянно  сообщали  друг         
другу  о  разнообразных  фактах  из  жизни  детей  в  детском  саду  и  семье,  о               
состоянии  каждого  ребенка  (его  самочувствии,  настроении),  о  развитии          
детско-взрослых   (в   том   числе   детско-родительских)   отношений.   

Такое  информирование  происходит  при  непосредственном  общении  (в         
ходе  бесед,  консультаций,  на  собраниях,  конференциях)  либо  опосредованно,          
при  получении  информации  из  различных  источников:  стендов,  газет,  журналов           
(рукописных,  электронных),  семейных  календарей,  разнообразных  буклетов,        
интернет-сайтов  (детского  сада,  органов  управления  образованием),  а  также          
переписки   (в   том   числе   электронной).   

Примерная   тематика   консультаций   для   родителей     

Стенды.   На  стендах  размещается  стратегическая  (многолетняя),        
тактическая  (годичная)  и  оперативная  информация.  К  стратегической  относятся         

Педагог   Тема   консультаций   
Инструктор   по     
физической   культуре   

Закаливание   
Подвижные   игры   
Спорт   и   досуг   
Основы   ЗОЖ   

Музыкальный     
Руководитель   

Как   развивать   музыкальные   
способности   своего   ребенка     
Ребенок   и   классическая   музыка   

Воспитатели   Адаптация   к   детскому   саду   
Режим   дня   и   его   значение   в   жизни   
ребенка   
Профилактика   заболеваний   
Одежда   и   ее   соответствие   сезону   
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сведения  о  целях  и  задачах  развития  детского  сада  на  дальнюю  и  среднюю              
перспективы,  о  реализуемой  образовательной  программе,  об  инновационных         
проектах  дошкольного  учреждения,  а  также  о  дополнительных  образовательных          
услугах.     

К   тактической  информации  относятся  сведения  о  педагогах  и  графиках           
их  работы,  о  режиме  дня,  о  задачах  и  содержании           
воспитательно-образовательной   работы   в   группе   на   год.     

Оперативная  стендовая  информация ,  предоставляющая  наибольший       
интерес  для  воспитывающих  взрослых,  включает  сведения  об  ожидаемых  или           
уже  прошедших  событиях  в  группе  (детском  саду,  районе):  акциях,  конкурсах,            
репетициях,  выставках,  встречах,  совместных  проектах,  экскурсиях  выходного         
дня  и  т.  д.  Поскольку  данный  вид  информации  быстро  устаревает,  ее             
необходимо   постоянно   обновлять.   

Стендовая  информация  вызывает  у  родителей  больше  интереса,  если  они           
принимают  участие  в  ее  подготовке,  а  также,  если  она  отвечает            
информационным  запросам  семьи,  хорошо  структурирована  и  эстетически         
оформлена   (используются   фотографии   и   иллюстративный   материал).   

Для  того  чтобы  информация  (особенно  оперативная)  своевременно         
поступала  к  воспитывающим  взрослым,  важно  дублировать  ее  на  сайте           
детского   сада.   
Непрерывное   образование   воспитывающих   взрослых   

В  современном  быстро  меняющемся  мире  родители  и  педагоги  должны           
непрерывно   повышать   свое   образование.   

Под  образованием  родителей  международным  сообществом  понимается        
обогащение  знаний,  установок  и  умений,  необходимых  для  ухода  за  детьми  и  их              
воспитания,  гармонизации  семейных  отношений;  выполнения  родительских        
ролей  в  семье  и  обществе.  При  этом  образование  родителей  важно  строить  не              
на  императивном  принципе,  диктующем,  как  надо  воспитывать  детей,  а  на            
принципе   личностной   центрированности.   

Функцию  просвещения  родителей  выполняет  не  только  детский  сад,  но  и            
его  партнеры,  в  том  числе  организации,  объединяющие  родительскую          
общественность.  Все  более  востребованными  становятся  правовое,        
гражданское,  художественно-эстетическое,  национально-патриотическое,     
медицинское  просвещение.  Сохраняет  свою  актуальность  научное        
просвещение,  ориентированное  на  ознакомление  воспитывающих  взрослых  с         
достижениями   науки   и   передовым   опытом   в   области   воспитания   дошкольников.   

Какие  бы  культурно-просветительские  программы  ни  выбрали  взрослые,         
важно,  чтобы  просвещение  ориентировало  родителей  и  специалистов  на          
саморазвитие   и   самосовершенствование.   

Основными  формами  просвещения  могут  выступать:  конференции  (в  том          
числе  и  онлайн-конференции),  родительские  собрания  (общие  детсадовские,         
районные,   городские,   областные),   родительские   и   педагогические   чтения.   



/

206   
  

Важно  предоставлять  родителям  право  выбора  форм  и  содержания          
взаимодействия  с  партнерами,  обеспечивающими  их  образование,  привлекать  к          
участию  в  планировании  и  формировании  содержания  образовательных         
программ   «родительской   школы».   

Программы  родительского  образования  важно  разрабатывать  и        
реализовывать   исходя   из   следующих   принципов:   

•  целенаправленности  —  ориентации  на  цели  и  приоритетные  задачи           
образования   родителей;   

•   адресности   —   учета   образовательных   потребностей   родителей;   
•  доступности  —  учета  возможностей  родителей  освоить         

предусмотренный   программой   учебный   материал;   
•  индивидуализации  —  преобразования  содержания,  методов  обучения  и          

темпов  освоения  программы  в  зависимости  от  реального  уровня  знаний  и            
умений   родителей;   

•  участия  заинтересованных  сторон  (педагогов  и  родителей)  в          
инициировании,  обсуждении  и  принятии  решений,  касающихся  содержания         
образовательных   программ   и   его   корректировки.   

Основные  формы  обучения  родителей:  лекции,  семинары,  мастер-классы,         
тренинги,   проекты,   игры.   
Мастер-классы.   Мастер-класс  —  особая  форма  презентации  специалистом         
своего  профессионального  мастерства,  с  целью  привлечения  внимания         
родителей   к   актуальным   проблемам   воспитания   детей   и   средствам   их   решения.     

Такими  специалистами  могут  оказаться  и  сами  родители,  работающие  в           
названных  сферах.  Большое  значение  в  подготовке  мастер-класса  придается          
практическим   и   наглядным   методам.   

Мастер-класс  может  быть  организован  сотрудниками  детского  сада,         
родителями,  приглашенными  специалистами  (художником,  режиссером,       
экологом   и   др.).   
Совместная   деятельность   педагогов,   родителей,   детей   

Определяющей  целью  разнообразной  совместной  деятельности  в  триаде         
«педагоги-родители-дети»  является  удовлетворение  не  только  базисных        
стремлений  и  потребностей  ребенка,  но  и  стремлений  и  потребностей           
родителей   и   педагогов.   

Совместная  деятельность  воспитывающих  взрослых  может  быть        
организована  в  разнообразных  традиционных  и  инновационных  формах  (акции,          
ассамблеи,  вечера  музыки  и  поэзии,  посещения  семьями  программных          
мероприятий  семейного  абонемента,  организованных  учреждениями  культуры        
и  искусства,  по  запросу  детского  сада;  семейные  гостиные,  фестивали,           
семейные  клубы,  вечера  вопросов  и  ответов,  салоны,  студии,  праздники  (в  том             
числе  семейные),  прогулки,  экскурсии,  проектная  деятельность,  семейный         
театр).     

В  этих  формах  совместной  деятельности  заложены  возможности         
коррекции  поведения  родителей  и  педагогов,  предпочитающих  авторитарный         



/

207   
  

стиль  общения  с  ребенком;  воспитания  у  них  бережного  отношения  к  детскому             
творчеству.   
Студии.   Студии  —  это  своего  рода  мастерские,  объединяющие  семьи           
воспитанников  для  занятий  творчеством  в  сопровождении  педагога.  Творческое          
взаимодействие  педагога,  детей  и  родителей  в  студии  может  быть           
разнообразным  по  форме:  совместные  специально-организованные  занятия;        
мастер-классы  для  родителей  по  рисунку,  живописи,  рукоделию  (по  выбору           
родителей);  встречи  с  искусствоведами,  художниками,  мастерами        
декоративно-прикладного  искусства;  посещение  музеев,  художественных       
выставок.   
Семейные  праздники.   Традиционными  для  детского  сада  являются  детские          
праздники,  посвященные  знаменательным  событиям  в  жизни  страны.  Новой          
формой,  актуализирующей  сотворчество  детей  и  воспитывающих  взрослых,         
является   семейный   праздник   в   детском   саду.   

Семейный  праздник  в  детском  саду  —  это  особый  день,  объединяющий            
педагогов   и   семьи   воспитанников   по   случаю   какого-либо   события.   

Таким  особым  днем  может  стать  День  матери,  День  отца,  Новый  год,             
День  Победы,  Международный  День  семьи  (15  мая),  Всероссийский  День           
семьи,   любви   и   верности   (8   июля).   

Наиболее  значимы  семейные  праздники  для  семей  с  детьми  раннего           
возраста,  так  как  малыши  в  возрасте  до  3  лет  лучше  чувствуют  себя,  когда  на                
празднике   рядом   с   ними   находятся   родители.   
Проектная  деятельность.   Все  большую  актуальность  приобретает  такая         
форма   совместной   деятельности,   как   проекты.     

Они  меняют  роль  воспитывающих  взрослых  в  управлении  детским  садом,           
в  развитии  партнерских  отношений,  помогают  им  научиться  работать  в           
«команде»,  овладеть  способами  коллективной  мыслительной  деятельности;        
освоить  алгоритм  создания  проекта,  отталкиваясь  от  потребностей  ребенка;          
достичь  позитивной  открытости  по  отношению  к  коллегам,  воспитанникам  и           
родителям,  к  своей  личности;  объединить  усилия  педагогов,  родителей  и  детей            
с   целью   реализации   проекта.   

Идеями  для  проектирования  могут  стать  любые  предложения,         
направленные  на  улучшение  отношений  педагогов,  детей  и  родителей,  на           
развитие   ответственности,   инициативности.  

  
При  реализации  вариативной  части  Программы  наиболее  часто         

встречающимися  могут  быть  такие  формы  работы  с  родителями  как  совместные            
встречи,  консультации,  тематические  прогулки,  экскурсии,  тематические        
коллажи,   подбор   материала   для   коллекционирования.     
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ   
РАЗДЕЛ   

 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ   РЕЖИМА   ПРЕБЫВАНИЯ     
ДЕТЕЙ   В   ГБДОУ   

____________________________________________   
  

Правильный  распорядок  дня  —  это  рациональная  продолжительность  и          
разумное  чередование  различных  видов  деятельности  и  отдыха  детей  в  течение            
суток.  Основным  принципом  правильного  построения  распорядка  является  его          
соответствие   возрастным   психофизиологическим   особенностям   детей.   

  
Особенности   организации   режимных   моментов   

При  осуществлении  режимных  моментов  необходимо  учитывать       
индивидуальные  особенности  детей  (длительность  сна,  вкусовые  предпочтения,         
темп  деятельности  и  т.д.).  Чем  ближе  к  индивидуальным  особенностям  ребенка            
режим  детского  сада,  тем  комфортнее  он  себя  чувствует,  тем  лучше  его             
настроение   и   выше   активность.   
Прием  пищи.   Важно  помнить,  что  дети  едят  с  разной  скоростью,  поэтому  надо              
дать  им  возможность  принимать  пищу  в  своем  темпе.  Недопустимо,  чтобы  дети             
сидели  за  столом  в  ожидании  еды  или  после  ее  приема  —  это  способствует               
утомлению.   
Прогулка.   Прогулка  является  надежным  средством  укрепления  здоровья  детей          
и  профилактики  утомления.  На  прогулке  они  могут  удовлетворить  свою           
потребность  в  двигательной  активности  (в  самостоятельных  и  организованных          
подвижных,   спортивных   играх   и   упражнениях).   

Воспитатель  обеспечивает  достаточное  пребывание  детей  на  свежем         
воздухе  в  соответствии  с  режимом  дня.  Продолжительность  прогулки  во           
многом  зависит  от  ее  организации:  помогут  детям  собраться  быстрее  правильно            
сформированные  навыки  самообслуживания,  умение  аккуратно  складывать        
одежду   в   определенном   порядке,   ожидание   интересной   прогулки.   
Ежедневное  чтение.   В  режиме  дня  выделяется  постоянное  время  ежедневного           
чтения  детям.  Читается  художественная  литература,  познавательные  книги,         
детские  иллюстрированные  энциклопедии,  рассказы  для  детей  по  истории  и           
культуре   России   и   зарубежных   стран.     
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Чтение  книг  и  обсуждение  прочитанного  помогает  на  примере          
литературных  героев  воспитывать  в  детях  социально-нравственные  качества.         
При  этом  нельзя  превращать  чтение  в  занятие  —  у  ребенка  всегда  должен  быть               
выбор:  слушать  или  заниматься  своими  делами.  Задача  педагога  —  сделать            
процесс   чтения   увлекательным   и   интересным   для   всех   детей.   
Дневной  сон.   Правильное  чередование  сна  и  бодрствования  способствует          
нормальной  психической  деятельности.  Быстрому  засыпанию  и  глубокому  сну          
способствуют  разнообразная  активная  деятельность  детей  во  время         
бодрствования;  спокойные  занятия,  снимающие  перевозбуждение,  перед        
отходом  ко  сну.  В  помещении,  где  спят  дети,  создается  спокойная,  тихая             
обстановка.  Постоянный  приток  свежего  воздуха  в  спальное  помещение  также           
способствует   спокойному   и   глубокому   сну.   

  
Согласно  специфике  ГБДОУ   режим  пребывания  детей  в  детском  саду           

пятидневный,  длительность  пребывания  воспитанников  12  часов  с  7.00  до           
19.00.  Режим  дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в             
дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и        
постепенность.  В  каждой  группе  определен  свой  режим  дня  на  основной  и             
летне-оздоровительный   периоды.   

  
Таблицы   1-6.   Примерные   режимы   дня   на   основной   период   

  

Группа   раннего   возраста   (1-2   года)   

Мероприятия   Время   проведения  

Прием   и   осмотр   детей   07.00   –   08.30   

Подготовка   к   завтраку.   Завтрак   08.00   –   08.30   

Самостоятельная   и   совместная   деятельность   08.30   –   09.45   

Организация   и   проведение   образовательной   деятельности   09.00   –   09.45*   

Подготовка   ко   второму   завтраку.   Второй   завтрак   09.45   –   10.00   

Самостоятельная   и   совместная   деятельность   
Подготовка   к   прогулке.   Прогулка   

10.00   –   11.30   

Подготовка   к   обеду.   Обед   11.30   –   12.00   

Подготовка   ко   сну.   Дневной   сон   12.00   –   15.00   

Постепенный   подъем.   Подготовка   к   полднику.   Полдник   15.00   –   16.00   

Самостоятельная   и   совместная   деятельность   16.00   –   17.00   

Организация   и   проведение   образовательной   деятельности     16.00   –   17.30*   

Самостоятельная   и   совместная   деятельность   
Подготовка   к   прогулке.   Прогулка   

17.30   –   18.30   
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*непосредственная   образовательная   деятельность   занимает   не   более   8   минут   
  

*непосредственная   образовательная   деятельность   занимает   не   более   10   минут   
  

Возвращение  с  прогулки,  самостоятельная  деятельность       
детей,   уход   детей   домой   

18.30   –   19.00   

Первая   младшая   группа   (2-3   года)   

Мероприятия   Время   проведения  

Прием   и   осмотр   детей   07.00   –   08.30   

Подготовка   к   завтраку.   Завтрак   08.00   –   08.30   

Самостоятельная   и   совместная   деятельность   08.30   –   09.00   

Организация   и   проведение   образовательной   деятельности   09.00   –   09.15*   
11.10   –   11.25*   

Подготовка   ко   второму   завтраку.   Второй   завтрак   09.15   –   09.30   

Самостоятельная   и   совместная   деятельность.     
Подготовка   к   прогулке.   Прогулка     

09.30   –   11.00(30)  

Подготовка   к   обеду.   Обед   11.30   –   12.00   

Подготовка   ко   сну.   Дневной   сон   12.00   –   15.00   

Постепенный   подъем.   Подготовка   к   полднику.   Полдник   15.00   –   15.45   

Самостоятельная   и   совместная   деятельность   15.45   –   16.45   

Организация   и   проведение   образовательной   деятельности   16.00   –   16.45*   

Самостоятельная   и   совместная   деятельность   
Подготовка   к   прогулке.   Прогулка   

16.45   –   18.00   

Возвращение  с  прогулки,  самостоятельная  деятельность       
детей,   уход   детей   домой   18.00   –   19.00   

Вторая   младшая   группа   (3-4   года)   

Мероприятия   Время   проведения  

Прием   и   осмотр   детей   07.00   –   08.30   

Подготовка   к   завтраку.   Завтрак   08.15   –   08.45   

Организация   и   проведение   образовательной   деятельности   08.45   –   09.40*   

Подготовка   ко   второму   завтраку.   Второй   завтрак   09.40   –   10.00   

Подготовка   к   прогулке.   Прогулка.     
Самостоятельная   и   совместная   деятельность.     

10.00   –   11.40   

Совместная   деятельность.     
Подготовка   к   обеду.     

11.40   –   12.10   

Обед   12.10   –   12.40   
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*непосредственная   образовательная   деятельность   проводится   в   два   этапа,     
каждый   не   более   15   минут,   

с   перерывом   не   менее   10   минут   
  

*непосредственная   образовательная   деятельность   проводится   в   два   этапа,     
каждый   не   более   20   минут,   

с   перерывом   не   менее   10   минут   
  

  
  

  

Подготовка   ко   сну.   Дневной   сон   12.40   –   15.00   

Постепенный   подъем.   Подготовка   к   полднику.     15.00   –   15.30   

Полдник   15.30   –   16.00   

Самостоятельная   и   совместная   деятельность   16.00   –   16.30   

Подготовка   к   прогулке.   Прогулка   
Самостоятельная   и   совместная   деятельность   

16.30   –   18.45   

Возвращение  с  прогулки,  самостоятельная  деятельность       
детей,   уход   детей   домой   18.45   –   19.00   

Средняя   группа   (4-5   лет)   

Мероприятия   Время   проведения  

Прием   и   осмотр   детей   07.00   –   08.30   

Подготовка   к   завтраку.   Завтрак   08.15   –   08.45   

Организация   и   проведение   образовательной   деятельности     08.50   –   09.50*   

Подготовка   ко   второму   завтраку.   Второй   завтрак   09.50   –   10.10   

Подготовка   к   прогулке.   Прогулка.   
Самостоятельная   и   совместная   деятельность.     

10.10   –   11.45   

Совместная   деятельность.   Подготовка   к   обеду   11.45   –   12.15   

Обед   12.15   –   12.45   

Подготовка   ко   сну.   Дневной   сон   12.45   –   15.00   

Постепенный   подъем.   Подготовка   к   полднику.     15.00   –   15.20   

Полдник   15.20   –   15.50   

Самостоятельная   и   совместная   деятельность   15.50   –   16.45   

Подготовка   к   прогулке.   Прогулка.   
Самостоятельная   и   совместная   деятельность   

16.45   –   18.45   

Возвращение  с  прогулки,  самостоятельная  деятельность       
детей,   уход   детей   домой   

18.45   –   19.00   
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*непосредственная   образовательная   деятельность   занимает   не   более   25   минут;   
во   второй   половине   дня   проводится   не   более   3   раз   в   неделю   

  
** непосредственная   образовательная   деятельность   занимает   не   более   20   минут   для   детей   5-6   лет   

  

Старшая   группа   (5-6   лет)   

Мероприятия   Время   проведения  

Прием   и   осмотр   детей   07.00   –   08.30   

Подготовка   к   завтраку.   Завтрак   08.15   –   08.45   

Организация   и   проведение   образовательной   деятельности     08.55   –   09.30*   

Подготовка   ко   второму   завтраку.   Второй   завтрак   09.30   –   09.50   

Организация   и   проведение   образовательной   деятельности       09.50   –   10.40**   

Подготовка   к   прогулке.   Прогулка.   
Самостоятельная   и   совместная   деятельность   

10.40   –   12.00   

Совместная   деятельность.   Подготовка   к   обеду.   12.00   –   12.30   

Обед   12.30   –   13.00   

Подготовка   ко   сну.   Дневной   сон   13.00   –   15.00   

Постепенный   подъем.   Подготовка   к   полднику   15.00   –   15.30   

Полдник   15.30   –   15.50   

Организация   и   проведение   образовательной   деятельности   15.50   –   16.30*   

Самостоятельная   и   совместная   деятельность   16.30   –   17.00   

Подготовка   к   прогулке.   Прогулка.   
Самостоятельная   и   совместная   деятельность   

17.00   –   18.45   

Возвращение  с  прогулки,  самостоятельная  деятельность       
детей,   уход   детей   домой   18.45   –   19.00   

Подготовительная   группа   (6-7   лет)   

Мероприятия   Время   проведения  

Прием   и   осмотр   детей   07.00   –   08.30   

Подготовка   к   завтраку.   Завтрак   08.15   –   08.45   

Организация   и   проведение   образовательной   деятельности     08.55   –   09.30*   

Подготовка   ко   второму   завтраку.   Второй   завтрак   09.30   –   09.50   

Организация   и   проведение   образовательной   деятельности       09.50   –   10.40**   

Подготовка   к   прогулке.   Прогулка.   
Самостоятельная   и   совместная   деятельность   

10.40   –   12.00   

Совместная   деятельность.   Подготовка   к   обеду.   12.00   –   12.30   
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*непосредственная   образовательная   деятельность   занимает   не   более   30   минут;   
во   второй   половине   дня   проводится   не   более   3   раз   в   неделю   

** непосредственная   образовательная   деятельность   занимает   не   более   25   минут   
  

Таблицы   7-11.   Примерные   режимы   дня   на   летне-оздоровительный   период   

*непосредственная   образовательная   деятельность   занимает   не   более   10   минут   

  

Обед   12.30   –   13.00   

Подготовка   ко   сну.   Дневной   сон   13.00   –   15.00   

Постепенный   подъем.   Подготовка   к   полднику   15.00   –   15.30   

Полдник   15.30   –   15.50   

Организация   и   проведение   образовательной   деятельности   15.50   –   16.30*   

Самостоятельная   и   совместная   деятельность   16.30   –   17.00   

Подготовка   к   прогулке.   Прогулка.   
Самостоятельная   и   совместная   деятельность   

17.00   –   18.45   

Возвращение  с  прогулки,  самостоятельная  деятельность       
детей,   уход   детей   домой   18.45   –   19.00   

Первая   младшая   группа   (1,5-3   года)   

Мероприятия   Время   проведения  

Прием   и   осмотр   детей   07.00   –   08.30   

Подготовка   к   завтраку.   Завтрак   08.00   –   08.30   

Самостоятельная   и   совместная   деятельность   08.30   –   09.00   

Подготовка   ко   второму   завтраку.   Второй   завтрак   09.00   –   09.15   

Подготовка  к  прогулке.  Прогулка.  Образовательная       
деятельность.  Самостоятельная  и  совместная      
деятельность.     

09.30   –   11.30*   

Организация   и   проведение   образовательной   деятельности     
(в   случае   отсутствия   возможности   проведения   НОД   на   прогулке)  

09.30-10.00*   

Подготовка   к   обеду.   Обед   11.30   –   12.00   

Подготовка   ко   сну.   Дневной   сон   12.00   –   15.00   

Постепенный   подъем.     15.00   –   15.15   

Подготовка   к   полднику.   Полдник   15.15   –   15.45   

Самостоятельная   и   совместная   деятельность   15.45   –   16.30   

Организация   и   проведение   образовательной   деятельности     
(в   случае   отсутствия   возможности   проведения   НОД   на   прогулке)  

  16.00   –   16.30*   

Подготовка  к  прогулке,  прогулка,  образовательная       
деятельность,   самостоятельная   деятельность   

16.30   –   18.00*   

Возвращение  с  прогулки,  самостоятельная  деятельность       
детей,   уход   детей   домой   18.00   –   19.00   
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*непосредственная   образовательная   деятельность   занимает   не   более   15   минут   
  

Вторая   младшая   группа   (3-4   года)   

Мероприятия   Время   проведения  

Прием   и   осмотр   детей   07.00   –   08.30   

Подготовка   к   завтраку.   Завтрак   08.15   –   08.45   

Организация   и   проведение   образовательной   деятельности     08.45   –   09.15*   

Подготовка   ко   второму   завтраку.   Второй   завтрак   09.15   –   09.45   

Подготовка  к  прогулке.  Прогулка.  Образовательная       
деятельность.  Самостоятельная  и  совместная      
деятельность.     

  09.45   –   11.40*   

Организация   и   проведение   образовательной   деятельности     
(в   случае   отсутствия   возможности   проведения   НОД   на   прогулке)  

  10.00   –   10.15*   

Совместная   деятельность.   Подготовка   к   обеду.     11.40   –   12.10   

Обед   12.10   –   12.40   

Подготовка   ко   сну.   Дневной   сон   12.40   –   15.00   

Постепенный   подъем.   Подготовка   к   полднику.     15.00   –   15.30   

Полдник   15.30   –   16.00   

Подготовка   к   прогулке.   Прогулка   
Самостоятельная   и   совместная   деятельность   

16.00   –   18.45   

Возвращение  с  прогулки,  самостоятельная  деятельность       
детей,   уход   детей   домой   18.45   –   19.00   

Средняя   группа   (4-5   лет)   

Мероприятия   Время   проведения  

Прием   и   осмотр   детей   07.00   –   08.30   

Подготовка   к   завтраку.   Завтрак   08.15   –   08.45   

Организация   и   проведение   образовательной   деятельности     08.50   –   09.20*   

Подготовка   ко   второму   завтраку.   Второй   завтрак   09.20   –   09.50   

Подготовка  к  прогулке.  Прогулка.  Образовательная       
деятельность.  Самостоятельная  и  совместная      
деятельность.     

09.50   –   11.45   

Организация   и   проведение   образовательной   деятельности     
(в   случае   отсутствия   возможности   проведения   НОД   на   прогулке)  

10.30   –   10.50   

Совместная   деятельность.   Подготовка   к   обеду   11.45   –   12.15   

Обед   12.15   –   12.45   

Подготовка   ко   сну.   Дневной   сон   12.45   –   15.00   

Постепенный   подъем.   Подготовка   к   полднику.     15.00   –   15.20   
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*непосредственная   образовательная   деятельность   занимает   не   более   20   минут   
  

*непосредственная   образовательная   деятельность   занимает   не   более   25   минут   
  

Полдник   15.20   –   15.50   

Подготовка   к   прогулке.   Прогулка.   
Самостоятельная   и   совместная   деятельность   

15.50   –   18.45   

Возвращение  с  прогулки,  самостоятельная  деятельность       
детей,   уход   детей   домой   18.45   –   19.00   

Старшая    группа   (5-6   лет)   

Мероприятия   Время   проведения  

Прием   и   осмотр   детей   07.00   –   08.30   

Подготовка   к   завтраку.   Завтрак   08.15   –   08.45   

Организация   и   проведение   образовательной   деятельности     08.55   –   09.30*   

Подготовка   ко   второму   завтраку.   Второй   завтрак   09.30   –   09.50   

Подготовка  к  прогулке.  Прогулка.  Образовательная       
деятельность.  Самостоятельная  и  совместная      
деятельность.     

09.50   –   12.00   

Организация   и   проведение   образовательной   деятельности     
(в   случае   отсутствия   возможности   проведения   НОД   на   прогулке)  

11.05   –   11.35   

Совместная   деятельность.   Подготовка   к   обеду.   12.00   –   12.30   

Обед   12.30   –   13.00   

Подготовка   ко   сну.   Дневной   сон   13.00   –   15.00   

Постепенный   подъем.   Подготовка   к   полднику   15.00   –   15.20   

Полдник   15.20   –   15.40   

Подготовка  к  прогулке.  Прогулка.  Образовательная       
деятельность.  Самостоятельная  и  совместная      
деятельность.   

15.40   –   18.45   

Возвращение  с  прогулки,  самостоятельная  деятельность       
детей,   уход   детей   домой   18.45   –   19.00   

Подготовительная   группа   (6-7   лет)   

Мероприятия   Время   проведения  

Прием   и   осмотр   детей   07.00   –   08.30   

Подготовка   к   завтраку.   Завтрак   08.15   –   08.45   

Организация   и   проведение   образовательной   деятельности     08.55   –   09.30*   

Подготовка   ко   второму   завтраку.   Второй   завтрак   09.30   –   09.50   

Подготовка  к  прогулке.  Прогулка.  Образовательная       09.50   –   12.00   
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*непосредственная   образовательная   деятельность   занимает   не   более   30   минут   
  
  
  
  
  

В  целом,  важно,  чтобы  каждый  ребенок  чувствовал  себя  в  детском  саду             
комфортно,  безопасно;  знал,  что  его  здесь  любят,  что  о  нем  позаботятся.             
Повышенное  внимание  надо  уделять  детям,  которые  неохотно  расстаются  с           
родителями  и  не  хотят  оставаться  в  группе,  особенно  в  период  адаптации  к              
детскому   саду.   

  
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

деятельность.  Самостоятельная  и  совместная      
деятельность.     

Организация   и   проведение   образовательной   деятельности     
(в   случае   отсутствия   возможности   проведения   НОД   на   прогулке)  

11.05   –   11.35   

Совместная   деятельность.   Подготовка   к   обеду.   12.00   –   12.30   

Обед   12.30   –   13.00   

Подготовка   ко   сну.   Дневной   сон   13.00   –   15.00   

Постепенный   подъем.   Подготовка   к   полднику   15.00   –   15.20   

Полдник   15.20   –   15.40   

Подготовка  к  прогулке.  Прогулка.  Образовательная       
деятельность.  Самостоятельная  и  совместная      
деятельность.   

15.40   –   18.45   

Возвращение  с  прогулки,  самостоятельная  деятельность       
детей,   уход   детей   домой   18.45   –   19.00   
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ   
ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО   

ПРОЦЕССА   
  

При  организации  воспитательно-образовательного  процесса      
обеспечивается  единство  воспитательных,  развивающих  и  обучающих  целей  и          
задач.  При  этом  поставленные  цели  и  задачи  решаются,  избегая  перегрузки            
детей,   на   необходимом   и   достаточном   материале.     

Построение  образовательного  процесса  на  комплексно-тематическом       
принципе  с  учетом  интеграции  образовательных  областей  дает  возможность          
достичь  этой  цели.  Цель  введения  основной  темы  периода  —  интегрировать            
образовательную  деятельность  и  избежать  неоправданного  дробления  детской         
деятельности   по   образовательным   областям.     

Одной  теме  уделяется  не  менее  одной  недели,  оптимальный  период  —  2–3             
недели.  Тема  должна  быть  отражена  в  подборе  материалов,  находящихся  в            
группе   и   центрах   (уголках)   развития   

  
ОП  ДО  “МОЗАИКА”  предполагает  реализацию  по  триместрам  в  режиме           

пятидневной   рабочей   недели.   
  

*Четвертый  триместр  является  летне-оздоровительным  периодом  с        
особым  режимом  работы  ГБДОУ  и  организации  образовательной         
деятельности.   

В  основной  период  НОД  организуется  в  первой  и  во  второй  половине  дня,              
в  соответствии  с  возрастом,  нагрузкой  и  требованиями  СанПиН  2.4.1.3049-13,           
при  этом  первой  половине  дня  планируются  не  более  двух  форм.  В  группах              
раннего  возраста  НОД  во  второй  половине  дня  организуется  регулярно;  в            
группах  детей  старшего  дошкольного  возраста  НОД  во  второй  половине  дня            
планируется  не  чаще  2-х  –  3-х  раз  в  неделю,  преимущественно            
художественно-продуктивного  характера.  Для  воспитанников  3-7  лет        
планируются  формы  совместной  деятельности:  досуговой  периодически  во         
второй   половине   дня   и   здоровьесберегающей   регулярно   на   прогулке.     

В  летне-оздоровительный  период  НОД  организуется  в  первой  и  во  второй            
половине  дня,  в  соответствии  с  возрастом,  требованиями  СанПиН  2.4.1.3049-13           

№   Месяцы   

I   сентябрь   октябрь   ноябрь   

II   декабрь   январь   февраль   

III   март   апрель   май   

IV*   июнь   июль   август   
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и  усеченной  нагрузкой.  Преимущество  отдается  физической,  музыкальной         
деятельности  и  восприятию  художественной  литературы.  Максимально        
возможное    число   НОД   организуется   во   время   прогулки.   

В   таблицах  12-22  приведены  количественные  аспекты  планирования         
непосредственно  образовательной  деятельности  на  неделю  для  различных         
возрастных   групп   в   основной   и   летне-оздоровительный   периоды.   

 Педагоги  самостоятельно  дозируют  тематические  и  методологические         
аспекты  образовательной  деятельности,  не  превышая  при  этом  максимально          
допустимую   нагрузку   в   соответствии   с   действующими   СанПиН.   

  
Таблицы   12-17.   Нагрузка   в   разных   возрастных   группах   в   основной   период   

  
  

  
Группа   раннего   возраста   (1-2   года)   

  
Образовательная   

область   
  
  

Приоритетный   вид   
детской   

деятельности   
  

Количество   

Познавательное   
развитие   

ФЭМП   -     
  

2  
  

Познавательно-   
исследовательская   деятельность   

1   

Конструктивная   деятельность   
  

1   

  
Речевое   развитие   
  

Коммуникативная     2     
3  

Восприятие   худ.   литературы     1   

  
Художественно-   
эстетическое   
развитие   

Музыкальная   культура   2     
3  

Художественная   1   

    
Физическое   
развитие     

Физическая   культура   2     
2  Здоровьесбережение   вне   НОД   

  
Социально-   
коммуникативное   
развитие   

  
вне   НОД   

  
Итого:     10   
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В  соответствии  с  действующими  СанПиН  для  детей  раннего  возраста  от  1,5             
до  2  лет  длительность  непрерывной  непосредственно  образовательной         
деятельности  не  должна  превышать  10  мин.  Допускается  осуществлять          
образовательную  деятельность  в  первую  и  во  вторую  половину  дня  (по  8-10             
минут).  Допускается  осуществлять  образовательную  деятельность  на  игровой         
площадке   во   время   прогулки   

  

  
Первая   младшая   группа   (2-3   года)   

  
Образовательная   

область   
  

Приоритетный   вид   детской   
деятельности   

  

Количество   
  

Познавательное   
развитие   

ФЭМП   -     
  

1  
Познавательно-   
исследовательская     

1   

Конструктивная   
  

-   

  
Речевое   развитие   Коммуникативная   

  
2     

3  
Восприятие   худ   литературы   
  

1   

  
Художественно-   
эстетическое   
развитие   

  

Музыкальная   культура   2     
4  

Художественная   деятельность   2   

  
Физическое   
развитие   

  

Физическая   культура   
  

2     
3  

Здоровьесбережение   вне   НОД   

  
Социально-   
коммуникативное   
развитие   

  
вне   НОД   

  
Итого     10   

В  соответствии  с  действующими  СанПиН  для  детей  возраста  от  2  до  3  лет               
длительность  непрерывной  непосредственно  образовательной  деятельности  не        
должна  превышать  10  мин.  Допускается  осуществлять  образовательную         
деятельность  в  первую  и  во  вторую  половину  дня.  Образовательную           
деятельность,  требующую  повышенной  познавательной  активности  и        
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умственного  напряжения  детей,  следует  организовывать  в  первую  половину          
дня.  Допускается  осуществлять  образовательную  деятельность  на  игровой         
площадке   во   время   прогулки.   

  
Вторая   младшая   группа   (3-4   года)   

Образовательная   
область   

  

Приоритетный   вид   детской   
деятельности   

  

Количество   
  

Познавательное   
развитие   

  

ФЭМП   1     
  

2  Познавательно-   
исследовательская     

1   

Конструктивная   
  

-   

  
Речевое     
развитие   

Коммуникативная   1     
2  Восприятие   худ.   литературы   

  
1   

  
Художественно-   
эстетическое   
развитие   

Художественная   деятельность   2     
4  

Музыкальная   культура   2   

  
Физическое   
развитие   

  

Физическая   культура   
  

2     
2  

Здоровьесбережение   вне   НОД   

  
Социально-   
коммуникативное   
развитие   

  
вне   НОД   

  
Всего     10   

Продолжительность  непрерывной  непосредственно  образовательной  деятельности       
для  детей  от  3  до  4  лет  –  не  более  15  минут,  максимально  допустимый  объем                 
образовательной  нагрузки  в  первой  половине  дня  во  второй  младшей  группе  не             
превышает  30  минут.  В  середине  времени,  отведенного  на  непрерывную           
образовательную  деятельность,  проводятся  физкультурные  минутки.  Перерывы        
между   периодами   непрерывной   образовательной   деятельности   –   не   менее   10   минут.   

Образовательная  деятельность,  требующая  повышенной  познавательной       
активности   и   умственного   напряжения   детей,   организуется   в   первую   половину   дня.   
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Средняя   группа   (4-5   лет)   

Образовательная   
область   

  

Приоритетный   вид   детской   
деятельности   

  

Количество   
  

Познавательное   
развитие   

  

ФЭМП   1     
  

2  Познавательно-   
исследовательская     

1   

Конструктивная   
  

-   

  
Речевое     
развитие   

Коммуникативная   
  

1     
2  

Восприятие   худ.   литературы   
  

1   

  

Художественно-   
эстетическое   
развитие   

  

Музыкальная   культура   2     
4    Художественная   деятельность   2   

  
Физическое   
развитие   

  

Физическая   культура   
  

2     
  

2  
Здоровьесбережение   вне   НОД   

Социально-   
коммуникативное   
развитие   

  
вне   НОД   

  
Всего     10   

Продолжительность  непрерывной  непосредственно  образовательной  деятельности       
для  детей  от  4  до  5  лет  –  не  более  20  минут,  максимально  допустимый  объем                 
образовательной  нагрузки  в  первой  половине  дня  в  средней  группе  не  превышает             
40  минут.  В  середине  времени,  отведенного  на  непрерывную  образовательную           
деятельность,  проводятся  физкультурные  минутки.  Перерывы  между  периодами         
непрерывной  образовательной  деятельности  –  не  менее  10  минут.  Образовательная           
деятельность,  требующая  повышенной  познавательной  активности  и  умственного         
напряжения   детей,   организуется   в   первую   половину   дня.   
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Старшая   группа   (5-6   лет)  

Образовательная   
область   

  

Приоритетный   вид   детской   
деятельности   

  

Количество   
  

Познавательное   
развитие   

  

ФЭМП   1     
  

3  Познавательно-   
исследовательская     

1   

Конструктивная   
  

1   

  
Речевое     
развитие   

Коммуникативная   1     
2  Восприятие   худ.   литературы   

  
1   

  
Художественно-   
эстетическое   
развитие   

Художественная   деятельность   3     
5  

Музыкальная   культура   2   

  
Физическое   
развитие   

  

Физическая   культура   
  

2     
2  

Здоровьесбережение   вне   НОД   

  
Социально-   
коммуникативное   
развитие   

  
вне   НОД   

  
Всего     12   

Продолжительность  непрерывной  непосредственно  образовательной  деятельности       
для  детей  от  5  до  6  лет  –  не  более  25  минут,  максимально  допустимый  объем                 
образовательной  нагрузки  в  первой  половине  дня  в  старшей  группе  –  45  минут.              
Образовательная  деятельность  с  детьми  старшей  группы  может  осуществляться  во           
второй  половине  дня  после  дневного  сна.  Ее  продолжительность  должна  составлять            
не  более  25  минут  в  день.  Образовательная  деятельность,  требующая  повышенной            
познавательной  активности  и  умственного  напряжения  детей,  организуется  в          
первую  половину  дня.  В  середине  непосредственно  образовательной  деятельности          
статического  характера  проводятся  физкультурные  минутки.  Перерывы  между         
периодами   непрерывной   образовательной   деятельности   -   не   менее   10   минут.   
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Подготовительная   группа   (6-7   лет)   

Образовательная   
область   

  

Приоритетный   вид   детской   
деятельности   

  

Количество   
  

Познавательное   
развитие   

  

ФЭМП   1     
  

3  Познавательно-   
исследовательская     

1   

Конструктивная   
  

1   

  
Речевое     
развитие   

Коммуникативная   2     
3  Восприятие   худ.   литературы   

  
1   

  
Художественно-   
эстетическое   
развитие   

Художественная   деятельность   3     
5  

Музыкальная   культура   2   

  
Физическое   
развитие   

  

Физическая   культура   
  

2     
2  

Здоровьесбережение   вне   НОД   

  
Социально-   
коммуникативное   
развитие   

  
вне   НОД   

  
Всего     13   

Продолжительность  непрерывной  непосредственно  образовательной  деятельности       
для  детей  от  6  до  7  лет  –  не  более  30  минут,  максимально  допустимый  объем                 
образовательной  нагрузки  в  первой  половине  дня  в  подготовительной  группе  –  60             
минут.  Образовательная  деятельность  с  детьми  подготовительной  группы  может          
осуществляться  во  второй  половине  дня  после  дневного  сна.  Ее  продолжительность            
должна  составлять  не  более  30  минут  в  день.  Образовательная  деятельность,            
требующая  повышенной  познавательной  активности  и  умственного  напряжения         
детей,  организуется  в  первую  половину  дня.  В  середине  непосредственно           
образовательной  деятельности  статического  характера  проводятся  физкультурные        
минутки.  Перерывы  между  периодами  непрерывной  образовательной  деятельности         
-   не   менее   10   минут.   

  



/

224   
  

 
Таблица   18.   Нагрузка   в   летне-оздоровительный   период   

  
  

  
  

 
 
 

 
 
 

  
Все   возрастные   группы   

Образовательная   
область   

  

Приоритетный   вид   детской   
деятельности   

  

Количество   
  

Познавательное   
развитие   

  

ФЭМП   -     
  

1  Познавательно-   
исследовательская     

1   

Конструктивная   
  

-   

  
Речевое     
развитие   

Коммуникативная   1     
3  Восприятие   худ.   литературы   

  
2   

  
Художественно-   
эстетическое   
развитие   

Художественная   деятельность   1   3  

Музыкальная   культура   2   

  
Физическое   
развитие   

  

Физическая   культура   
  

3     
3  

Здоровьесбережение   вне   НОД   

  
Социально-   
коммуникативное   
развитие   

  
вне   НОД   

  
Всего     10   
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УСЛОВИЯ   РЕАЛИЗАЦИИ   
ПРОГРАММЫ   

_______________________________________   
 

Требования  к  условиям  реализации  Программы  включают  в  себя          
требования  к  психолого-педагогическим,  кадровым,  материально-техническим       
(в  том  числе  методическим)  и  финансовым  условиям,  а  также  к  развивающей             
предметно-пространственной   среде.   

  
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ   УСЛОВИЯ   

ОРГАНИЗАЦИИ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО   ПРОЦЕССА   
  

Единое  развивающее  образовательное  пространство  создается  при        
условии  обеспечения  эмоционального  благополучия  детей;  создания  условий         
для  формирования  доброжелательного  и  внимательного  отношения  детей  к          
другим  людям;  развития  детской  самостоятельности;  развития  детских         
способностей,  формирующихся  в  разных  видах  деятельности.  Это  возможно          
при  соблюдении   системы  принципов  деятельностного  обучения :        
психологической  комфортности,  деятельности,  минимакса,  целостности,       
вариативности,   творчества,   непрерывности .     
Принцип  психологической  комфортности   является  основополагающим,       
поскольку  эмоциональная  атмосфера,  царящая  в  детском  саду,  напрямую  влияет           
на  психофизическое  здоровье  детей.  Данный  принцип  предполагает  создание          
доверительной  атмосферы,  минимизацию  стрессовых  факторов       
образовательного   процесса.   

Общение  строится  на  основе  доброжелательности,  уважения        
человеческого  достоинства  ребенка,  ориентации  на  его  интересы  и          
потребности.     

Искусство  педагога  заключается  в  такой  организации  образовательного         
процесса,  когда  ребенок   сам  хочет   чему-либо  научиться,  что-то  узнать  или            
сделать.   

Комфорт  обусловливается  также  свободным  перемещением  детей  в         
пространстве,  удобной  организацией  предметно-пространственной  среды,       
возможностью   чередования   видов   деятельности   и   пр.   
Принцип  деятельности   заключается  в  следующем:  основной  акцент  делается          
на  организации  детских  «открытий»  в  процессе  разнообразных  видов          
деятельности  детей  (игре,  общении,  исследовании  и  пр.);  педагог  выступает,           
прежде   всего,   как   организатор   образовательного   процесса.   

Используя  различные  методические  приемы,  педагог  создает  такие         
условия,  чтобы  каждый  ребенок  был  уверен  в  том,  что  он   сам   справился  с              
заданием,   сам   исправил  ошибку,   сам   создал  продукт  (конструкцию,  рисунок,           
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сказку).  А  для  этого  поощряется  детская  самостоятельность,  инициатива,  т.е.           
создаются   условия   для   включения   детей   в   активную   поисковую   деятельность.   
Принцип  минимакса   предполагает  продвижение  каждого  ребенка  вперед         
своим  темпом  по  индивидуальной  траектории  развития  на  уровне  своего           
возможного   максимума.   

Педагог  создает  условия  для  проявления  поисковой  и  творческой          
активности  каждым  ребенком  с  учетом  исходного  уровня  его          
самостоятельности  и  общего  развития,  для  взаимопомощи  и  взаимообучения          
детей.     
Принцип  целостности   основывается  на  представлении  о  целостной         
жизнедеятельности  ребенка.  При  организации  образовательного  процесса        
ребенок  не  ограничен  только  занятиями:  включены  общение  с  семьей,  досуг,            
праздники,   самостоятельную   деятельность.   

Различные  аспекты  жизнедеятельности  дошкольника,  сохраняя  свою        
специфичность,  взаимообогащают  друг  друга,  раскрывают  явления        
окружающего  мира  в  их  взаимосвязи  и  тем  самым  обеспечивают  формирование            
у   детей   целостной   картины   мира.     
Принцип  вариативности   предусматривает  систематическое  предоставление       
детям  возможности  выбора  материалов,  видов  активности,  участников         
совместной  деятельности  и  общения,  информации,  способа  действия,  поступка,          
оценки   и   пр.   

В  таких  случаях,  когда  выбор  ребенка  нецелесообразен  ситуации,  педагог           
обсуждает  с  ним  последствия,  к  которым  могут  привести  его  действия.            
Характер  взаимоотношений  педагога  с  воспитанниками  предполагает        
выслушивание  всех  ответов  детей.  Выступая  в  роли  партнера,  взрослый  не            
оценивает  ответы,  а  комментирует  их  разные  варианты,  поощряет  высказывание           
различных   точек   зрения.     

Педагог  не  лишает  ребенка  права  на  ошибку  (если  это  не  связано  с              
причинением  вреда  жизни  и  здоровью),  позволяет  ему  встречаться  с           
последствиями  своего  выбора,  действия  (или  бездействия).  Обсуждает  с          
ребенком,  почему  его  действие  привело  к  нежелательному  результату  и  как            
следовало   бы   поступить   в   будущем   в   аналогичной   ситуации.   
Принцип  творчества   ориентирует  весь  образовательный  процесс  на         
поддержку  различных  форм  детского  творчества,  сотворчества  детей  и          
взрослых.  Игра,  пение,  танцы,  рисование,  аппликация,  конструирование,         
театрализация,  общение  –  все  это  не  просто  повседневная  реальность  жизни            
детского  сада.  Это   необходимые  условия   развития  творческих  способностей,          
воображения  каждого  ребенка.  Дети  участвуют  в  индивидуальной  или          
коллективной   деятельности,   где   придумывают   и   создают   что-то   новое.   
Реализация   принципа  непрерывности   необходима  для  обеспечения  общих         
подходов  к  воспитанию  и  развитию  ребенка  на  уровне  общественных  и            
семейного   институтов   воспитания.   
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КАДРОВЫЕ   УСЛОВИЯ   РЕАЛИЗАЦИИ   ПРОГРАММЫ   

  
Требования   к   кадровым   условиям   реализации   Программы   включают:   
1)  укомплектованность  дошкольной  образовательной  организации       

руководящими,   педагогическими   и   иными   работниками;   
2)  уровень  квалификации  руководящих,  педагогических  и  иных         

работников   ГБДОУ;   
3)  непрерывность  профессионального  развития  и  повышения  уровня         

профессиональной   компетентности   педагогических   работников   ГБДОУ.   
  

ГБДОУ  детский  сад  №250  Центрального  района  СПб  ставит          
приоритетной  задачей  ресурсного  обеспечения  Программы  полноценность        
укомплектования  квалифицированными  руководящими,  педагогическими,      
административно-хозяйственными  работниками  и  учебно-вспомогательным      
персоналом.   

Кадровое  обеспечение,  необходимое  для  реализации  Программы,  а  также          
определение  необходимых  финансовых  затрат  для  выполнения  требований  к          
кадровым  условиям,  в  субъекте  Российской  Федерации  «город         
Санкт-Петербург»   устанавливается   районной   Администрацией.     

Реализуя  право  на  самостоятельное  формирование  штатного  расписания,         
ГБДОУ  детский  сад  №  250  Центрального  района  СПб  в  целях  соответствия             
условиям  Программы  представляет  следующее   кадровое  обеспечение        
образовательного   процесса:   
● руководящие   работники   (заведующий,   заместители   заведующего);     
● педагогический  коллектив  (воспитатели  –  12;  музыкальный  руководитель         

–   1;   инструктор   по   физической   культуре   –   1);   
● помощники   воспитателя   (6);   
● административно-хозяйственные   работники   (6);   
● работники,  осуществляющие  финансово-хозяйственную  деятельность  (по       

договору  с  соответствующей  организацией  общественного  питания);        
охрану  жизни  и  здоровья  детей  (по  договору  с  соответствующей           
медицинской  организацией);  сферы  безопасности  (по  договору  с         
соответствующей   охранной   организацией).   
  

На  данный  момент,  ГБДОУ  детский  сад  №  250  укомплектован  кадрами,            
имеющими  среднее  профессиональное  и  высшее  образование  и  отвечающими          
квалификационным  требованиям,  установленным  Единым  квалификационным       
справочником  должностей  руководителей,  специалистов  и  служащих  (раздел         
«Квалификационные  характеристики  должностей  работников  образования»),       
утвержденном  приказом  Министерства  здравоохранения  и  социального        
развития  Российской  Федерации  от  26  августа  2010  г.,  №  761н,  с  изменениями,              
внесенными  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской         
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Федерации  «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного        
стандарта  дошкольного  образования»  от  17  октября  2013  г.,  №  1155            
(зарегистрирован  Министерством  юстиции  Российской  Федерации  14  ноября         
2013  г.,  регистрационный  №  30384)  и  в  соответствующими          
Профессиональными   стандартами.     

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об             
образовании  в  Российской  Федерации,  глава  5,  статья  48,  педагогические           
работники  ГБДОУ  детский  сад  №250  осуществляют  свою  деятельность  на           
высоком  профессиональном  уровне,  обеспечивают  в  полном  объеме         
реализацию  Программы,  применяя  педагогически  обоснованные  и        
обеспечивающие  высокое  качество  образования  формы,  методы  обучения  и          
воспитания;  проявляют  уважительное  отношение  ко  всем  участникам         
образовательных   отношений.   

В  соответствии  с  ФГОС  ДО,  деятельность  педагогических  работников          
организуется  таким  образом,  чтобы  избежать  перегрузок,  влияющих  на          
надлежащее  исполнение  ими  их  профессиональных  обязанностей.  Контроль  со          
стороны  руководящих  работников  и  взаимное  сотрудничество  с  иными          
работниками  ГБДОУ  обеспечивает  непрерывное  кадровое  сопровождение        
Программы   в   течение   всего   времени   ее   реализации.   

  
Повышение  уровня  квалификации  обеспечивается  участием  педагогов  в         

методических  объединениях,  через  курсы  повышения  квалификации,        
самообразование,   обмен   педагогическим   опытом.     

За  последние  годы  возрастает  число  молодых  специалистов,  однако          
значительную  часть  коллектива  составляют  опытные  кадры,  что  в  совокупности           
положительно  сказывается  на  организации  педагогической  работы  ГБДОУ,         
обобщении  опыта,  становлении  педагогического  мастерства,  наставничества.        
Педагогический  коллектив  работоспособный,  инициативный.  Педагоги  детского        
сада  постоянные  участники  областных  и  городских  мероприятий,  их  работы           
были  представлены  на  городских,  областных  и  всероссийских  выставках  и           
конкурсах.   

Творческие  инициативы  коллектива  ГБДОУ  активно  поддерживаются        
администрацией  детского  сада:  созданы  все  условия  для  профессионального          
роста  и  самореализации  педагогов  и  специалистов.  За  последние  несколько  лет            
наблюдается  положительная  динамика  в  соотношении  кадрового  состава.  В          
коллективе  есть  резерв  для  повышения  квалификационной  категории.  В          
ближайшие  3  года  планируется  значительное  увеличение  числа  педагогов  и           
специалистов   с   высшей   квалификационной   категорией.   

В  ГБДОУ  обеспечивается психологический  комфорт  работникам,       
создаётся  атмосфера педагогического  оптимизма  и  ориентация  на  успех.         
Успешно   работает   Положение   о   стимулирующих   выплатах   работникам   ДОУ.   

Педагогические  работники  ГБДОУ  №  250  демонстрируют  высокий         
уровень  сформированности  профессиональных  компетенций,  необходимых  для        
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успешной  реализации  пяти  основных  образовательных  областей,  и         
профессиональной  готовности  к  эффективному  решению       
учебно-познавательных  и  профессиональных  задач  с  применением        
информационно-коммуникационных   технологий   (ИКТ).   
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ФИНАНСОВЫЕ   УСЛОВИЯ   РЕАЛИЗАЦИИ   
ПРОГРАММЫ   

  

Финансовое  обеспечение  реализации  Программы  ГБДОУ       
осуществляется  исходя  из  установленных  расходных  обязательств,        
обеспечиваемых  ежегодно  предоставляемой  субсидией,  на  основании        
государственного  задания,  представленного  на  официальном  сайте  ГБДОУ  в          
сети  “Интернет”  в  разделе   “Сведения  об  образовательной  организации”  и  на            
сайте    https://bus.gov.ru .   

Финансовое  обеспечение  реализации  Программы  осуществляется  в        
пределах  бюджетных  ассигнований,  предусмотренных  для  ГБДОУ  на         
очередной  финансовый  год  в  соответствии  с  нормативами,  определяемыми          
органами  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации.        
Норматив  затрат  на  реализацию  Программы  –  гарантированный  минимально          
допустимый  объем  финансовых  средств  в  год  в  расчете  на  одного            
воспитанника  по  Программе,  необходимый  для  ее  реализации.  В          
соответствии  со  ст.99  Федерального  закона  от  29.12.2012  N  273-ФЗ  "Об            
образовании  в  Российской  Федерации"  нормативные  затраты  на  оказание          
государственной  услуги  в  сфере  образования  определяются  по  каждому  виду           
и   направленности   образовательных   программ.   

  ГБДОУ  принимает  решение  в  части  направления  и  расходования  средств            
государственного  (муниципального)  задания.  И  самостоятельно  определяет        
долю  средств,  направляемых  на  оплату  труда  и  иные  нужды,  необходимые  для             
выполнения   государственного   задания.     

Для  обеспечения  требований  реализации  Программы  на  основе         
проведенного  анализа  материально  технических  условий  реализации        
Программы  ГБДОУ  проводит  экономический  расчёт  стоимости  обеспечения         
требований;  устанавливает  предмет  закупок,  количество  и  примерную         
стоимость  пополняемого  оборудования,  а  также  работ  и  величину  затрат  для            
обеспечения  требований  к  условиям  реализации  Программы,  а  также,  при           
возможности  и  необходимости,  разрабатывает  финансовый  механизм        
взаимодействия  между  ГБДОУ  и  организациями,  выступающими        
социальными  партнерами  в  реализации  Программы,  и  отражает  его  в  своих            
локальных   нормативных   актах.     
  

  
  
  

  
  

http://dou250spb.ru/svedenya-ob-obrazovatelnoy-organizacii
https://bus.gov.ru/
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ   ОБЕСПЕЧЕНИЕ   
  

Санитарно-эпидемиологические   правила   и   нормативы   
Материально-техническое  обеспечение  реализации  Программы      

соответствует  требованиям,  определенным  Санитарно-эпидемиологическими     
правилами   и   нормативами.     

  
Правила   пожарной   безопасности     

Материально-техническое  обеспечение  реализации  Программы      
соответствует   требованиям,   определенным   Правилами   пожарной   безопасности.   

  
Средства   обучения   и   воспитания     

Технологические  образовательные  ресурсы  выстроены  в  соответствии  с         
возрастом   и   индивидуальными   особенностями   развития   детей.   

  
  

Материально-техническое   обеспечение   программы:     
оборудование   и   оснащение   

  
ГБДОУ  детский  сад  №  250  расположен  в  самом  центре  города            

Санкт-Петербурга.   Занимает   два   здания.     
Здание  ГБДОУ  расположенное  по  адресу  СПб,  Щербаков  пер.  дом  5            

двухэтажное,  кирпичное.  В  здании  располагаются:  музыкальный  (спортивный)         
зал,   пищеблок,   прачечная,   групповые,   служебные   и   подсобные   помещения.     

Здание  имеет  собственную  огороженную  прилегающую  территорию.  На         
территории  учреждения  имеются  различные  виды  деревьев  и  кустарников,          
газоны,  клумбы  и  цветники.  Расположены  4  полностью  оборудованные  в           
соответствии   с   разными   возрастами   детские   игровые   прогулочные   площадки.   

 Здание  ГБДОУ  расположенное  по  адресу  СПб,  Щербаков  пер.  дом  2/58             
двухэтажное,  кирпичное,  встроенное  в  жилой  дом.  В  здании  располагаются:           
музыкальный  (спортивный)  зал,  пищеблок,  прачечная,  групповые,  служебные  и          
подсобные   помещения.   

  
В  учреждении  имеется  достаточная   материально-техническая  база ,        

создана  предметно-развивающая  среда,  соответствующая  всем  современным        
санитарным,   методическим   требованиям.   

  
Характеристика   социального   окружения   ДОУ   
Дошкольное  образовательное  учреждение  находится  в  центре  города        

Санкт  -  Петербурга,  что  способствует  удовлетворению  потребности  родителей  в           
образовательных  услугах.  Дошкольное  учреждение  взаимодействует  с        
объектами  социального  окружения  на  основании  взаимных  договоров  и          
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содержательных  планов  работы  через  разные  формы  и  виды  совместной           
деятельности.     

В  ближайшем  окружении  от  детского  сада  находятся:  средняя          
образовательная  школа  №206,  школа  искусств  им.  П.А.  Серебрякова,          
библиотека,  аптеки,  магазины,  службы  ЖКХ.  Такое  удобное  расположение  даёт           
нам  возможность  привлекать  ресурсы  социального  партнерства  для         
разностороннего  развития  наших  воспитанников,  их  социализации,  а  также          
совместно  с  вышеперечисленными  организациями  и  семьями  воспитанников         
разрабатывать  и  реализовывать  различные  социальные  проекты,  акции  и          
мероприятия   социального   характера.   

  
Материально-технические   ресурсы:   

  
Программа  реализуется  в  стандартных  условиях  дошкольной        

образовательной  деятельности,  поэтому  создание  развивающей       
предметно-пространственной  среды  не  требует  значительных  финансовых        
вложений.   

Предложенный  перечень  является  вариьируемым  и  может        
корректироваться  в  зависимости  от  приоритетных  направлений  деятельности,         
проектной   деятельности   и   других   факторов.     

    
музыкальный   зал   пианино,  музыкальный  центр,  мебель,      

музыкальные  инструменты,    
гардеробная   
проектор,   экран,   интерактивная   доска   

спортивный   зал   шведские  стенки,  гимнастические     
скамейки,  мячи  разного  диаметра,      
палки,  канаты,  баскетбольные     
корзины,  кегли,  скакалки,  гантели,      
пирамиды,   музыкальный   центр   

  
мини-музей   мяча   

методический   кабинет   компьютер,  телевизор,  мебель,     
большой   экспозиционный   материал   

кабинет-   музей   «Изба»   оснащён  всем  необходимым  для      
работы   с   воспитанниками   

Музейное  пространство    
«Санкт-Петербург»   

оснащено  всем  необходимым  для      
работы   с   воспитанниками   

Экологическое  образовательное    
пространство   

оснащено  всем  необходимым  для      
работы   с   воспитанниками   

групповые   помещения   оснащены  всем  необходимым  для      
работы   с   воспитанниками   
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Деление  материалов  и  оборудования  по  образовательным  областям  также          
является   достаточно   условным.   

  
РАННИЙ   ВОЗРАСТ   

  
1-1,5   года  

Социально-коммуникативное   развитие   
  

Образные   игрушки   Среднего  размера  куклы.  Игрушки,  изображающие  животных        
(собака,   кошка,   заяц,   петух).   

  
Предметы   быта   Соразмерные  куклам:  набор  посуды,  мебель,  постельные        

принадлежности;   устойчивые   и   крупные   по   размеру   коляски.   
  

Техника,   транспорт   Крупного   размера   машины   (из   пластмассы)   на   веревке.   
  

Познавательное   развитие   
  

Дидактические   
пособия   и   игрушки   

  

Пирамидки,  погремушки  (разного  цвета,  формы,  размера);        
игрушки  для  сенсорного  развития  (разного  цвета,  формы,         
фактуры  поверхности  и  пр.),  в  том  числе  народные          
игрушки-вкладыши   (матрешки).   

  
Строительные   
материалы   и   
конструкторы   

Кубики  (пластмассовые,  мягконабивные)  с  предметными       
картинками   

Речевое   развитие   
Игрушки   и   
оборудование   для   
театрализованной   
деятельности   

Куклы-персонажи  театра  бибабо  (кошка,  собака);  пальчиковые        
куклы   

Художественно-эстетическое   развитие   
  

Материалы   и   
оборудование     

  

Пальчиковые   краски,   восковые   мелки   

Музыкальное   
оборудование   и   
игрушки   

Фортепиано  (в  музыкальном  зале),  погремушки,  бубенчики,        
колокольчики,   звуковые   мобили   

Физическое   развитие   
  

Физкультурное   
оборудование   
  

Мягкие   модули,   коврики   для   ползания   
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Оздоровительное   
оборудование   
  

Оборудование  для  обеспечения  экологической  безопасности:       
фильтры-очистители   для   воды,   очистители-ионизаторы   воздуха   

1,5-3   года  
Социально-коммуникативное   развитие   
  

Образные   игрушки   Среднего  размера  куклы.  Игрушки,  изображающие  животных        
(домашних,  диких)  и  их  детенышей,  в  том  числе  с           
дополнительными  атрибутами  (теленок  с  колокольчиком,       
поросенок  в  фартуке  и  пр.)Игрушки,  изображающие  сказочных         
персонажей,  знакомых  детям.  Наборы  игрушек  для        
режиссерской   игры   (фигурки   животных,   куклы-голыши).   
Крупные   животные-качалки   с   сиденьем   для   ребенка   

Предметы   быта   Соразмерные  куклам:  наборы  посуды,  мебель,  постельные        
принадлежности;  устойчивые  и  крупные  по  размеру  коляски,         
бытовая  техника  (телевизор,  утюг,  кухонная  плита),  доска  для          
глажения,   умывальник,   часы,   тазики   
  

Техника,   транспорт   Крупного  и  среднего  размера  машины  (грузовые,  легковые)  на         
веревке,  заводные  машины,  автобус,  трамвай,  крупная  машина  с          
сиденьем   для   ребенка   и   др.   

  
Бросовые   материалы   
и   предметы-   
заместители   

Соразмерные  руке  ребенка  детали  строительных  наборов        
(деревянные  или  пластмассовые  круги,  кольца,  легкие        
безопасные  бруски,  дощечки  разной  формы  и  размеров  и  пр.);           
ткани   и   пр.   

  
Ролевые   атрибуты   Руль,   игрушечный   набор   «Доктор»,   ,   
Атрибуты   для   уголка   
ряженья   

  

Цветные  косынки,  фартуки,  шапочки,  шарфики,  варежки;        
русские   народные   костюмы   

Игрушки   и   
оборудование   для   
театрализованной   

Куклы-персонажи  театра  бибабо  (кошка,  собака,  петух  и  пр.),          
пальчиковые  куклы;  наборы  игрушек  среднего  размера,        
изображающих  знакомых  героев  сказок  для  настольного        
(объемного  или  плоскостного)  театра  «Колобок»,  «Три        
медведя»;   карнавальные   шапочки   (зайцев,    медведей)   

  
Познавательное   развитие   
  

Дидактические   
пособия   и   игрушки   
  

Дидактический  стол.  Пирамидки,  вкладыши  (матрешки,       
стаканчики   и   пр.),   бирюльки,   шнуровки.   
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Наборы,  включающие  «удочки»  с  магнитами  или  крючками.         
Всевозможные  игрушки  с  крючками,  замками,  задвижками;        
разнообразные   по   размеру   и   форме   волчки   и   пр.   
Разноцветные  кубы,  цилиндры,  конусы,  предназначенные  для        
сортировки  и  подбора  их  по  цвету,  форме,  величине.          
Настольно-печатные  игры:  разрезные  картинки  (из  2-4  частей);         
игры  типа  «Кому  что  нужно»,  «Каких  деток  потеряла  мама?»           
(курица,   корова,   лошадь,   коза,   собака   и   др.)     
Наглядные   пособия,   иллюстрации   художников   

Игрушки   и   
оборудование   для   
экспериментирования   

Игрушки  и  оборудование  для  экспериментирования  с  песком,         
водой  и  снегом:  плавающие  игрушки  (рыбки,  утята)  из          
пластмассы,  резины,;  сачки,  лопатки,  совки,  различные  формы,         
щетки,   грабли,   сита   
Разноцветные  пластиковые  мячики,  ракушки  и  пр.        
Непромокаемые   фартуки.     
Народные  игрушки-забавы  (шагающий  бычок,  клюющие       
курочки   и   др.).   
Динамические  игрушки,  каталки  (в  том  числе  с  двигательными          
и  шумовыми  эффектами).  Песочница  в  группе  из  двух  емкостей           
для   сухого   и   сырого   песка.   
Ящик   с   бумагой,   чтобы   сминать   и   разрывать.   

Строительные   
материалы   и   
конструкторы   

Наборы  строительных  материалов,  кубики  (пластмассовые,       
деревянные),   конструкторы   типа   «лего»   с   крупными   деталями.   
  

Средства   ИКТ   Интерактивные   игрушки   со   звуковыми   и   цветовыми   эффектами.   
Проектор,   экран   

Речевое   развитие   
  

Библиотека,   
аудиотека   
  

Детские  иллюстрированные  книги  (с  плотными  страницами).        
Аудиозаписи   с   произведениями   фольклора   

Художественно-эстетическое   развитие   
  

Материалы   и   
оборудование   для   
художественно   

Бумага   разного   формата,   величины,   цвета,   фактуры.   
Мольберты,  кисти  №  10,12,  штампы,  краски  (гуашь);  цветные          
карандаши  (мягкие),  фломастеры  с  толстым  цветным  стержнем,         
черный   жировой   карандаш,   восковые   мелки   и   пр.     
Глина,  пластилин,  массы  для  лепки,  клеенки,  салфетки         
матерчатые   

Музыкальное   
оборудование   и   
игрушки   

Фортепиано  (в  музыкальном  зале),  барабаны  и  бубны,         
колокольчики,  бубенчики,  кларнет,  металлофон,  музыкальные       
органчики,   шкатулки-шарманки.     
Детская  фонотека:  записи  народной  музыки  в  исполнении         
оркестра  народных  инструментов;  веселые,  подвижные  и        
спокойные;   короткие   фрагменты   записей   классической   музыки   
разного   характера   (спокойного,   веселого   и   др.).   

Физическое   развитие   
Физкультурное   
оборудование   
  

Игровой  модуль  (горка;  тоннель-«гусеница»,  качалка,  большие        
игровые   арки,   гимнастический   мат   и   пр.).   
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Лесенка-стремянка;  2-3  пролета  гимнастической  стенки;  валики        
для  перелезания;  прозрачный  туннель,  обруч  для  пролезания;         
дуга-воротца  для  подлезания  (высота40см.);  корзина,  вожжи  с         
бубенцами,   мячи   разных   размеров,   кегли.     
Гимнастическая   скамейка.   

Оздоровительное   
оборудование   
  

Оздоровительный  модуль  (массажные  коврики  и  дорожки,        
сухой  бассейн,  резиновые  кольца,  коврики  разной  фактуры  и          
пр.).   
Оборудование  для  обеспечения  экологической  безопасности:       
фильтры-очистители   для   воды,   очистители-ионизаторы   воздуха   

Социально-коммуникативное   развитие   
  

Образные   игрушки   Куклы  разных  размеров  (мальчики,  девочки,  младенцы),  а  также          
представляющие  людей  разных  профессий  и  национальностей,        
комплекты  сезонной  одежды  и  обуви  к  ним.  Зоологические          
игрушки  (насекомые,  птицы,  рыбы,  домашние  животные,        
звери).     
Тематические  наборы  игрушек  для  режиссерских  игр:  «Ферма»,         
«В  деревне»,  «В  городе»,  «Гараж»,  «Магазин»,  «Пожарная         
станция»   

Предметы   быта   Соразмерные  куклам  наборы  столовой  и  чайной  посуды,         
мебели,  постельных  принадлежностей,  бытовой  техники.       
Соразмерные  куклам  раскладные  коляски,  санки.  Наборы        
игрушечных   инструментов:   молоток,   топор,   пила.   

Техника,   транспорт   Наборы  игрушек  (как  крупногабаритных,  так  и  соразмерных         
руке  ребенка),  изображающих  различные  виды  транспорта:        
пассажирский,  грузовой,  специальный  (автобус,      
машина-фургон,  пожарная  машина,  машины  «скорой  помощи»        
и  др.),  воздушный  (самолет,  вертолет),  водный  (катер,  корабль,         
яхта)     
Игрушки,   обозначающие   средства   связи   (телефон,   компьютер).   

Бросовые   материалы   
и   предметы-   
заместители   

Веревки,  пластмассовые  флаконы,  коробки,  банки,  лоскутки,        
разные   виды   кружев,   бумаги;   природный   материал   и   пр.   

  
Ролевые   атрибуты   Руль,   бинокль,   фотоаппарат,   видеокамера,   якорь   и   др.   

Элементы  костюмов  и  аксессуаров  (юбки,  жилеты,  пелерины,         
шарфики,  платочки,  головные  уборы,  бусы,  браслеты,  сумки  и          
др.),   комплекты   профессиональной   одежды.     
Сумки,   корзины   и   др.   

Атрибуты   для   уголка   
ряженья   

  

Цветные  косынки,  юбки,  фартуки,  кокошники,  шапочки,        
элементы   костюмов   сказочных   героев   и   др.   
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Игрушки   и   
оборудование   для   
театрализованной   
деятельности   

Наборы  игрушек  для  кукольного  театра  (бибабо),  теневого         
театра,  пальчикового  театра;  куклы-марионетки,  наборы       
фигурок   и   декораций   по   сюжетам   сказок   и   пр.   

Познавательное   развитие   
Дидактические   
пособия   и   игрушки   
  

Игрушки  для  сенсорного  развития  (цвет,  форма,  размер,         
тактильные  ощущения  и  пр.),  наборы  для  классификаций.         
Кубики,  шарики,  всевозможные  вкладыши  (в  рамку,  в         
основание,   один   в   другой),   в   том   числе   доски   Сегена.     
Пазлы,   мозаики,   лото,   домино.     
Блоки  Дьенеша,  «Квадраты»,  «Сложи  узор»  Никитина,  палочки         
Кьюизенера   и   пр.     
Наглядные   пособия,   иллюстрации   художников.   Аудиозаписи   со   
звуками   природы,   голосами   птиц   и   др.   

Игрушки   и   
оборудование   для   
экспериментирования   
  

Игрушки  и  орудия  для  экспериментирования  с  водой,  песком,          
снегом  (комплекты  различных  формочек,  грабли,  совки,  сита,         
сосуды   для   переливания,   ведра,   лопатки   и   пр.)     
Разноцветные  пластиковые  мячики,  ракушки  и  пр.        
Непромокаемые   фартуки.     
Вертушки,   флюгеры   для   наблюдений   за   ветром,   крупные   лупы   

Строительные   
материалы   и   
конструкторы   

Строительные  наборы  (деревянные,  пластмассовые)  разного       
размера;  конструкторы  разного  размера,  в  том  числе  типа          
«лего»   

Средства   ИКТ   Демонстрационные  материалы  и  развивающие  программы;       
проектор,   экран,   интерактивная   доска   

Речевое   развитие   
  

Библиотека,   
аудиотека   
  

Книги  со  сказками,  стихотворениями,  рассказами,       
познавательного  характера  с  качественными  иллюстрациями.       
Аудиозаписи   с   произведениями   фольклора   

Художественно-эстетическое   развитие   
  

Материалы   и   
оборудование   для   
художественно-   
продуктивной   
деятельности   

Мольберты,  цветные  карандаши  (12  цветов),  кисти  беличьи  или          
колонковые  (2  размера  для  каждого  ребенка),  краски  гуашь  (не           
менее  6  цветов),  палитры  детские,  стаканчики-непроливайки,        
мелки  (восковые,  пастельные,  меловые),  бумага  (белая,  цветная         
и  тонированная),  картон,  ножницы  для  ручного  труда,  клей,          
клеевые  кисти,  пластилин  (8-12  цветов),  глина,  стеки,         
поворотные  диски,  формочки  для  песка  и  выпечки,         
геометрические  тела,  предметы  для  натуры  и  обследования         
(игрушки,  муляжи  овощей  и  фруктов,  бытовые  предметы)  и  др.           
Нетрадиционные  материалы:  соленое  тесто,  природный      
материал,   разноцветные   пуговицы   и   шнурки,   ватные   палочки   и   
диски,  зубные  и  платяные  щетки,  губки,  песок  (цветной          
декоративный   и   чистый   речной).     
Для  развития  эстетического  восприятия:  произведения       
народного  и  декоративно-прикладного  искусства,  книги  по        
искусству,   репродукции,   детские   художественные   альбомы   

Музыкальное   
оборудование   и   

Фортепиано  (в  музыкальном  зале),  треугольники,  бубенцы  и         
колокольчики,  пальчиковые  тарелочки,  бубны  и  тамбурины,        
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игрушки   
  

деревянные  коробочки,  клавесы  и  тон-блоки,  маракасы,  ручные         
барабаны   и   бонго,   литавры,   ручные   тарелки   и   др.     
Танцевально-игровые  атрибуты  (различные  по  цвету  и  размеру         
ленты,  султанчики,  платки  и  шарфы,  искусственные  цветы,         
веночки,   листики,   веточки,   корзиночки   и   др.).   
Коллекция  образцов  музыки:  детский  фольклор  народов  мира;         
классическая  музыка  (наиболее  яркие  и  доступные  по         
продолжительности  звучания  части  произведений);  музыка       
современных   композиторов   

Физическое   развитие   
Физкультурное   
оборудование   
  

Шведская  стенка  4  пролета,  2  гинастические  скамейки;         
лестницы  веревочные,  2  наклонные;  доски  с  ребристой         
поверхностью,  2  гимнастических  мата,  мячи  разных  размеров,         
дуги-«ворота»  для  подлезания  60см,  кегли,  кольцебросы,        
скакалки,  обручи,  гимнастические  палки,  флажки,  мешочки  с         
песком   вес   100гр,   платки,   ленты   

Оздоровительное   
оборудование   
  

Массажные  коврики  и  дорожки,  массажные  мячи  и  диски          
(большие   и   маленькие).   
Оборудование  для  обеспечения  экологической  безопасности:       
фильтры-очистители   для   воды,   очистители-ионизаторы   воздуха     

Социально-коммуникативное   развитие   

Образные   игрушки   Куклы  разных  размеров  (мальчики,  девочки,  младенцы),  в  том          
числе,  представляющие  людей  разных  профессий  и        
национальностей;  комплекты  сезонной,  профессиональной  и       
национальной  одежды  и  обуви  к  ним.  Игрушки,  обозначающие          
животных   разных   континентов   (насекомых,   птиц,   рыб,   зверей).   
Комплекты  игрушек  исторической  тематики:  изображающие       
воинов  разных  эпох,  набор  динозавров  и  других  животных          
древних   времен.   
Народные  игрушки  (из  глины,  дерева,  ткани,  соломы  и  пр.)           
Тематические  наборы  игрушек  для  режиссерских  игр:        
«Магазин»,  «Пожарная  станция»,  «Вокзал»,  «Аэропорт»,       
«Гараж»,  «Бензоколонка»  «В  деревне»,  «Птичий  двор»,        
«Ферма»   и   др.   

Предметы   быта   Соразмерные  куклам  наборы  посуды  (чайной,  столовой),        
мебели,  постельных  принадлежностей,  бытовой  техники,       
раскладные   коляски,   санки.   
Наборы  игрушечных  инструментов:  молоток,  пила,  топор,        
отвертка,   гаечный   ключ   и   др.   

Техника,   транспорт   Наборы  игрушек  разного  размера,  изображающих  различные        
виды  транспорта:  пассажирский,  грузовой,  специальный       
(автобус,  машина-фургон,  пожарная  машина,  машины  «скорой        
помощи»  и  др.),  воздушный  (самолет,  вертолет),  водный  (катер,          
корабль,  яхта)  с  разными  способами  приведения  в  движение          
(инерционные,   с   дистанционным   управлением).     
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Игрушки,   обозначающие   средства   связи   (телефон,   компьютер).   
  

Бросовые   материалы   
и   предметы-   
заместители   

Природный  материал,  веревки,  пробки,  чурки,  пластмассовые        
флаконы,  емкости  из-под  йогурта  коробки,  банки,  пластиковые         
бутылки,  лоскутки,  мешочки,  разные  виды  кружев,  бумаги,         
поделочные   материалы   и   пр.     

Ролевые   атрибуты   Руль,   бинокль,   фотоаппарат,   видеокамера,   якорь   и   др.   
Элементы  костюмов  и  аксессуаров  (ткани,  ленты,  юбки,         
жилеты,  пелерины,  шарфики,  платочки,  головные  уборы,  бусы,         
браслеты,  сумки,  корзины  и  др.),  комплекты  профессиональной         
одежды.   

Атрибуты   для   
костюмерной   

  

Цветные  косынки,  юбки,  фартуки,  кокошники,  шапочки,        
элементы   костюмов   сказочных   героев,   набор   масок   на   штоках     

  
Игрушки   и   
оборудование   для   
театрализованной   
деятельности   

Все  виды  театрализованных  игрушек,  в  том  числе  на  штоках,           
элементы   костюмов   сказочных   героев,   набор   масок   на   штоках   

Познавательное   развитие   
Дидактические   
пособия   и   игрушки   

  

Наборы  для  классификаций  и  совершенствования  сенсорики        
(цвет,  форма,  размер,  тактильные  ощущения  и  пр.),         
всевозможные  вкладыши  (в  рамку,  в  основание,  один  в  другой),           
в   том   числе   доски   Сегена.   Пазлы,   мозаики,   лото,   домино.     
Блоки  Дьенеша,  «Квадраты»,  «Сложи  узор»  Никитина,  палочки         
Кьюизенера   и   пр.     
Настольно-печатные  игры,  в  том  числе  краеведческого        
содержания,   экологической   направленности.     
Головоломки,  интеллектуальные  игры  (шашки,  шахматы  и  др.).         
Наглядные  пособия,  в  том  числе  детские  атласы,         
географическая  карта,  глобус,  календари  (настенные,       
настольные,  отрывные),  иллюстрации  художников.  Аудиозаписи       
со   звуками   природы,   голосами   птиц   и   др.   

Игрушки   и   
оборудование   для   
экспериментирования   

  

Игрушки  и  орудия  для  экспериментирования  с  водой,  песком,          
снегом.  Непромокаемые  фартуки.  Вертушки,  флюгеры  для        
наблюдений   за   ветром,   крупные   лупы   и   пр.    
Предметы-измерители:  весы,  мерные  сосуды,  часы       
(механические,  электронные,  песочные,  солнечные)  и  др.        
Специальное   оборудование   для   детского   экспериментирования.   

Строительные   
материалы   и   
конструкторы   

Разнообразные  строительные  наборы,  конструкторы      
магнитные,  электромеханические,  с  болтовым  соединением,       
типа   «лего»   и   др.   

  
Средства   ИКТ   Демонстрационные  материалы  и  развивающие  программы,       

проектор,   экран,   интерактивная   доска   
  

Речевое   развитие   
  

Библиотека,   
аудиотека   

  

Книги  со  сказками,  рассказами,  стихами  с  иллюстрациями         
разных  художников;  детские  журналы  и  энциклопедии.        
Аудиозаписи   с   произведениями   художественной   литературы   и   
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фольклора   
Художественно-эстетическое   развитие   
  

Материалы   и   
оборудование   для   
художественно-   
продуктивной   
деятельности   

Мольберты,  карандаши  цветные  (18-24  цвета),  простые  и         
многоцветные,  кисти  беличьи  или  колонковые  (3  размера  для          
каждого  ребенка),  краски  гуашь  (8-12  цветов)  и  акварель,          
сангина,   гелевые   ручки,   палитры   детские,   стаканчики   для   воды,   
подставки  под  кисти,  мелки  (пастельные,  меловые,  восковые),        
бумага  (белая,  цветная,  тонированная,  копировальная,  калька),        
картон,  гофрокартон,  ткань,  ножницы  для  ручного  труда,  клей,          
клеевые  кисти,  пластилин  (не  менее  12  цветов),  глина,  стеки,           
поворотные  диски,  степлер,  дырокол,  скотч,  геометрические        
тела,  предметы  для  натуры  (игрушки,  комнатные  растения,         
муляжи  овощей  и  фруктов,  предметы  быта,  дизайн-изделия).         
Нетрадиционные  материалы:  природный  материал,  соленое       
тесто,  разноцветные  шнурки,  шерстяные  нитки,  пуговицы,        
бусины,  бисер,  ватные  палочки,  щетки,  губки,  песок  (цветной          
декоративный  и  чистый  речной),  соль.  Для  развития         
эстетического  восприятия:  произведения  народного  и       
декоративно-прикладного  искусства,  мелкая  пластика,  книги  по        
искусству,   репродукции,   детские   художественные   альбомы   

Музыкальное   
оборудование   и   
игрушки   

Фортепиано  (в  музыкальном  зале),  треугольники,  бубенцы  и         
колокольчики,  пальчиковые  тарелочки,  бубны  и  тамбурины,        
деревянные  коробочки,  клавесы  и  тон-блоки,  маракасы,  ручные         
барабаны  и  бонго,  литавры,  ручные  тарелки  и  др.          
Танцевально-игровые   атрибуты.   Коллекция   образцов   музыки   

Физическое   развитие   
  

Физкультурное   
оборудование   
  

Шведская  стенка,  скамейки;  лестницы  веревочные,  наклонные;        
стойки  для  прыжков,  доски  с  ребристой  поверхностью,         
наклонные,  гимнастические  маты,  батуты;  мячи  разных        
размеров,  мячи  утяжеленные  вес  500-1000  гр,  дуги-«ворота»         
для  подлезания  60см,  кегли,  кольцебросы,  скакалки,  обручи,         
гимнастические  палки,  флажки,  кубики  пластмассовые  5х5см,        
платочки,  ленточки,  мешочки  с  песком  200-250гр,        
баскетбольные   кольца,   бадминтон,   секундомер,   рулетка   и   др.   

Оздоровительное   
оборудование   
  

Массажные  коврики  и  дорожки,  массажные  мячи  и  диски          
(большие   и   маленькие).   
Оборудование  для  обеспечения  экологической  безопасности:       
фильтры-очистители   для   воды,   очистители-ионизаторы   воздуха     
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Особенности   организации     
предметно-пространственной   развивающей   среды   

  
Под  понятием  среды  подразумевается  окружающая  обстановка        

природного,  социально-бытового  и/или  культурно-эстетического  характера.  Это        
условия   существования   человека,   его   жизненное   пространство.     

Среда  может  приобретать  специально  проектируемую  направленность,  и         
в  этом  случае  о  ней  говорят  как  о  важном  факторе  формирования  личности  —               
образовательной   среде.   

Образовательная  среда  в  детском  саду  предполагает  специально         
созданные  условия,  такие,  которые  необходимы  для  полноценного  проживания          
ребенком  дошкольного  детства.  Под  предметно-развивающей  средой  понимают         
определенное  пространство,  организационно  оформленное  и  предметно        
насыщенное,  приспособленное  для  удовлетворения  потребностей  ребенка  в         
познании,   общении,   труде,   физическом   и   духовном   развитии   в   целом.     

Современное  понимание  предметно-пространственной  среды  включает  в        
себя  обеспечение  активной  жизнедеятельности  ребенка,  становления  его         
субъектной  позиции,  развития  творческих  проявлений  всеми  доступными,         
побуждающими   к   самовыражению   средствами.     

  
Основные   требования    к   организации   среды   

Развивающая  предметно-пространственная  среда  дошкольной      
организации   должна   быть:   

•   содержательно-насыщенной,   развивающей;   
•   трансформируемой;   
•   полифункциональной;   
•   вариативной;   
•   доступной;   
•   безопасной;   
•   здоровьесберегающей;   
•   эстетически-привлекательной.   
  

Основные   принципы   организации   среды   
Оборудование  помещений  ГБДОУ  является  безопасным,       

здоровьесберегающим,   эстетически   привлекательным   и   развивающим.     
Мебель  соответствует  росту  и  возрасту  детей;  игрушки  обеспечивают          

максимальный   для   данного   возраста   развивающий   эффект.   
Развивающая  предметно-пространственная  среда  организуется  с  учетом        

ее  возможностей  для  совместной  деятельности  взрослого  и  ребенка  и           
самостоятельной  деятельности  детей,  отвечающей  потребностям  детского        
возраста.   

Пространство  группы  организуется  разграниченных  зон  («центры»,        
«уголки»),  оснащенных  большим  количеством  развивающих  материалов  (книги,         
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игрушки,  материалы  для  творчества,  развивающее  оборудование  и  пр.).  Все           
предметы  доступны  детям.  Подобная  организация  пространства  позволяет         
дошкольникам  выбирать  интересные  для  себя  занятия,  чередовать  их  в  течение            
дня,  а  педагогу  дает  возможность  эффективно  организовывать  образовательный          
процесс   с   учетом   индивидуальных   особенностей   детей.   

Оснащение  уголков  регулярно  меняется  в  соответствии  с  тематическим          
планированием   образовательного   процесса.   

В   качестве   центров   развития   выступают:   
•  уголки  для  сюжетно-ролевых  игр  («у  доктора»,  «парикмахерская»,          

«магазин»   и   др);   
•  уголок  ряжения  и  кукольный  театр  (для  театрализованных  игр)           

(«русские   народные   костюмы»,   пальчиковый   театр   и   пр.);   
•  книжный  уголок  (иллюстрации  и  пр.)  и  зона  для  настольно-печатных            

игр;   
•  выставка  (рисунка,  созданного  в  процессе  самостоятельной         

деятельности   или   продуктов   НОД;   «Музей   традиционной   куклы»   и   др.);   
•   уголок   природы   (наблюдений   за   природой)   и   экспериментирования;   
•   спортивный   уголок   (мячи,   кегли   и   пр.);   
•  уголки  для  разнообразных  видов  самостоятельной  деятельности  детей          

—   конструктивной,   изобразительной,   музыкальной   и   др.;   
•  игровой  центр  с  крупными  мягкими  конструкциями  (блоки,  домики,           

тоннели   и   пр.)   для   легкого   изменения   игрового   пространства;   
•   игровой   уголок   (с   игрушками,   строительным   материалом).   
Развивающая  предметно-пространственная  среда  должна  выступать  как        

динамичное  пространство,  подвижное  и  легко  изменяемое.  Вместе  с  тем,           
определенная  устойчивость  и  постоянство  среды  —  это  необходимое  условие  ее            
стабильности,  привычности,  особенно  если  это  касается  мест  общего          
пользования  (библиотечка,  шкафчик  с  игрушками,  ящик  с         
полифункциональным   материалом   и   т.п.).  

В  младших  группах  в  основе  замысла  детской  игры  лежит  предмет,            
поэтому  воспитатель  регулярно  обновляет  игровую  среду  (постройки,  игрушки,          
материалы  и  др.),  чтобы  пробудить  у  малышей  желание  ставить  и  решать             
игровую   задачу.   

В  старших  группах  замысел  основывается  на  теме  игры,  поэтому           
разнообразная  полифункциональная  предметная  среда  пробуждает  активное        
воображение  детей,  и  они  всякий  раз  по-новому  перестраивают  имеющееся           
игровое   пространство,   используя   ширмы,   занавеси,   стулья,   игровую   мебель.     

Трансформируемость  предметно-игровой  среды  позволяет  ребенку       
взглянуть  на  игровое  пространство  с  иной  точки  зрения,  проявить  активность  в             
обустройстве   места   игры   и   предвидеть   ее   результаты.   

Развивающая  предметно-пространственная  среда  организуется  как       
культурное  пространство,  которое  оказывает  воспитывающее  влияние  на  детей,          



/

243   
  

как  экологическое  пространство,  обеспечивающее  доступ  к  объектам         
природного   характера.     

  
  

Развивающие   зоны   
(«уголки»)   

Оснащение   
  

Игровые   уголки   Атрибуты  для  сюжетно-ролевых  игр  («Дом»,       
«Парикмахерская»,  «Больница»,  «Магазин»,  «Город»,      
«Гараж»).   
  

Куклы  разных  размеров.  Комплекты  одежды  и        
постельного  белья  для  кукол,  кукольные  сервизы,        
кукольная   мебель,   коляски   для   кукол.     
  

Атрибуты   для   ряженья   (шляпы,   сумки,   шали,   шарфы   пр.).   
  

Посуда:   столовая,   чайная   кухонная   
  

Предметы-заместители   для   сюжетно-ролевых   игр.   
Уголок   безопасности     Дидактические,   настольные   игры   по   профилактике   ДТП   

Дорожные   знаки   
Литература   о   правилах   дорожного   движения  
Литература,   информация   по   пожарной   безопасности  

Краеведческий   уголок   Флаг,  герб  страны  и  города,  портреты  президента,  премьер          
министра   
  

Иллюстрации,  фотографии,  альбомы,  художественная      
литература   о   достопримечательностях   Санкт-Петербурга   
  

Атрибуты  русского  народного  быта  и  творчества;        
литература   по   фольклору   
  

Тематические   выставки   
Уголок  природы  и     
экспериментирования   

Комнатные   растения.   
Леечки,   опрыскиватель,   палочки   для   рыхления   почвы     
  

Стол  для  проведения  экспериментов.  Передники,       
нарукавники;  контейнеры  с  крышками  для  природного       
материала  и  сыпучих  продуктов;  ёмкости  разной        
вместимости,  ложки,  воронки,  сито,  совочки.  Природный        
и  бросовый  материал  (песок,  глина,  камушки,  ракушки,         
каштаны,   желуди,   фасоль   и   пр.).   
Лупа,   песочные   часы,   игрушечные   весы.   
  

Дидактические   игры   экологического   содержания   
Книги  с  иллюстрациями,  альбомы  и  картины  «Времена         
года»,   «Домашние   животные»,   
«Дикие   животные»,   «Птицы»,   «Растения»   
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Муляжи  фруктов,  овощей;  фигурки  диких  и  домашних         
животных  
  

Журнал   опытов;   календарь   погоды   и   природы   
  

Уголок   развивающих   игр   Дидактические   игры   
Настольно-печатные   игры   
Мозаики   большого   и   маленького   размеров.   
Конструкторы   большого   и   маленького   размеров.   
Разрезные   картинки   (4   и   более   частей,   все   виды   разрезов).   
Пазлы.   
Лото,   домино.   
Игрушки-трансформеры.   
Игрушки-шнуровки,   игрушки-застежки.   
Кубики  с  изображениями  по  изучаемым  лексическим        
темам   
Доски-вкладыши.   
Кубы   с   прорезями   основных   геометрических   форм   для   
сортировки   объемных   тел.   
Пирамидки   с   разным   количеством   колец   

  
Уголок  конструирования  и     
транспорта   

Строительный  конструктор  с  крупными,  средними  и        
мелкими   блоками.   
Небольшие  игрушки  для  обыгрывания  построек  (фигурки        
людей   и   животных,   дорожные   знаки   и   т.п.).   
Транспорт  (крупный,  средний,  мелкий)  из  различных        
материалов.   
Схемы   построек   и   «алгоритмы»   их   выполнения   

Книжный   уголок   Открытая   витрина   для   книг   
Детские  книги  по  программе  (теме)  и  любимые  книги          
детей.   
Детская   энциклопедия     
Книжки-малышки  с  произведениями  фольклора  малых       
форм.   
Книжки-раскраски  по  изучаемым  темам      
Книжки-самоделки.   
Аудиокассеты  с  записью  литературных  произведений  по        
программе.   
Портреты   писателей   и   иллюстраторов   

Театральный   уголок   Ширмы   
Разные   виды   театра   (би-ба-бо,   теневой,   ролевой   и   др.)   
Стойка-вешалка  для  костюмов.  Костюмы,  маски,  атрибуты        
для   драматизации   
Куклы   и   атрибуты   для   драматизации   

Уголок   творчества   Восковые   и   акварельные   мелки,   цветной   мел.   
Краски   (пальчиковые,   гуашь,   акварель).   
Фломастеры,   цветные   карандаши.   
Пластилин,   глина   
Оборудование  (кисти,  палочки,  стеки,  поролон,       
трафареты,   ткани,   нитки   и   пр.)   
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Цветная   и   белая   бумага,   картон   и   пр.  
Доска  для  рисования  мелом,  маленькие  доски  для         
рисования   

Музыкальный   уголок   Музыкально-дидактические   игры   
Детские  музыкальные  инструменты:  металлофон,      
дудочки,   свистки,   барабан,   пианино,   пищалки.   
Звучащие  игрушки-заместители  (пластиковые  бутылочки      
и  коробочки  с  разными  наполнителями),  «поющие»        
игрушки   
Магнитофон,  аудиокассеты  с  записью  музыкальных       
произведений   по   программе   и   детских   песенок.   
  

Спортивный   уголок   Оборудование  для  ходьбы,  бега,  равновесия  (Коврик        
массажный)   
Для   прыжков   (Скакалка   короткая)   
Для  катания,  бросания,  ловли  (обруч,  мячи  большие         
надувные,  мячи  средние,  малые,  массажные  мячики        
разных   цветов,   кегли,   кольцебросы).   
Для  общеразвивающих  упражнений  (мяч  средний,  гантели        
детские)   
Атрибуты   к   подвижным   и   спортивным   играм   
Мишени   на   ковролиновой   основе   с   набором   мячиков   
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ   
ПРОГРАММЫ   



Образовательной 
программы дошкольного 

образования 

ГБДОУ детский сад № 250 
Центрального района 

СПб

«МОЗАИКА»



Возрастные и иные категории детей, 

на которых ориентирована Программа

Содержание дошкольного образования определяется Образовательной

программой дошкольного образования, которая учитывает возрастные

и индивидуальные особенности детей, воспитывающихся в

образовательном учреждении

Образовательная деятельность в ГБДОУ детский сад № 250

Центрального района СПб осуществляется в группах, имеющих

общеразвивающую направленность

Проектная мощность 115 человек

Количество возрастных групп – 6



Возрастные и иные категории детей, 

на которых ориентирована Программа

Группа Возраст Время пребывания

Группа детей раннего

возраста
от 1 года до 2-х лет дневная (12 часов)

Первая младшая группа от 2-х до 3-х лет дневная (12 часов)

Первая младшая группа от 2-х до 3-х лет дневная (12 часов)

Вторая младшая группа от 3-х до 4-х лет дневная (12 часов)

Средняя группа от 4-х до 5 лет дневная (12 часов)

Старшая (старше-

подготовительная) группа
от 5 до 6 (7) лет дневная (12 часов)



Примерная образовательная программа 

дошкольного образования

Программа ГБДОУ детский сад № 250

«МОЗАИКА»разработана на основе Примерной основной

образовательной программы дошкольного образования,

а, следовательно, опирается на междисциплинарные

исследования природы детства как особого культурно-

исторического феномена в развитии человечества, на

историко-эволюционный подход к развитию личности в

природе и обществе, культурно-деятельностную

психологию социализации ребенка, педагогическую

антропологию, педагогику достоинства и педагогику

сотрудничества.



Образовательные программы дошкольного 

образования

При формировании Программы применялись принципы и подходы

широкого спектра образовательных программ дошкольного

образования, как отражение модульного характера Примерной

программы:

 Программы «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А.

Васильевой;

 Непрерывной образовательной системы Л.Г. Петерсон;

 Парциальной программы «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» под

авторством О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой;

 Методического пособия «Город-сказка, город-быль» О.В.Солнцевой, Е.В. Кореневой-

Леонтьевой;

 Методического пособия «Красуйся, град Петров…», являющегося собственной

разработкой педагогов ДОУ по краеведческому образованию



Характеристика взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями детей 
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей с
целью создания необходимых условий для формирования
ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития
компетентности родителей для обеспечения права родителей на
участие в жизни детского сада.

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:
• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения,

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а
также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании
дошкольников;

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и
родителей с детьми;

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях,
организуемых в районе (городе);

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.



Характеристика взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями детей

Основные направления и формы работы с семьей

 Взаимоинформирование

 Тактическая и оперативная стендовая информация.

 Социально-педагогическая диагностика

 Дни открытых дверей

 Собрания-встречи

 Просвещение

 Родительские собрания

 Консультирование

 Мастер-классы



Характеристика взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями детей

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей

Семейные праздники. Семейный праздник в детском саду — это особый день,

объединяющий педагогов и семьи воспитанников по случаю какого-либо события.

Проектная деятельность. Идеями для проектирования могут стать любые

предложения, направленные на улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на

развитие ответственности, инициативности.

Совместные встречи, 

тематические прогулки, экскурсии, 

тематические коллажи, подбор материала для коллекционирования



Образовательная программа 
дошкольного образования 

ГБДОУ детский сад № 250 

Центрального района СПб



ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
Материально-техническое обеспечение программы: 

методическое обеспечение 
Методическая литература и методические пособия 
Бывшева А. Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7 лет. Антонимы. Глаголы \ 

дидактический материал. Мозаика-Синтез, 2014 

Бывшева А Грамматика в картинках для  

Бывшева А Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7 лет. Говори правильно \ 

дидактический материал. Мозаика-Синтез, 2013 

 занятий с детьми 3-7 лет. Антонимы. Прилагательные \ Мозаика-Синтез, 2014 

Бывшева А Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7 лет. Многозначные слова \ 

дидактический материал. Мозаика-Синтез, 2014 

Бывшева А Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7 лет. Множественное число \ 

дидактический материал. Мозаика-Синтез, 2013 

Бывшева А Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7 лет. Один-много \ 

дидактический материал. Мозаика-Синтез, 2013 

Бывшева А Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7 лет. Словообразование \ 

дидактический материал. Мозаика-Синтез, 2014 

Бывшева А Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7 лет. Ударение \ 

дидактический материал Мозаика-Синтез, 2013 

Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника. Для занятий с 

детьми 5-7 лет. Методическое пособие.  Мозаика-Синтез 2014 

Веракса А.Н Практический психолог в детском саду.. Мозаика-Синтез 2014 

Веракса Н.Е. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Для занятий с 

детьми 4-7 лет. Мозаика-Синтез 2014 

Галигузова Л.Н Диагностика психического развития ребенка. Мозаика-Синтез 2013 

Дыбина О.В Ознакомление с предметным и социальным окружением. Вторая младшая 

группа.  Мозаика-Синтез 2014 

Дыбина О.В Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа. 

Мозаика-Синтез 2014 

Дыбина О.В Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа. 

Мозаика-Синтез 2014 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Мозаика-Синтез, 2015 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая группа. Для 

занятий с детьми 3-4 лет. Мозаика-Синтез 2014 

Комарова Т.С Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. Для занятий 

с  детьми 4-5 лет. Мозаика-Синтез 2014 

Комарова Т.С Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. Для занятий 

с 

детьми 5-6 лет.  Мозаика-Синтез 2014 

Комарова Т.С. Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского сада. 

Мозаика-Синтез 2014 

Комарова Т. С. Информационно-коммуникационные технологии в дошкольном 

образовании Мозаика-Синтез 2013 

Комарова Т.С Примерное комплексно-тематическое планирование к программе "От 

рождения до школы".  Мозаика-Синтез 2013  

Куцакова Л.В Конструирование из строительного материала. Средняя группа. Мозаика-

Синтез 2014 



Куцакова Л.В Конструирование из строительного материала. Старшая группа. Мозаика-

Синтез 2014 

Пензулаева Л.И Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3-7 лет. 

ФГОС. Мозаика-Синтез 2014 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа. Мозаика-

Синтез 2015 

Соломенникова О.А Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа. Мозаика-

Синтез 2014 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. 5-6 лет. 

Мозаика-Синтез 2015 

Теплюк С.Н Игры-занятия на прогулке с детьми 2-4 лет. Мозаика-Синтез 2013 

Проектная деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 5-7 лет. ФГОС Веракса Н.Е. 

Мозаика-Синтез 2014 

Развитие познавательных способностей дошкольников 4-7 лет. ФГОС Крашенинников Е.Е. 

Мозаика-Синтез 2014 

Развитие познавательных способностей дошкольников. Для работы с детьми 4-7 лет 

Крашенинников Е. Е. Мозаика-Синтез 2012 

Развитие художественных способностей дошкольников. 3-7 лет. ФГОС Комарова Т.С. 

Мозаика-Синтез 2014 

Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. Для занятий с детьми 

4-7 лет. Методическое пособие. ФГОС Павлова Л.Ю. Мозаика-Синтез 2014 

Сборник подвижных игр 2-7 лет. ФГОС Степаненкова Э.Я. Мозаика-Синтез 2014 

CD-ROM. Физическая культура в детском саду (для работы с детьми 5-6 лет). Старшая 

группа. Методическое пособие. ФГОС Пензулаева Л.И. Мозаика-Синтез 2014 

Физическая культура в детском саду. Вторая младшая группа. Для занятий с детьми 3-4 лет. 

ФГОС Пензулаева Л.И. Мозаика-Синтез 2014 

Физическая культура в детском саду. Средняя группа. Для занятий с детьми 4-5 лет. ФГОС 

Пензулаева Л.И. Мозаика-Синтез 2014 

Физическая культура в детском саду. Старшая группа. Для занятий с детьми 5-6 лет. ФГОС 

Пензулаева Л.И. Мозаика-Синтез 2014 

Формирование элементарных математических представлений. Вторая младшая группа. Для 

занятий с детьми 3-4 лет. Методическое пособие. Помораева И.А. Мозаика-Синтез 2014  

Формирование элементарных математических представлений. Средняя группа. Для 

занятий с детьми 4-5 лет. Помораева И.А. Мозаика-Синтез 2014 

Формирование элементарных математических представлений. Старшая группа. Для 

занятий с детьми 5-6 лет. Методическое пособие. ФГОС Помораева И.А. Мозаика-Синтез 

2014 

Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7 лет. ФГОС Петрова В.И. 

Мозаика-Синтез 2015 

Бережнова О.В. Проектирование основной образовательной программы дошкольной 

организации. Рабочая программа педагога. Методическое пособие. – М.: Цветной мир, 

2014. 

Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. Технология проектирования образовательного процесса в 

дошкольной организации. Методическое пособие. – М.: Цветной мир, 2014 

Бережнова О.В., Бойко О.Н., Максимова И.С. Интегрированное планирование работы 

детского сада в летний период. Методическое пособие (соответствует ФГОС ДО). – М.: 

Цветной мир, 2014. 

Бережнова О.В. Интегрированное планирование образовательной деятельности в детском 

саду. – М.: Институт СДП, 2013. 

Бережнова О.В. Образовательная деятельность во второй младшей группе детского сада. 

Технология интегрированного планирования. Методическое пособие. – М.: Цветной мир, 

2014. 



Бережнова О.В. Образовательная деятельность в средней группе детского сада. Технология 

интегрированного планирования. Методическое пособие. – М.: Цветной мир, 2014. 

Бережнова О.В. Образовательная деятельность в старшей группе детского сада. 

Технология интегрированного планирования. Методическое пособие. – М.: Цветной мир, 

2014. 

Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. Современные формы организации детских видов 

деятельности. Методическое пособие. М.: Цветной мир, 2014. 

Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. Оценка профессиональной деятельности педагога 

детского сада. Методическое пособие. – М.: Цветной мир, 2014. 

Казунина И.И., Лыкова И.А. Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной 

образовательной организации. Методические рекомендации. – М.: Цветной мир, 2014. 

 

МЛАДЕНЧЕСТВО И РАННИЙ ВОЗРАСТ 

Григорьева Г.Г., Груба Г.В., Кочетова Н.П. Играем с малышами: игры и упражнения для 

детей раннего возраста. – М.: Просвещение, 2011. 

Зворыгина Е.В. Я играю! Условия для развития первых самодеятельных сюжетов игр 

малышей: пособие для воспитателей и родителей. – М.: Просвещение, 2010.  

Касаткина Е.И., Лыкова И.А. Дидактические игры для развития детей раннего возраста. 

Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2014. 

Коробова M.B., Белоусова Р.Ю. Малыш в мире природы. Методическое пособие для 

воспитателей и родителей. Серия «Кроха». – М.: Просвещение, 2010. 

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Первая младшая группа. Уч.-метод. пособие. 

– М.: Цветной мир, 2014. 

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Ранний возраст. Уч.-метод. пособие. – М.: 

Цветной мир, 2014. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Первая младшая группа. Уч.-

метод. пособие. М.: Цветной мир, 2014. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст. Уч.-метод. 

пособие. – М.: Цветной мир, 2014. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Познавательные беседы с детьми 2-4 лет «Мишка и 

солнышко». М.: Цветной мир, 2014. 

 

Файзуллаева Е.Д. Я – сам! Я – сама! Воспитание самостоятельности. Методическое 

пособие. – М.: Цветной мир, 2014.  

Васюкова Н.Е., Лыкова И.А., Рыжова Н.А. Труд в образовательной программе детского 

сада. Интегрированный подход. Методическое пособие. – М.: Цветной мир, 2014. 

Касаткина Е.И. Игра в жизни дошкольника. Учебно-методическое пособие. – М.: Дрофа, 

2010. 

Коломийченко Л.В. «Дорогой света и добра». Программа социально-коммуникативного 

развития детей 3-7 лет. – М: Издательство «Сфера», 2014. 

Коломийченко Л.В. Методические пособия к программе «Дорогой света и добра» для всех 

возрастных групп детского сада. – М: Издательство «Сфера», 2014. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Игрушки изначальные: история происхождения, культурные 

традиции, педагогический потенциал. – М.: Цветной мир, 2013. 

Лыкова И.А., Касаткина Е.И., Пеганова С.Н. Играют девочки: гендерный подход в 

образовании. – М.: Цветной мир, 2013. 

Лыкова И.А., Касаткина Е.И., Пеганова С.Н. Играют мальчики: гендерный подход в 

образовании. – М.: Цветной мир, 2013. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Азбука безопасного общения и поведения. Уч.-метод. 

пособие.– М.: Цветной мир, 2013. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дорожная азбука. – М.: Цветной мир, 2013. 



Лыкова И.А., Шипунова В.А. Огонь – друг, огонь – враг. Уч.-метод.пособие. – М.: Цветной 

мир, 2013. 

Лыкова И.А., Рыжова Н.А., Шипунова В.А. Опасные предметы, существа, явления. Уч.-

метод. пособие.– М.: Цветной мир, 2013 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Комплект дидактических пособий «Детская безопасность»: 1) 

«Безопасность на дороге»; 2) «Опасные явления в природе»; 3) «Пожарная безопасность»; 

4) «Что такое хорошо и что такое плохо». – М.: Цветной мир, 2014. 

Лыкова И.А., Буренина А.И. и др. Талантливые дети: индивидуальный подход в 

художественном развитии. – М.: Цветной мир, 2012. 

Подвижные игры в детском саду / Под ред. О.В. Бережновой, В.В. Бойко. – М.: Цветной 

мир, 2014. 

Рыжова Н.А. «Я – сам!» Поддержка детской инициативы. Учебный видеофильм на DVD с 

текстом (методические рекомендации). // Приложение к журналу «Обруч» «Видеофильм на 

DVD», 2010. 

Серия художественных альбомов «С чего начинается Родина» для приобщения детей к 

народной культуре и ознакомления с традиционными промыслами / Под ред. И.А. Лыковой. 

– М. Цвтеной мир, 2014. (16 альбомов с цветными иллюстрациями и уч. рисунками). 

Спортивные игры в детском саду и семье / Под ред. О.В. Бережновой, В.В. Бойко. – М.: 

Цветной мир, 2014. 

Тимофеева Л.Л. Комплект методических пособий «Формирование культуры безопасности. 

Планирование образовательной деятельности». Включает 3 книги для работы во второй 

младшей, средней, старшей группах. – СПб.: Детство-пресс, 2014. 

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Рабочая тетрадь. Старшая и 

подготовительная к школе группа. – СПб.: Детство-пресс, 2014.  

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. «Ребенок и окружающий мир». Программа 

познавательного развития детей 3-7 лет и комплект методических пособий для второй 

младшей, средней, старшей и подготовительной к школе групп детского сада. – М.: Цветной 

мир, 2014. 

Касаткина Е.И., Лыкова И.А. Дидактические игры в детском саду. Уч.-метод. пособие. – 

М.: Цветной мир, 2014. 

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Программа «Умелые ручки» и методические 

рекомендации. – М.: Цветной мир, 2014. 

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Вторая младшая группа. Уч.-метод. пособие. 

– М.: Цветной мир, 2014. 

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Средняя группа. Уч.-метод. пособие. – М.: 

Цветной мир, 2014. Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Старшая группа. Уч.-

метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2014. 

Лыкова И.А. Демонстрационный и раздаточный материал к программе «Конструирование 

в детском саду» для всех возрастных групп детского сада. – М.: Цветной мир, 2014. 

Лыкова И.А., Рыжова Н.А. Интеграция эстетического и экологического образования в 

детском саду. – М.: Цветной мир, 2012. 

Лыкова И.А. Серия методических пособий «Образовательные проекты в детском саду». – 

М.: Цветной мир, 2014. 

Лыкова И.А. Серия учебных видеофильмов на DVD. Проектирование интегрированного 

содержания образовательной деятельности в детском саду. Темы: «Луг», «Лес», «Море», 

«Горы», «Зоопарк», «Дымковская игрушка», «Игрушки», «Бумажный фольклор», 

«Дорога», «Деревня», «Город», «Сказка», «Театр», «Космос». – М.: ИД «Цветной мир, 2014. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Практический курс математики для 

дошкольников. Методические рекомендации. Части 1, 2.  М.: Ювента, 2012.  



Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка – ступенька к школе. Практический курс 

математики для дошкольников. Методические рекомендации. Части 3, 4 – М.: Ювента, 

2014. 

Рыжова Н.А. Комплект учебных видеофильмов на DVD с текстом (методические 

рекомендации): 1) Проекты для детей и взрослых: наша окружающая среда. 2) «Секреты 

природы»; 3) «Удивительные эксперименты». // Приложение к журналу «Обруч» 

«Видеофильм на DVD». – М.: Линка-Пресс,2011. 

Рыжова Н.А. Лаборатория в детском саду и дома. Методическое пособие и DVD. – М.: 

Линка-Пресс, 2009. 

Рыжова Н.А. Мини-музей как форма работы с детьми и родителями. Части 1 и 2. Курс 

лекций с видеоприложениями на DVD. – М.: Пед. ун-т «Первое сентября», 2013. 

Рыжова Н.А. Экологические сказки: методическое пособие. – М.: ИД «Первое сентября», 

2009. 

Савенков А.И. Маленький исследователь. – Самара: ИД «Федоров», 2010. 

Савенков А.И. Методика исследовательского обучения дошкольников. – Самара: Учебная 

литература: ИД «Федоров», 2010. 

 

 РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4-7 лет. Программа. Методические 

рекомендации. – М: Вентана-Граф, 2009. 

Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Методика развития речи двуязычных дошкольников. – М.: 

Владос, 2010. 

Ушакова О.С. Теория и практика развития речи дошкольника. Задачи речевого развития. 

Особенности развития связной речи. Формирование образной речи. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

Ушакова О.С. Закономерности овладения родным языком. Развитие языковых и 

коммуникативных способностей в дошкольном детстве. – М.: ТЦ Сфера, 2014. 

Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. Занятия, игры, 

методические рекомендации. Мониторинг. – М.: ТЦ Сфера, 2011. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э. Тутти. Программа музыкального воспитания детей 3-7 

лет. – СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2012. 

Васюкова Н.Е., Лыкова И.А. Сказка в детском саду. Проектирование образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие». – М.: Цветной мир, 2014. 

Васюкова Н.Е., Лыкова И.А., Шипунова В.А. Фольклор в детском саду. Проектирование 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». М.: Цветной мир, 2014. 

Лыкова И.А. Методические рекомендации к программе «Цветные ладошки» 

(изобразительная деятельность). – М.: Цветной мир, 2014. 

Лыкова И.А. Проектирование содержания образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (новые подходы в условиях ФГОС ДО). – М.: Цветной мир, 2014. 

Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки». – М.: Цветной мир, 2014. 

Лыкова И.А., Суздальцева Л.В. Знакомим детей с изобразительным искусством. Живопись, 

графика, скульптура. – М.: Цветной мир, 2014. 

Лыкова И.А., Бартковский А.И. Кукольный театр в детском саду, начальной школе и семье. 

Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2013. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Небылицы, путаницы, загадки-обманки. Развиваем 

воображение и чувство юмора. – М.: Цветной мир, 2014. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Теневой театр вчера и сегодня. Уч.-метод. пособие. – М.: 

Цветной мир, 2012. 



 Тутти. Комплект репертуарных сборников (сборники детских песен, музыки для слушания, 

танцев, игр, сценариев детских утренников и развлечений) / Под ред. А.И. Бурениной, Т.Э. 

Тютюнниковой. – СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2012. 

Тютюнникова Т.Э. Веселая шарманка. Пособие по шумовому оркестру. – СПб.: РЖ 

«Музыкальная палитра», 2013. 

Тютюнникова Т.Э. Пособия по пению: «Ушки на макушке», «Песенки- бусинки» – СПб.: 

РЖ «Музыкальная палитра», 2013. 

Тютюнникова Т.Э. Крошечная музыка. Маленькие шедевры. Пособие по слушанию музыки 

в 2-х книгах. – СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2013.  

Тютюнникова Т.Э. Сундучок с бирюльками. Музыкальные игры для детей. – М., 2010.  

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Демидова В.Е., Сундукова И.Х. Здоровый педагог – здоровые дети. Учимся правильно 

дышать. – М.: Цветной мир, 2013. 

Демидова В.Е., Сундукова И.Х. Здоровый педагог – здоровый ребенок. Культура питания и 

закаливания. – М.: Цветной мир, 2013. 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЕЙ 

Бережнова О.В. Работа с семьей при подготовке детей к школе. – СПб.: Детство-Пресс, 

2011. 

Коломийченко Л.В. Я – компетентный родитель: Программа взаимодействия с родителями 

дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2013. 

Тимофеева Л.Л., Королева Н.И. Формирование культуры безопасности. Взаимодействие 

семьи и ДОО – СПб.: Детство-пресс, 2014.  

 

ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕСОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА 

Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. Проектирование образовательной деятельности в 

дошкольном учреждении // Повышение профессиональной компетентности педагога ДОУ. 

Выпуск 1. – М.: Педагогическое общество России, 2013. 

Петерсон Л.Г., Абдуллина Л.Э. Системно-деятельностный подход в дошкольном 

образовании // Повышение профессиональной компетентности педагога дошкольного 

образования. Выпуск 5. / Под ред. Л.Л. Тимофеевой. – М.: Педагогическое общество 

России, 2013. 

Система общей безопасности в дошкольной образовательной организации. 

Информационно-методическое обеспечение. // Авт.-сост. Агурицева Е.А., Баландина Л.А. / 

Под ред. А.К. Сундуковой. М.: Цветной мир, 2014. 

Тимофеева Л.Л. Компетентностный подход в дошкольном образовании // Повышение 

профессиональной компетентности педагога ДОУ. Выпуск 1. – М.: Педагогическое 

общество России, 2013. 
 



 
Методическое   обеспечение  

Дополнительная   художественная   литература   
 

ГРУППА   РАННЕГО   ВОЗРАСТА   (1-2   года)   
 

Поэтические   произведения:  
Юлиана   Первухина   “Воробей”,   “Черепашка”,   “Усы”  
Анастасия   Орлова   “Пешеход”,   “Ляли   и   гули”,   
Юлия   Симбирская   “Ночной   дождь”,   “Ракушка”,   “Сова”  
Екатерина   Карганова   “И   громко,   и   на   ушко”  
Эрик   Карл   “Очень   голодная   гусеница”  
Ирина   Токмакова.   “ Каша”,   “Ай   да   суп!”,   “Дождик”,   “Сонный   слон”,   “Тили-тили”  
А.М.   Лаптев.   “Песенка”,   “Мышка-малышка”,   “Две   росинки”  
 

Сказки   и   проза  
Екатерина    Карганова   “Чуня”,   “Песенка   мышонка”   и   др  
Эрвин   Мозер.   “Шустрик   и   Тишка”  
Маркус   Остервальдер.   Серия   про   Бобо  
__________________________________________________________________________  

 
ПЕРВАЯ   МЛАДШАЯ   ГРУППА   (2-3   года)   

 
Поэтические   произведения:  

Николай   Бутенко   “Белочка”,   “Петушок”,   “Утки”;   
Сергей   Смольянинов   “Мышки”,   “Мелкий   дождик”;   
Елена   Суланга   -   цикл   детских   стихов;   
Наталия   Хрущёва   -   “Большой   и   маленький”,   “Осенняя   считалка”;   
Екатерина   Карганова   “И   громко,   и   на   ушко”  
Борис   Заходер   Стихи.   Песенки   Винни   Пуха.  
Юлиана   Первухина   “Малина”,   “Автомобиль”  
Дж.   Дональдсон   “Если   в   домике   тесно”   
Анастасия  Орлова  “Я  рисую  человека”,  “Царица”,  “Дворник”,  “Как  приходит  Новый  год”,            
“Надеваю   колготки”  
А.М.   Лаптев   “ Футы   -   Нуты”,   “Самый   сильный”,   “Пик,   Пак,   Пок”   и   др.  

Сказки   и   проза  
Т.   Крюкова   “Автомобильчик   БИП”,    “Сказки   почемучки”  
Г.Цыферов   “Паровозик   из   Ромашково”  
И.   Румянцева,   И.   Баллод:   “Про   маленького   поросенка   Плюха”  
Г.   Остер:   “Котенок   по   имени   Гав”  
М.Пришвин:   “Берестяная   трубочка”;   “Рассказы   о   животных”  
Сказки-мультфильмы  
Владимир   Сутеев   “Сказки   и   картинки”  
Николай   Сладков   “Воробьишкина   весна”  
Зденек   Милер   и   др   “Как   кроту   штанишки   сшили”  
Свен   Нурдквист   Серия   про   Петсона   и   Финдуса  
В.Бианки.   “Лис   и   мышонок”  
________________________________________________________________________________  
 



ВТОРАЯ   МЛАДШАЯ   ГРУППА   (3-4   года)  
 

Поэтические   произведения:  
Олег   Бундур   “Под   зонтом   на   руках   у   папы”,   “Как   папа   жил   в   детстве”,   “Зимнее   утро”;   
Николай   Бутенко   “Бабочки”;   
Елена   Евсеева   “Сероглазый   светофор”;   
Сергей   Смольянинов   “Сэр   и   сыр”;   
Наталия  Хрущёва  “Дождик  учится  ходить”,  “Водит  лапой  курица”,  “Людоед”  и  др.;  Игорь             
Шевчук   “Морозы   на   службу”,   цикл   Малышарики;   
Юлиана   Первухина   “Елка   в   доме   поселилась”  
Юлия   Симбирская   “Папа   приехал”  
 

Сказки   и   проза:   
Дональдсон   Дж.   “Груффало”;   
Андерсон   Лена    -   серия   про   Хвоинку;   
Козлов   С.   “Как   львенок   и   черепаха   пели   песню”;   “Крокодил   Гена   и   его   друзья”;   
Муур   Л.   “ Крошка   Енот ”;   
Прейсен   А.   “Про   козленка,   который   умел   считать   до   десяти”;   
Брингсвярд   Тур   Оге    -   серия   про   Руффена;   
М.   Пляцковский    -   рассказы;   
Г.   Цыферов   “Добрые   сказки”;   
В.   Осеева   “Синие   листья”;   
Т.   Александрова   “Домовенок   Кузька”;   
Д.   Мамин-Сибиряк   “Притча   о   Молочке,   овсяной   Кашке   и   сером   котишке   Мурке”,   
Стив   Смолман.   “Утиная   каша”  
Макс   Велтхейс.   “Лягушонок   Квак”   
________________________________________________________________________________  
 

СРЕДНЯЯ   ГРУППА   (4-5   лет)  
 

Поэтические   произведения:  
Олег   Бундур.   “Семья”  
Николай   Бутенко.   “Микроб”  
Елена   Евсеева.   “Если   вышел   на   дорогу”  
Анна   Игнатова.   “Крокодил”   и   др.  
Сергей   Махотин.   “Хорошие   профессии”,   “Плохая   привычка”,   “Завтрак”   
Сергей   Смольянинов.   “Прогуляться   дождик   вышел”,   Хокку   
Анастасия   Орлова   “Нарядное   море”  
Юлия   Симбирская   “Муравейник”,   “Ненужные”  
 

Сказки   и   проза:   
С.  Козлов.  “Трям,здравствуйте!”,  “В  сладком  морковном  лесу”,  “Удивительная  бочка”,          
“Солнечный   зайчик”  
Л.   Пантелеев.   “Две   лягушки”,   “Про   белочку   и   Тамарочку”  
Ч.   Янчарский.   “Приключения   Мишки-Ушастика”  
Бургиньон   Лоранс   “Фокус-покус,   или   Сказка   о   добром   волке”  
Г.Х.   Андерсен   “Стойкий   оловянный   солдатик”  
И.   Токмакова.   “Аля,   Кляксич   и   буква   “А”  
В.   Осеева.   “Волшебное   слово”  

https://www.kidsrussianbooks.com/search?type=product&q=%D0%9A%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0+%D0%95%D0%BD%D0%BE%D1%82


Е.   Чарушин.   “Тюпа,   Томка   и   сорока”  
Н.   Сладков.   “Загадочный   зверь”,   “Выеденное   яйцо”,   “Отчего   у   лисы   длинный   хвост?”  
А.Хайт.   “Приключения   кота   Леопольда”  
А.   Балинт.   “Гном   Гномыч   и   Изюмка”  
Д.   Биссет.   “Про   поросенка,   который   учился   летать”  
________________________________________________________________________________  

 
СТАРШЕ-ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ   ГРУППА   (5-7   лет)  

 
Поэтические   произведения:  

Елена   Евсеева   “Жили-Были”,   “Мокрый   день”,   “Трамвай   и   автобус”;   
Лариса   Александрова-Гончар   “Масленичная   неделя”,   цикл   Год   на   ладошке;   
Ефим   Ефимовский   “Петербург   в   загадках”;   
Вячеслав   Лейкин   -   “Зуб”;   
Сергей   Смольянинов   “Осень-лисица”,   “Весна”,   “Добрый   вечер”;   
Марина   Тахистова   “Мамин   день”  
Юлиана   Первухина   “Диета   для   гусеницы”  
Анастасия   Орлова   “Как   здорово”  
Юлия   Симбирская   “Как   можно   нарисовать   дерево”   
 

Сказки   и   проза:  
О.Пройслер:    «Маленькая   Колдунья»,   «Маленькое   Привидение».  
Г.   Остер:   «Вредные   советы.   Книга   для   непослушных   детей»,   «Петька-микроб»  
А.Линдгрен:   «Эмиль   из   Леннеберги»,  
А.Волков:   «Волшебник   Изумрудного   города»  
Дж.   Харрис   :   «Сказки   дядюшки   Римуса»  
Дж.   Родари:   Сказки   по   телефону  
Э.Успенский:   «Гарантийные   человечки»;  
А.Вестли:   «Мама,   папа,   бабушка,   8   детей   и   грузовик»  
А.Усачев:   «Ботинок»;   «Живая   книга»;   «Мы   играли   в   Паровоз»;   «О   чтении»;   «Что   такое  
лето»;   «По   тропинке   жарким   летом»;   «Как   сороконожку   за   лекарем   посылали»;   «Пустынная  
песня»;   «Кого   принимают   в   школу?»  
И.Крылов:    Басни  
К.Паустовский   «Кот-ворюга»;   «Барсучий   нос»;   
Н.   Носов.   «Бобик   в   гостях   у   Барбоса»  
________________________________________________________________________________  
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