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1. Щелевой раздел программы

1,.1. Пояспительная записка
основная образовательнм программа дошкольного образования (далее

програluма) является документом, представляющим модель образовательного процесса

\fуниципаJIьного бюджетноrо оо-поЪьного образовательного г{реждения <Июльский

детский сад) (далее МБщоу). Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в

возрасте от 2 до '7 лет с учетоМ их возрастных и индивидуальньIх особенностей по

основным направJlениям - физическоМУ, СОЦИа,тьно-коммуникативному, познавательному,

Программа направлена на создание условий развития ребенка открывающих

возможности для его позитивной аоциализации, его личностного развития, развития

иЕициатиВu, " 
,uop,ra*"* сгlособностей на основе сотрудниЧества со взрослыми и

сверстниками И соответствующим возрасту вида}4 деятельности; на создание

развивающеЙ образовательноЙ среды, KOTopalI представляет собоЙ систему условий

социализации и индивидуализации детей,

программа разработана в соответствии с нормативными правовыми док)ментами:

1. Фелераrrьн"- Ъ*Ъ"о* кОб образовании в РоЪсийской Фелерации)) от 29,12,201'2 Ns

273-Фз
2. Федеральным законом от 31 июля 2020 года Ns 304-ФЗ "о внесении измеЕений в

Фелеральный закон кОб образоваЕии в Российской Федерации)) по вопросам восIIитания

обучаrощихся);
3. Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования

(Утвержден приказо\Д M""rcr.p.r"u образовани" " 
nuyn" Российской Федерации от 1,7

октября 201З г. N 1155);

4, Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от З 1,07,2020г"

Nsз7з ,,об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной

деятельности по основным с программам - образовательным программам дошкольного

образования". д__л__л__.__, л_ 1< п(
5. Приказом Министерства IIросвещения Российской Федерации от i5,05,2020г,

N92зб коб утверждении Порядка приема на обучение irо образовательным програ}dмам

дошкольного образования>

6. СанПиН ом 2,4,З648-20 кСаНитарно-эпИдемиологИческие требования к организации

восIIитания и обуrения, отдьIха и оздоровления детей и молодежи);

7. СанПиНом 2.4.з685-21 кГигиенические нормативы и требованиЯ К обеспечениЮ

безопасности и (или) безврелности для человека факторов среды обитания>

8. сП з.|,D.43598-20 кСанитарно-эпидемиологичекие правила к устройству, содержанию

и организации работы образовательньн организаций и других объектов социаJIьной

инфраструктуры для деiей и молодежи в условиях распространения новой

*оропu"rрусноЙ инфекчии (CovID- 1 9)

9. Инструктивно - методическим пис;мом Минобразования РФ от 14 марта 2000 года Ns

6512з 16 (о гигиенических требованиях к максима,тьной нагрузке на детей

дошкоJIьнОго возрасТа в организованньIх формах обучения> ;

10. Уставом мъдоу' киюльский дътькиt сад), утвержденным Постановлением

Ддминистрации м}rниципЕ}льного образования кВоткинский район> от 22,10,2015 N9 2519

и. у".rй кпримерной основной образовательной программы дошкольного

образования), одобренной решением фелеральл9|9.уr.б,о-мет9диYкого объедиЕения

по общему образованию 1проrокол Ът io,os.zotsi. М 2l|5); кПримерной рабочей

программы воспитани я дляобразовательных организаций, реализ),ющих образовательные

програJ\dмы дошкольного образования>. (оiобрена решеЕием федерального уrебно-

методического объединеЕия по общему оdр*о"u"ию (протокол от к01> июля 2021 Jф

2l2|).
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Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с примерной
основной общеобразовательной программой дошкольного образования кИстоки>
фазработана коллективом I_{eHTpa к,Щошкольное детство)) им. А.В.Запорожца под
редакцией Л.А.Парамоновой, переработана в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования). парциальньж
образовательных rrрограмм: по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста
<Ладушки>> И.И. Каплуновой, И.И.Новоскольцевой, по физическому развитию кБуль
здоров, дошкольник> Т.Э. Токаевой (вторые младшие группы).

МБДОУ реirлизует образовательнlто програ]!{му дошкольного образования в
группах общеразвивающей направленности. ,ЩОУ функциониру9т в режиме пятидневной

рабочей недели с 10,5 - часовым пребыванием детей (с 7.00 до 17.30 часов).
Реализация Программы осуществляется в течение всего времени пребывания детей

в ЩОУ в процессе разнообразньж видов детской деятельности: двигательной, игровой,
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, изобразительной,
музыкальной, при восприятии художественной литературы и фольклора,
конструировании, продуктивной, в форме творческой активности, обеспечивающей
художественно-эстетическо9 развитие ребенка.

ОбразовательнаlI деятельность может быть непосредственно-образовательной
деятельностью (далее * НО[) или образовательноЙ деятельностью, осуществляемоЙ в
ходе режимньtх моментов. Программа реализуется также в самостоятельной деятельности
детеЙ и в процессе взаимодеЙствия с семьями воспитанников. НО.Щ подраз)мевает
фронтальные и подгрутrповые формы.

Национально-культурные особенности осуществления образовательного процесса]
а) в образовательной деятельности удеjulется большое внимание произведениям устного
творчества, хороводным играм, музыке и танц€lI\4, декоративно-прикладному искусству
русского народа, одновременно у детей воспитывается уважение к другим народам,
интерес к мировому сообществу;
б) в образовательном процессе учитываются культурные традиции жителей Удмуртии.

Программа реализуется на государственном языке Российской Фелерачии
русском.

1,2. Ifелu u заdачu dеяmельносmа образоваmельноzо учремсDенuя по реалuзацuu
о сн о в но й о бр аз о в аmель н о й пр о ?р алlлl ы d о ш коль н о z о о бр аз о в ан uя

Реализация основной образовательной программы обеспечивает права ребенка на
физическое, иЕтеллектуальное, социrlльное и эмоциональное развитие (<Конвенция о
правах ребенка>, ФГОС ДО) на дошкольной ступени и шри переходе к обучению в
начальной школе.

Главная цель Программы: обеспечение развития личности детей дошкольного
возраста в р€rзличных видrж общения и деятельности с учётом их возрастньIх,
индивидуальных психологических и физиологических особенностей в соответствии с
ФГОС ДО (п,2.1. ФГОС). Направлена на решение задач (п.1 .6. ФГОС):

Задачи:
1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия ;

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в
период дошкодьного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограЕиченньD( возможностей здоровья) ;

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реаJIизуемьIх в

рамках образовательньIх программ различных уровней (далее -преемственность основньIх
образовательных программ дошкольного и начального общего образования) ;

5



,+) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными ииЕдивидуаJIьными особенностями И склонностями, развития способностей итворческоГо потенцИала каждОго ребёнКа как субъекта отношений с самим собой,
другими детьми, взрослыми и миром;
5) объединение обуления и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурньIх ценностей и IIринятых в обществе шравил и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового
образа жизни, развитиlI их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальньж,
физических качеств, инициативности, са]\iIостоятельности и ответственности ребёнка,
формирования предпосылок учебной деятельности;
7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационньж
фОРМ ДОШКОЛЬЕОГО ОбРаЗОВания, возможности форr"ро"*"" Программ различнойнЕ}правлеНностИ с уrётоМ образовательньIх потребностей, способносiей и состояния
здоровья детей;
8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологИческиМ и физиологическим особенностям детей;9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетенТностИ родителей (законньтх представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей.

1.3. ПрuнцUпл,l u поlхоdьt к форлtuрованuю Проzрам-uьt
основньтмИ подходами в реыIизации Про.рчrru, явлrIются культурно-

историчеСкий И системно-деятельностный подходы к рrввитию личности ребенка.Програlr,rМа сфорМирована в соответствиИ с принЦипаI4и фелеральногогосударственного образовательного стандарта (п. 1 .4) :

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего ицошкольнОго возрасТа), обогаЩение (аллплификация) де Iского развития;2) пострОение образовательнОй деятельности на основе индивидуальньж оообенностей
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания
своего образования, стаЕовится субъектом образования (да,,lее - инливидуализация
дошкольного образования) ;

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
r{астIrиком (субъектом) образовательных отношений;
4) поддержка инициативы детей в различньж видах деятельности;5) сотрудЕичество Организации с семьёй;
6) приобщение детей к социокулЬтурныМ HopMaNI, традицияМ семьи, общества игосударства;
7) формиРование познавательных интересов и позЕавательньж действий ребенка в
различньD( видах деятельности ;

8) возрастнМ адекватностЬ дошкольногО образованиЯ (соответствие условий,требований, методов возрасту и особенностям развития);9) учёТ этнокульТурноЙ ситуациИ развития детей.

1, 4, Хар акmер uсmuка о с о б е нн о с mе Й р аз в umая О е mе й
paшHezo а dоu,лкольноzо возрасmа

опираясь на концепцию психологического возраста ребенка, выделяются след}.ющие
возрастные этапь]:

Раннее детство
. младенческий возраст (до одного года);

Ранний возраст
. от одного года до трех лет;
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,Щошкольное детство
о млO,дший дошкольный возраст (от трех до пяти лет);

. старший дошкольный возраст (от пяти до семи лет),

ЩОУ обесп".rйuае' разностороннее развитие детей от 1,5 до 7 лет, Учет возрастной

периодизации дошКольного детства IIозволяет охватить как общие тенденции, так и

перспективу развития каждого ребенка в отдельности. Опираясь на критерии

психологического возраста, педагог сможет учитывать разный темп развития детей и

грамотно реализовать индивидуально-ориентированный подход к ним.

Хар акmер uсmuка р анне2о возр асmа.- 
Темпы физического рrввития детей второго года жизни несколько снижаются по

сравнению с младснЧескиМ периодом. Ребенок ежемесячно пребывает в весе 200-250 г,,

длина тела увеличивается в месяц примерно на 1 см. Постепенно совершенств},ются все

системы организма. Повышается работосIIособность нервной сиотемьi. На втором году

ребенок может бодрствовать 4-4,5 часа подряд. Интенсивно созревают сенсорная и

MoTopHajI зоны коры головного мозга, более отчетливо проявляется взаимосвязь

физического и нервно-психического развития.
В раннем возрасте (от 1 до 3 лет) ребеЕок при помощи взрослого усваивает основные

способы использования предметов. У него начинает активно развиваться IIредметнаJ{

деятельность,
Продолжается развитие всех органов и физиологических систем, совершеЕствуются

"" фrпч"и. Ребенок становится более подвижным и самостоятельным (<Я сам>). Это

,рaоуa' от взрослого особого внимания к обеспечению его безопасности. Расширяется

круг- обще""" au счет меЕее знакомых взрослых и сверстников. Общение, овладение

предметными действиями приводит ребенка к активному освоению языка,

подготавливает его к игре. Пол влиянием предметной деятельности, общения и игры в

раннем возрасте развиваются восприятие, мышление, память и др}тие познавательные

процессы.
,Щействуя с предметами, ребенок второго года жизни открывает для себя их физичеокие

(величину, форr"ry, цвет) и динамические свойства, пространственные отношения (близко,

далеко), рuзд"пе""" целого Еа части и составление целого из частей (разбирает и собирает

пирамидку' матрешку). Однако сколько бы ребенок ни действовал с предметами, он

самостоятельно никОгда не откроет общественно выработанных способов их употреблония:

ложкой едят, мешают кашу, полотенцем вытирают руки, карандашом рисуют и т,д, Назначение

предмета, способ его употреблениJI открывает ребенку взрослый,

К концу первого 
- 

начаJIу второго года жизни у ребенка на основании повседневной

практики действий с игрушками и бытовыми предметами складываются представления

оь "" функциональном назначении, но он еще не вполне владеет способами действий с

ними.
постепенно ребенок начинает аравнивать свои действия с действиями взрослого. В

специальньrх обуrающих играх-занятиях ребенок осваивает систему орудийных действий.

например, достает сачком шарик из воды или тянет за веревочку, чтобы придвинугь к

себе машинку. Подобные игры имеют чрезвычайно вarкное значение для оQознания

ребенком кобщего принципа) предметного опосредования.
чтобьт дети осваивали перенос способа действия в другие ситуации и на другие

предметы, можно использовать сюжетное конструирование, Для этой цели хороши

различные строительНые Еаборы и простые коЕструкторы при условии, если детям

одновременнО даюТ сюжетные фигурки, сомасштабные с постройкамИ иЗ ДеТа,ТеЙ

конструктора.
полезны совместные со взрослым сюжетно-дидактические игры, инсценировки,

11рослушиВание сказОк. ВоспитателЬ показывает детям картинки, слайды, мультфильмы,

водит их на тематические прогулки, что Обогащает содержание игр.
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под влиянием предметной деятельности как ведуrцей в этом возрасте развиваются нето-lько игра, но и Другие Виды деятельности: скЭ.lеМентарное самообспу*ruur"a 
" др. 

)ЖеТНОе КОНСТРУИРОВание, рисование,
развитие предметной деятельности подготавливает ребенка к игре. он хочет все делатьса\{ в своеЙ самостояТельной сюжетно-отобразительной игре воспроизводит спомощью предметов-заместителей (кубиков, nu,roran, игрушек) отдельные простыесобытия повседневной жизни; много и разнообразно играет.Вместе со в:зрослым ребенок yчаствует в нес"цожных обучающих и подвижных играх,которые, в своЮ очередь, обогащаЮт егО самостояТельнуЮ сюжетно-отобразительн,oоIIгру.

К концУ раннего возраста возникают Предпосылки развития ролевой игры. Ребенок уже\Iногое знаеТ и умеет, хочеТ быть не просто (повелителем) вещей, но и (распорядителем))отношений, т.е. взять на себя роль другого человека, IIерсонажа сказки.В игре впервые проявляется инициатива ребенка в постановке и решении игровойзадачи, а это является признаком творческого начала в его деятельности.

fuIл ad tu u й d о школ ь н bt й в озр ас m.в младшем дошкольном во.расте (з-5 лет) происходят дапьнейший рост и развитиеJетского организма, совершенствуются физиоло.ические фУн*ц"" и процессы. дктивноформируется костно-r"rrпЪчпu" .rЪr.ru, в силу чего недопустимы длительное пребывание:етей в неудобньж позах, сильные 
,r";;;; 

nuno"*.r,ro, поскольку это можетспровоцировать лефекты осанки, плоскостопие, деформацию суставов.Продолжает расширяться круг общеrr" p.Obrni J,rponn взрослых и детей. Взрослыйвоспринимается им как образеч. он берет a naao np"rap, хочет во всем походить на него.в результате возникае' про'иtsоречие межд}, же-цаниями ребенка и его возможностями,Разрешается оно в самодеятельirой 
"рa, npa*oa uaa.o в сюжетно-ролевой, где ребенокначинает осваивать систему человеческих отношений

ЧеЛОВеческой деятельности. 
rvvr\{l^ UrflUШСflИИ' 

УЧИТСЯ ОРИеНТИРОВаТЬСЯ В смыслах

Возникает и развивается HoBajI форпtа общения со взрослым общение напознавательные темыl которое сначала включеIпознавательн}то деятельность. На ее основе 1" ,,.о"r.lо".оъ^#il;;ТJ&"r1xJТýJ-lТсообrцество, На пятоN{ году жизни ребенок 
^nbaaanarrro 

начинает осознавать своеположение среди сверстников.
возраст от 2 до j n" уникален по своему значению для речевого развития: в этот

ý,:,1Н"ý'Т:Ъ":::"Ё"lJ;L":НеННОй "у""",..пьностью к языку, его звуковой и
исключительногогосполства.,,r.J"",Ч;"Ё;J" j:уiЦ"-:,I1Жilýffi н*Ё-Б
;:]f, 

- использованию и ситуативной и поrr.п.rrоЙ- 1."оОоопой от нЬг.,lядной ситуации)

"r":;;JJffГlТr?.'r;r#":#:Ё:;'жаеТся 
По сЛеДУЮrЦиМ наЛраВЛенияМ: расширяЮ ТсЯ И

о б.,ано" к., .;;;;;-ель н о о о о.u*'J.;',Ъ;Ъ";ffi ТТ;fi 
" 

: ::Т;хr: " 
пру*Й *ЪЙ

""rT:##J#Ж1 
СИМВОЛИЧеСКОй фу"пцr, .по.об.r"у., .ru,b"n.n". у детей

]етиначинu.,"о;пхuu',Чп;Ж;:ffi ;жffi;"fi l1J:fi :;::l**ýr,у;ilffi :11;позволяет им каждый денъ делать удивительные (открытия).К 5 годам начинает формироваться произвольность в игре, рисовании.конструировании и др. (деят.пuпо.ri по запtыслу). 
'rlvvr' Ь Иl

В младшем дошкольном возрасте 
развиваются начаJта эстетического отношения к миру(природе, окружаюЩей прелй,пой .р.ое, людям). Ребенка отливают целостность иэмоциона"тьность восприятия образов искусства. попытки понять их содержание.
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Сmар u,luй d оtакольньtй в озр асm.
в старшем дошкольном возрасте происходят дальнейший рост и развитие всех органов

и физиологических систем. Изменяется форма грудной клетки, завершается процесс ее
формирования и окостенения, устанавливается грулной тип дыхания. Изменяется
соотношение размеров головы и туловищ4 они приближаются к соотношению этих
показателей У взрослых. Существенно увеличивается длина верхних и Еижних
конечносТей, начинается сраттIение тазовых костей, появляются точки окостенения в
позвонкаХ, формируется осанк семи годам у детей четко выражены изгибы в шейном
и грудном отделах позвоночника.

На фоне общего физического развития совершенствуется HepBHarI система ребенка:
}лr{шаюТся подвиЖЕость, уравновеШенность, устойчивость нервных процессов, Однако
Jети все еще быстро устают, При перегрузках возникает охранительное торможение.
старшие дошкольники отличаются высокой двигательной активностью, обладают дос-
таточныМ запасоМ двигательньж умений и навыков, им лучше удаются движения,
требующие скорости и гибкости, но их сила и выносливость пока еще невелики.

кроме сюжетно-ролевых игр у детей интенсивно развиваются и другие формы игры -режиссерские, игры-фантазии, игры с правила]\dи.
После 5 лет резкО возрастает потребность ребенка в общении со сверстниками. В игре и

jIругих видах совместной деятельности дети обмениваются информацией, планир}тот,
разделяют и координируют функции. Постепенно складывается достаточно сrrлоченное
JeTcKoe сообщество. Существенно увеличиваются интенсивность и широта круга
общения.

В старшем дошкольном возрасте активно развивается диалогическая речь. Щиалог
приобретает характер скоординированньж trредметных и речевых действЙt. В недрах
тиалогичеСкого общения старШих дошкоЛьникоВ зарождаеТся и формируется HoBal{ форма
речи - монолог.

наряду с наглядно-образньrм появляются элементы словесно-логического мышления.
начинают формироваться общие категории мышления (часть 

- целое, причинность,
пространсТво, время, предмеТ 

- система предметов и т;д,к,
старших дошкольников все больше интересует природа: животные, растения, камни,

ра3личные природные явления и др. у них возникает особый интерес к печатному слову,
\lатематическим отношениям (узнают буквы, овладевают звуковым анализом слова,
счетом и пересчетом отдельньrх предметов).

эстетическое отношение к миру у старшего дошкольника становится более
осознаЕным и активным. он уже в состоянии не только воспринимать красоту, но в какой-
то мере создавать ее. Слушая чтение книг, старшие дошкольники сопереживают,
сочувствуют литературным героям, обсуждают их действия. При восприятии
изобразительного искусства им доступны не только наивные образьi дaraоо.о фолiклора,
но и проиЗведениЯ декоратиВно-rтрикладного искусства, живопиQи, графики, скульIIтуры.
в рисовании и лепке дети передают характерные примаки предмета-(фърмы, про1rорции,
чвет), замысел становится более устойчивьrм.

старших дошкольников отличает эмоционально яркая реакция на музыку. Появляется
интонационно-мелодическаlI ориентация музыкального
обогащается индивидуальная интерпретация музыки,

восприятия, значительно

1.5.планируемые результаты освоения детьми основпой
образоваТельноЙ программы дошкольного образования

1,5.1. Требованuя к рвульmаm(шI освоенuя основной образоваmелъной
пр о zp амлrы d оtцкольн ozo о бр аз о в ан tlя, с формул uр о в анные в Ф Г о С

Планируемые результаты освоения програNIмы конкретизируют требования
стандарта К целевым ориентираI\4 в обязательной части a у"ъrо, возрастных
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- ,; 
_j-a,aIeI"] и индивидуацьных различий (индивидуацьных траекторий развития) детей.

- .:_:_ы освоеI]ия Программы предOтавлены в виде це,цевых ориентиров дошкольного
- -] з,lIill.q. которые представляют собой социаrтьно-нормативные возрастЕые

-i,:: _ зрIIстики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня
_ ".:_._ьного образования.

Спешифика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребёнка,
: , :.;ll"i разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а
- -: : -, сIIстеN{ные особенности дошкольного образования (необязательность уровня
_ :,:,lьного образования в Российской Федераuии, отсутствие возмо}кности вN{енения

; ]::.:.\ какоЙ-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от
_ - jl::.i дошкоjтьного возраста конкретных образовательных достижений и

',:_Jв,lIIвают необходипцость определения результатов освоения образовательной
: -]]\I\Iы в виде целевых ориентиров (п.4.1 ФГоС).

Це.rевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм
:, ..:lJ,цIILI Программы, а также от её характера, особенностеЙ развития детеЙ и
:,:.-.1зации. реашизlтощей Программу.

Це.-tевьiе ориентиры не подлежат непосредственной оценке" в том числе в виде
: ,:_ trгllчсскоЙ диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их

- :].1.llьного сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой
.;.:тitвноЙt оценки соответствия установленным требованиям образовате,цьноЙ

_::_j-ьности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением
,] 

_ ],1еr\\,точных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников
К це,-IевыN{ ориентирам дошкольного образования относятся следующие

- -,.1I]ьно-нор\,Iативные возрастные характеристики возможных достижений
- 1Jэка:

Це.-Iевые ориентиры образования в раннем возрасте:
- ребенок интересуется окружающими предметами и активно деЙствует с ними;

,l_,_]I1oHa-IbHo вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится
_:,_]яв_lять настойчивость в достижении результата своих действий;

- rlспользует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает
--:]нзч€ни€ бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и rrр.) и умеет пользоваться
:]l;a, В.lадеет простеЙшими навыками самообслуживаI{ия; стремится проявлять
-_:],:t]стоятельность в бытоволц и игровом поведении,

- в,-Iадеет активной речью, включенной в обrцение: може,гобрашаться с вопросами и

-:!rсьбаN{и, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;
стреN{ится к обlцению со взрослыми и активно подражает им в движениях и

-I'Iствиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;
- проявляет интерес к сверстникапл; наблюдает за их действиями и подражает им;
- проявляет интерес к стиха\,I, песням и сказкам, рассматриванию картинки.

a,гре\Iится двигаться под N.{узыку; эмоционfuтьно откликается на различные произведения
::', .-T6IUO"' И ИСКУССТВа;

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные ви,цы
-вlIжения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).

Щелевые ориентIrры на этапе завершения дошкольного образованrrя:
- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет

;1нлIциативу и саN,Iостоятельность в разных видах деятеJьности - игре, общении,
]ознавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности:

- ребенок обладает установкой полохtительного отношения к миру, к разным видаNl
труда, другим людям и самоп,tу себе, обладает чувством собственного достоинства,
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.
Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам
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и радоваться успехаj\,I других, адекватно проявJUIет свои чувства, в том числе чувство веры
в себя, старается разрешать конфликты;

- ребенок обладает рi}звитым воображением, которое реализуется в разньж видах
Jеятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и вида]\,{и игры,
различает условную и реальнlто ситуации, умеет подчиняться разным правилам и
социальным нормам;

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

- у ребенка развита крупная и мелкм моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и уIIравлять ими;

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать соци€tльным нормам
поведения и правилам в рЕLзньж вид€lх деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми
и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстника]\d,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкаN{ людей; склонен 

-пабоюдать,

экспериментировать. обладает начаJIьныМи знанияМи о себе, о шрирOдном и социальном
\lире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает
э--Iементарными представлениями из области живоЙ природы, естествознания,
\Iатематики, истории и т.п.;

- ребенок способен к принятию собственньIх решений, опираlIсь на свои знания и
\а{еЕия в различных видах деятельности.

L{елевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности
.f,ошкольного и начального обЩего образования. При соблюдении требований к условиям
реализации программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у
детей дошкольного возраста IIредпосылок к учебной деятельности на этаIIе завершения
ими дошкольного образования.

I.5.2,Требованuя к рвульmаmам освоеная основноЙ образоваmельноЙ проzрам,ць,
d о tаколь н о zo о бр аз о в ан лlя, с ф орлtул up о в анные в пр uмер н о й о бр аз о в аmiль но й
проzралuие кИсmока>.

Согласно требованиям ФГоС,ЩО результаты освоения Программы сформулированы
в виде целевых ориентиров, которые представляют собой возрастной портрет ребенка на
конец раннего и конец дошкольного детства. I_{елевые ориентиры формируются как
результат полноценно прожитого ребенком детства, как результат правильно
организованньш условий реitJIизации Программы дошкольного образования в
соответствии с требованиями Стандарта.

Ifелевые ориентирЫ в програмМе кИстоки) представлены в форме:
- интегративных показателей развития ребенка на конец каждого психологического

возраста, которые отражают парап4етры физического и пgихического разви,tия;
- базисньтх ха]эактеристик личности на конец каждого психологического возраста,

которые непосредственно связаны с интегративными качествами ребенка.

Ранний возраст.

Интегративные показатели развития ребенка

Здоровье
Проявленuя в псuхuче ско,л4 развumuu ;
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Пр едметно-орулийная деятельность :

УМеет деЙствовать с предметами в соответствии с их социальным назначением (ест
.lОrККОЙ, пьет из чашки, пользуется Tya,iIeToM, вытирает руки полотенцем, использует
],Iы-Iо, носовой платок и др.);

самостоятельно находит и приN{еняет орудия д.ця достижения це,ци (использует другую
.1Iр)/шку, чтобы достать закатившийся мячик);

- 
СПОСобеFI к элементарному самообслуживанию (одевается самостоятельно, с помощью

зЗрослого только застегивает пуговицы, завязывает шнурки. помогает взрослому убирать
;:грушки);

- стремится к самостоятельности, говорит и демонстрирует кЯ caMl>;

- выполняя деЙствия, называет себя не только по имени) но и использует местоимение
,я)).

общение:

- осуществляет общение на основе использования речи;
деЙствия с предметами выполняет по словесному указанию взрослого (кПойдем

ryлять, булем одеваться) и др,);
обращается к взрослому с просьбой о помощи (подхолит к воспитателю, чтобы ему

завязали шапку, развяз€}ли шарф, дали бумагу для рисования и др.);

- акТивно включается в парные игры со взрослым (<Прятки>, кКатание мяча) и др.).

символико-моделирующие виды деятельности

С' ю ж еmн о - оm о бр а зumе jlъ н ая uzр а ;

- 
пока не приниN,Iает на себя роль, например, ]чIамы. но может коI1ировать ее деЙствия,

Jвижения, слова (кормит куклу, укладывает ее спать и др.);

- 
использует предметы-заместители (корIrлит куклу палочкой и др.).

l [з о бр азumе.rlьн ая d еяmель н о спlь ;

рисует каракули как случайные метки, оставляемые на бумаге карандашом или
красками в зависимости от дви)Itения руки, начинает давать им название;

- возникают простейшие изображения (домик в виде полукруга, квадратик - машина и
rp ).
Поdраэtсанuе;

L2

преобладают уравновешенный эмоциональный тонус, радостное настроение в
коллективе сверстников;

интерес к окружающему rrроявляется в познавательной и физической активности, в
потребности общения с окружающими.

умеет выдержать недолгую отсрочку в удовлетворении желаний (подождать,
потерпеть);

- умеет различать (можно)> и (нельзя)), адекватно реагировать на запрет (не кричать, не
падать на пол, не сту{ать ног€tми, легко переключаться, быстро успокаиваться и др.).
Пр оявленuя в фuзuческол,I р азвumuu :

владеет основными движениями (ходьба в разных направлениях, с lrерешагиванием
через предметы (высотой 10 см), в различном темпе, бег в разньж направлениях и к цели,
Еепрерывный в течение З0--40 с; прыжки на месте и с продвижением вперед);

- воспроизводит простые движения по показу взрослого;
охотно выполняет движения имитационного характера, rIаствует в несложных

сюжетньIх подвижньж играх, организованньIх взрослым;

- получает удовольствие от процесса выполнения движений;

- 
о нормаJIьном функционировании организма ребенка свидетельствуют глубокиЙ сон и

активное бодрствование, хороший аппетит, регулярный стул.



- 
_-: ;iВНО ПОДРаЖаеТ СВеРСТНИКаМ И ВЗРОСЛИМ;

. _ _ _{alзывает действием неодушевленные предметы (как летит самолет, едет машина),

-:,:;+iaeT ЖИВОТНЫХ И ДР.

l;'Ь,

-,lя |ч.|lпрессuвная):

-11НсТрУкЦиИВЗрослоГоУЗнаеТиПраВиЛЬноПокаЗыВаеТПреДМеТыиихЧасТина
- ,: jl:iЗ\. т.е. соотносит изображение и реальный предмет;

::...с.-iНяеТ инструкции взрослого (кПодойди к столу), ((Возьми мишку));

-:оявjIяет интерес к книгам, демонстрирует запоминание первых сказок путем

] .:,-_{I1я в рассказ взрослого отдельных слов и деЙствий (кКурочка Ряба>, <Колобок>,

:-:',IJK,l и -lD.):

- -] ;ir-lК)) и др,),
- . : --lя (экспрессчвная):

::.1еет достаточный активный словарь (называет предметы и их части, деиствия и

,, . зз предN,Iетов (машина 
- 

у машины колеса и рупь, она едет, она красная));

- ],j_]eeT граN{матиЧескимИ категорияМи разговорного языка, составляя предложения,

; --Я-Т СJОВа ПО РОДаМ, ЧИСЛаМ И ПаДеЖаМ;

._.lсобен вступать в диалог со взрослыми и сверстниками (обращается с просьбой,

- : _af,aeT внимание к своим деЙствиям, задает вопросы кКто?>, кЧто?> и ждет на них

-;й.твIlя с пред]uеТами как основа познавательного развития:

- __з;I.твrtя руки контролирует зрением;
_-з.-та-fеваеТ приемамИ раскатывания (колбаски), сплющивания (тарелочки, блины),

_-зы\1I1fвижениями (яблочки, шарики, конфеты). используя глину, пластилин;
_ .::_Iд_]ывает плOскостные и объемные фигуры в отверстия соо,Iве,гствующих фор,

_:\ ппIIр)'ет предметы по цвету (основные). величине (контрастной), форме (шар, куб,

- ]],:.1. ЦИ,-IИНДР);
., \IeeT распоjIожить предметы в порядке увеличения и уменьшения (большой -

:.:ьше 
- 

N{аценький);

- ;Ь:По--1няет несложное конструирование из кубиков (строит башенку, поезд, скамеечку,

.]тк)', диванчик и Т.Д.) и включает их в игру,
-, :|iloH(l:lbHble проявленuя:

э\{оционацьно отзывчив, чувствителен к отношению взрослых к себе, нуждается в

. :,] -IIонL]fьной поддержке (кМололеч), (Ты очень хороший маJIьчик), <Умница> и т,д,);

- :lроявхяет любовь и нежность к близким лIодям;

реагирует на музыку, с удовольствием двигается под музыку и слушает простые

:,,,Iiзведения;
появJIяется представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме,

. _орожно приближается It собаке, держится за перила или стенку, спускаясь с лестницы),

Базисные характеристики личности

к базисным характеристикам личности трехлетнего ребенка относятся:

компетентность, эмоциональность, инициативность, самоатоятельность,

компеmенmносmь. К 3 годам ребенок доотигает определенного уровня социальной

компотентности: он проявлrIет интерес к другому чеJIовеку, исIIытывает доверие к нему,

стремится к общонию и взаимодействию со взрослыми и сверстниками, ,щля налаживания

контактов с другими людьми использует речевые и неречевые способы общения.

Осознает свою половую принадлежность.
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.iпrе-l,lектуаJlьная компетентность выражается rrре}кде всего в том, что ребенок
__j,_;]tsно интересуеТся окружаIощиМ миром, задает вопросы, исполъзует по назначениIо
:_екоторые бытовые ПРеДN,IеТЫ, игрушки. предметы-заместите,ци и словесные обозначения
_,5ъектов в быту, игре и общении. В практической деятельности учитывает свойства
..РеДМеТоВ (Цвет, форшl1,, ве-rIичину. фактуру, строение) и их наLзначение, много и активно
., (спериментирует, наблюдает.

Овладевает родным языком, пользуясь основными грамматическими категориями и
..lоварем разговорной речи.

В плане физического развития компетентность трехлетнего ребенка проявляется в
_O}I. ЧтО Он владеет основными жизненно важныturи движениями (ходьба, бег, лазанье,
-еiТСТВИя с предметами), элементарными гигиеническими навыками и навыками
: зrtообслуживания.

Э.l,LОЦuональносmь, Ребенок испытывает повышенную потребность в эмоцио-
jl}lbнoМ КОНТаКТе СО ВЗРОСЛЫМИ, ЯРКО ВЫРаЖаеТ СВОИ ЧУВСТВа 

- 
радость, огорчение, страх,

:, -]I1вление, удовольствие и др.
инuцuаmuвносmь. Проявляется во всех сферах жизнедеятельности: общении в

_1lактической предметной деятельности" самодеятельных сю}кетно-отобразительных
,1, РаХ. ВСе Это составляет основу развития v ребенка креативности (способности к
. ворчеству).

Самосmояmельносmы Фундаплент&rIьная характеристика ребенка 3 лет (кЯ сам>, <Я
]1trг}')). он активНо заявляеТ о cBoeN,I желаниИ быть каК взрослые (самому есть! одеваться),
-rк.lючаться в настояtцие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.д.).

поскольку словесные предупреждения ребенок часто не учитывает, взрослому
.еобходиМо предвидеть опасность и заранее ее устранять (убирать бьюrциеся или
j:!)-lЮtЦие ПРеДN,IеТЫ' закрыватЬ дверцы шкафов и пр.).

}I.-rадший дошкольный возраст (3-5 лет)

Интегративные показатели развIIтия ребенка

Здоровье
П р оявл е нuя в п с uхuч е с к o-v,t р аз вumuu ;

FIачинает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми нормами;
::тособеН сдерживаТь ситуатиВные же.цаНия. N{o)IteT довести HaLIaToe дело до конца (убрать
]iгрчшки, запомнить стихотворение, слова песни, прави-ца игры):

IIрилаГает волевые уси-ция д-ця преодоления трудностей (выполнить правило в
.lо-]вижной

игре, перепрыгнуть через препятствие, раскрасить предложенный рисунок и т.д.).

Прсlявленuя в фuзuче cKoll развumuu ;

- 
ходит свободно, держась пряNfо, не опуская головы;

- уверенно ходит по бревн1, (скамейке), удерживая равновесие;
чувствует ритм, умеет ходить, бегать, подпрыгивать, изменять положение тела в

laKT музыке или под счет;
в прыжках в длину с места оттаr]кивается двумя ногами и мягко приземляется,

подпрыгивает на одной ноге;

- правильно лазает по лестнице,

- 
ловит мяч кистями рук, многократно ударяет им об поJ и ловит его;

-- бросает предN{еты вверх. вдаць. в цель, через сетку и т.д.l

- 
охотно вк-цючается в выпоJIнение режимных моментов и гигиенических процедур;

- активен, с интересом участвует в подвижных играх;

- инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях,
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проявляеТ устойчивостЬ к изменениям внешней среды: меньше подвер}кен
..ростудным заболеваниям, легче переносит резкие колебания температуры воздуха, легко
j:]сыпает, спокойно спит, своевременно просыпается, с аппетитом ест.

символико-моделирующие виды деятельности
С юэюеmно-ро.хе вые uzры ;

- 
принимает на себя роль. называет свою роль словом (кЯ 

- 
N,IaMa), кЯ 

- 
врач>);

- 
выпоJтняет игровые действия:- испоjIьзует IIредl1еты-заместители (па.rочка может

1;ITb .цожкой. градусником и т.д.);
взаип,rодеЙствует с другиNIи детьми (логоваривается о распределении ролей и

. _,Jержании игры по ходу развития сюrкета);
инициативеН в организации предметной среды для самодеятельных ИГр,

, | з clбразumельная dеяmе.цьносmь (рuсовaHuе, .lепка) ;

- изображает человека, животных, природу, различные по цвету и форме предметы
, tе\Iатичноl но чзнаваемо;

- изобразительную деятельность сопровождает речью и драматизацией;

- 
использует цвет для выражения эмоционаJтьного отношения к изображаемому.

Консmруuрованlле;
конструиРует пО образцу. преобразует конструкции по заданию взрослого,

,::ПО"lЬЗУЯ различные материалЫ (строительные наборы, конструкторы, бумага,
_:;Iродный материал);

- 
пользуется простыN,III способами конструирования (надстраивание, пристраивание.

_,:ЗРЫ}]аНИе. на;црыВанИе и скр),чивание бу,rtаги, (опредд,,Iечивание) природного
.:териача).

Салrообслуживание, элеNtенты груда:

- 
самосТоятельно умывается, раздевается, одевается, пользуется туалетоN,{, при

-a,-rбходиN{остИ сам N.{ожеТ обратитьсЯ за помощЬю (<Застегп, ,"a,,, кРазвяжи шарф>i и
-.):

- 
аккуратен вО время еды, умеет пользоваться носовым платкоп,I, правильно надевает

,5-Ь.

- убирает наместо свою одежду, игрушки. книги.
общение:

способеН обrцатьсЯ со взрослым на темы, отражаюrцие как воспринимаемую
"1l\'аЦИЮ, так И выходяtцУю за ее пределы (кКогда было лето, мы с папой...>. <Скоро мы
--,_,-,Je\1...));

- охотно задает вопросы в разговоре со взрос,цым;

- способен заметить эмоционацьные состояния }]зрос-цых и де.гей;

- 
проявЛяет сочувСтвие близкиN{ взрослыN,I и сверстникаN{;
владееТ элементаРными навыками проявления вежливости (умеет здороваться,

, :,.,ulаться. благо:арить):
использует в обш{ении речевые и неречевые средства (выразительные жесты,

:,:;trltiKy);

Речь:
использует речь для инициирования общения, регулирования собственного

-0ВеjIеНИЯ (КЯ ПОДОЖДУ), (Я посмотрю> и т.д,), оценки себя и своих действий (кя 
-"эроший>, кполучилось красиво>), уловлетворения своих разнообразных потребностей

\очУ кушать). кБолит живот). <Щай мяч>);
обладает определенныN,t словарныN,I запасом (знает названия бытовых предметов,

,rв.-tениЙ природы и общественной жизни, активно использует глаголы);

- 
\IожеТ построитЬ высказывание иЗ нескольких IIростых пред-пожений;
отвечает на вопросы по содержанию хорошо знакомых сказок. восстанавливает их

aЮ/КеТ ПО КаРТИНКаМ;
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- звукопроизношение в основном сложилось, однако встречаются отдельные недостатки
(замена звуков [р] на [л] и т.л.),

ПознавательЕое развитие
Орuенmuро вка в окру}tсаюlцел4 :

знаеТ свое имя, фmlилию, возраст, имена родителей и других чJIенов семьи, имя_
отчество воспитателей;

- знает, в какой стране, в каком городе (гrоселке) он живет;

- ориентируется в помещении и на г{астке детского сада;

- задает вопросы о новьж вещах;
проявляет интерес к явлениям природы, имеет Представления о различньш;кивотньIХ (рыбки, кошки, собаки, лошади, бабочки) и растениях (деревья, цветы, травы);

- понимает простейшие причинно-следственные связи (идет снег - холодно 
- надо

тепло одеваться);
соблюдаеТ осторожность, оказавшись в новьж жизненньD( обстоятельствЕж,

столкнувшись с незЕакомыми людьми, понимает, что без р€lзрешения взросльж нельзя\ходить с территории детского сада, поднимать незнакомые предметы и т.д.
Эк с п е р u,л,t е н muр о в анu е :

в практиЧескиХ действияХ с новымИ дJUI него предметами пытается узнать их
свойства (можно сжимать, катать, бросать, разъединять, пересыпать, переливать и т.д.);

- IIутем проб и ошибок находит решение практических задач (всiавить и повернуть
Е]ючик, чтобы завести машинку, соединить детали для создания аппликации, постройки,
с\lешать краски для получения нового цвета).

Развumuе обобu4енuй;

- 
обобщает способы lтредметных, игровьгх действий и может их использовать в новых

\'С,-IОВИЯХ (ЛОЖКОЙ Не ТОЛЬКО еСТ, но и пересыпает сыпучие вещи, рыхлит землю,
[\Iитирует в игре труд враЧа, шофера, продавца, здоровается и прощается не только в
-]етском саду, но и в других ситуациях):

различаеТ и называет основные геометрические формы (треугольник, квадрат,
}рlт);

определяет положение предметов в пространстве относительно себя (вверху 
-**,у,

сзади-спередиидр.);

- имеет элементарные представления о времени (день 
- ночь, утро - вечер);

можеТ находитЬ сходствО и различие, группировать объекты по цвету, величине,
форме,

фактуре материала и Еазначению;

- может пересчитывать IIредметы и оIIредеJUIть их количество в пределах 5-10,
Эмоциональные проявления :

испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной Для него и полезной дляJр!тих деятельности;
переживает, если его не IIринимают в игру9 обижают свератники; ярко проявляет

э\Iоции при слушании литературных произведений; с удовольствием поет, движется под\пзыку, танцует, участвует в игре-драматизации, фольклорных играх.
Базисцые характеристики личности
в младшем дошкольном возрасте (к 5 годам) складывается психологический портрет

,-IЕLIности, в котором BaжHajI роль принадлежит компетентности, в особенности
Ентеллектуальной (это возраст (почемучек>), а также креативности.

компеmенmносmь. Социальная компетентность ребенка к концу младшего
]ошкольнОго возрасТа характеРизуется возросшим интересом и потребностью в общении,
особенно со сверстниками, осознанием своего положения среди них. Ребенок овладевает
различными способами взаимодействия с другими п.д"rй. Использует речь и другиесредства общения дJUI удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше
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,,--_;1Р\еlся в человеческих отнопIениях: способен заметить эмоционiulьное состояние],-;lзкого взрослого, сверстника, проявитъ внимание и сочувствие.
интеллектуальная компетентность характеризуется прежде всего высокой:,tс-tительной активностью. Пятилетние (почемучки) интерес}.ются причинно--,_е]ственными связями в разных сферах жизни (изменениями в rкивой и неживой_:;1роде, происхождением человека и т.Д.), профессионацьной деятельностью взрослых.:,,5енок владеет способами построения замысла и элементарного планирования своей-- яте-цьности.
в области овладения родным языком для него характерны многообразные игры со:,, ка\{и, рифмами, смыслами.
Физическая компетентность связана с возникновением интереса к выполнению-,,бходимьiх гигиенических процедур, режиму ДНЯ, регулированию двигательной. : _;IВНОСТИ, СОВеРШеНСТВОВаНИЮ ДВИЖеНИЙ,
йtоцuона:tьносmь пятилетнего ребенка отличается многообразием способов::,],]z{r€НИЯ СВОИХ ЧУВСТВ: Радости, грусти. огорчения, удовольствия, ребенок способен

_ _,явить сочувствие, сопереживание, которые лежат в основе нравственных поступков.
^ilэсluзво,tьносmь проявляется в том, что ребенок начинает регулировать свое поведение: -,0тветствии с принятыми в обrцестве нормами; умеет довести начатое дело до конца- - !\-;]ИТЬ КОНСТРУКЦИЮ, УбРаТЬ ИГРУШКи, запомнить стихотворение, слова песни,::1]J_la игры и т.д.).
-:,,!эесtпluвносmь наиболее ярко проявляется в специфических видах детской

'_.:_1""о"и: игре, конструировании, рисовании, лепке, музициров ании, а также в речи.; 
"Нок 

может увидеть в одном и ToN{ же матери€LIIе, его формах и линиях различные_:]ы и отразить свое видение в рисунках, поделках из природного материала и т.д._::еТ исПоЛьзоRатЬ эти образЫ в игре, выразительном движении, при сочинении сказок,-,чает особое удовольствие от экспериментирования с разными материа]тами, звуками,, :.1\1}t. в результаТе которого возникает оригин€lJIьный пролукт.

""tttttttlпttt'Hocпlb 
проявляется в выборе тематики игр. постановке и разрешении новых игровых''---tlНых ситу'аций, ВоПросах и ПреДЛожениях. с которыми он обращается к взрослому и" : : - . НИК?}l. организации и осуществлении самостоят.ельной продупr"u"Ъй деяте;tьности.-|,"iосl]1ояпlельноспlь прояi]ляется в элеýlентарноМ сап,tообслуживании (одевании, раЗдевании,, ,:Hltrt), выполнении отдельных пору{ений (дехtурство по столовой, }ход за растениями и- : :Ны\Iи), организации предметной среды для самодеятельных игр, использовании и'Iеющихся-:-.:;1 ti способов в разных пРоДуктивных видах деятельности.

_, ,бооа повеdенt,' выр,Dкается в стремлении совершать независимые посryпки, выбирать ту- ,1н\Ю деятельноСть, ее средства, партнероВ (как детей, так и 
"apoan",*j, 

защищать свою,: 
'11о, Чувство свободы позволяет ребенку быть более ornpurru,r, эNIоционzlльно-:--'JГlоЩеННЫМ.

С таршrrй дошкольный возраст (5-7 лет)

IIнтегративные показатели развития ребенка
j: ,ровье

.. в.,! е н1,Iя в псuхuческо.\4 развumuч ;

- \",]чеТ заниматьСя интересНыми делами, умеет сам их находить;
- 

:lре}Iится к контактам, проявляет доброжелательность в обшении со взрослыми
, з ерстниками, адекватностЬ в IlоведенИи. эмоциона,чьную отзывчивость,

J_ре\{итсЯ к освоениЮ новогО (информации, игр! способов действия с различными: --JrtеТаltИ).
_ :, ,;.6:еLluя в фчзuческоп4 развumu,u;

]эзвиты основные двигательные качества (ловкость, гибкость, скорость, сила);
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сохраняет статиLIеское равновесие (от 15с), стоя на линии (пятка одной ноги
_:I{\,1ыкает к носку лругой);

подбрасывает и ловит мяч двумя руками (от 10 раз);

- прыгает в длину с места, приземляясь на обе ноги и не,геряя равновесия;
бегает свободно, быстро и с удовольствием, ловко обегает встречаюrциеся предметы,

i: 3аJеВаЯ ИХ;

бросает теннисный мяч или любой маленький мячик, шишку, снежок улобной рукой
,.,, 5-8 м;

\орошо впадеет своим телом, сохраняет правильную осанку;

- накапливается резерв здоровья (сниrкается частота заболеваний, они протекают
- ],]вIILIтельно легко" чаще всего без осложнений);

активен, хорошо ест и спит;

- 
в_Iадеет элементарными навыкаN{и здорового образа жизни (соблюдает правила личной

-.-.IIеНЫ, ПРОЯВЛЯеТ РаЗУМНУЮ ОСТОРОЖНОСТЬ В ПОТеНЦИаЦЬНО ОПаСНЫХ СИТУаЦИЯХ),
1- l l rt в о,rико-]rtоделпруюшlие виды деятельности

f: е lПН О -РОЛеВ ble U?РЫ ;

.треN{ится стать участником коллективной сrожетно-ролевой игры;

- ч,а\lостоятельно организует предметно-игровую среду;

- 
_З СЮЖетах игр отражает и преломляет окружающую действитеjlьность, содержание

., _:_Ilтанных книг, телевизионных передач;

- 
lеI"IСТВИя В иГре все больше замешает словоN{ (<Уже поели, а теперь отправляемся

: -, тсшествие));

- ,.споJьзует высказывания и ролевую беседу с другими детьми;
;tнJивидуальные желания соотносит с содержанием общей игры и взятой на себя

..._о.

, _ liCCePCKUe UZPbl;
1еРет на себя роль организатора и исполнителя всех действуюrцих лиц в игре;

- aJз_]ает и проигрывает целостные сюжеты;

- 
' ]ер;киВает разные позиции и планирует действия за различных героев, испоjIьзуя

- ;:рlц1,1ую речь.
" |, ,]HbIe u?pbl:

::-'Тко соб,цюдает правила игры и полYчает удовольствие от их выполнения (<Ручеек>,
: ..:е,,. (Колечко) и др.);

.1aпытывает чувство радости о,г принадлежности к l,руппе сверс,гников, принятия его
- 

, -.]\III детьми (выбрали в пару, в качестве ведущего и т.д.).
_ ...,iltltческuеu?-pbl;

.lреNlится к достижению заданного игрой результата (правильно сложил картинку,
:-"j,l выход из лабиринта);

l,}IeeT СлеДовать логике деЙствиЙ в игре (последовательность ходов. ориентация на
- _ зIIя лействия).

,',:),1 
з u m е л ьн ая d е яm е,пь н о с mь (р u с о в анu е, л е пка, апплuкацuя) ;

з рисунке отражает людей, бытовые сюжеты, картины природы из городской и
_; _ьскоЙ }кизни, сказочные образы;

- :ечь (замысел) предвосхиtцает создание рисунка;
- 

.l.поjIьзует выразительные средства (цвет, форшlа. композиция, ритN{ и др.);

- J.}З_]ает оригинаJIьные рисунки (не повторяющие рисунки лругих). I{онсmруuрованuе:
,rrЗ.]&еТ КОНСТРУКЦИИ ИЗ РаЗНЫх N{атериацов по собствеIл}Iо\{у замыслу;

ПРI{\,Iеняет разные средства дJя достижения резу.цьтата (cxertbi. \,Iодели) рисунки,
l:зttы)

ПО,-lЬЗУеТся обобщенtlыми способами конструироваIrия (комrбинаторика, изменение
].]aтранственного поло}кения, дополнение и извлечение лишнего для полгIения новой

_. .trстносТи);
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\-частвуеТ в созданиИ разньЖ поделоК в соотвеТствиИ с их фУнкционацьным-]_:]ЧенIiем (для праздника, карнавала. спектакля, украшения интерьера, игры и др.).l_ -lrIQ9fig-rуживание и элементы труда:
- :],пределяет и координируе,г свои действия в пporlecce выпоJIнения обязанностей_, : ":ItоГо по столовой" уходе за животными и растениями в группе и на территории: , -_- --'ГО сада, подДержании порядка в групповой комнате;
- ,: _]JeeT культурно-гигиеническими навыками как элементами здорового образа жизниj_З]еТСЯ, 

причесывается, носит одех(ду и обувь опрятно, моет 
руки после туалета,. :_ ]I перед едой и др.);

,_ре}Iится быть причастным к труду взрослых (помогает поливать и убирать

' 'о"п,rlu.чищать 
дорожки от снега, ремонтировать игрушки и книги и др.).

: :,l,( с() взрос-цы,u..
. 

_ .'-"U"ативен 
в общении с педагогами, персона"lом учреждения' родителяМи Других

,i_lJч'РЖИВает темУ разговора, возникаюп{его по инициативе взрослого, отвечает на: -"Jы lI отзывается на просьбы, беседует на различные темы (бытЬвые, общественные,.:j]Те-lЬНЫе, ЛИЧНОСТНЫе И ДР.); 
I

_ 
. _ ,iщении проявляет уважение к взрос.1-Iом},

- -,|е L,o сверсmнuкамu;

:_,яв,-IяеТ чувствО самоуважения и собСтвенного достоинства, может отстаивать свою,.l;lt_] 
в совместной 

деятельности;

l :-т .]оговариваться со сверстниками;
_-: ],яв,lяет готовность посочувствовать, пожалеть, утешить, когда сверстник чем-то

- ..r''"O'n, 
огорчен, поN{очь ему, поделиться с ним (иiрушками, карандаIпами и др.).

-. _ 5о:но владеет родньш языкоN
,,,,)fi сниями,можетгра}4мати'..:""Iix#ilТ:lТо:il:l"iхЖ,'J'ff:#:1'.хНl'"

, _,;,еТ построитЬ связный рассказ по сюжетной картинке (картинкам);
_ _, тt-.,еб-ляет обобщающие слова, антонимы. сравнения;

: -._ J-IЬЗ\.€Т речь для планирования действий;
=_,:jII\IaeT ситуацию только на основе словесного описания по контексту (рассказ- - .,_, ребенкао путешествии);

-: _ r5t]J'o участвуеТ в диацо],е со сверстниками и взрослыr,lи, выражае,I свои чувства и_ ;] jНiiЯ с помоtцью речевых n 
"apa"auulx средств, владеет формами вежливости;

, , 
,..Ё1l 

"т. 

интерес к книгам и N,lожет назвать несколько известных ему литературных

-.,.*:;.j;:Н;:Жr]rЦИаТИВе Запоминает и использует разные отрывки речи (из

- 
--.r.}",1Т"r:;fl:"ИЧНЫе 

ИСТОРИИ, пытается сочинять сказки, проявляет интерес к игре

= ._-}'.';JлементарНое 
предсТавление о языковОй действительности (звуке, слове,

_l знавате.гrьное развитие
. -i11llpoBKa в окру)tсаюlце"\4;

- 
] _-f,еТ свое имя и фамилию, день рождения, как зовуТ родителей, адрес,

- .:],lеет представление о России как своей стране;
- 

,, ]Hi]eT и называет символику своей страны (флаг, герб. гимн);
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:, -- _ ,rъекта\Iи и явлениями живой и неживой природы, проявляет бережное
l,:_].rfr-. \,станавливает простые причинно-следственные связи (например.

- . _:: II развития растений от наличия влаги, питате-цьной почвы, света.

:з. енIIе о сезонных изменениях в природе. домашних и диких животньtх:
: - : -::-j:.: :эцIlона-цьного природопользования (не лить зря воду, не сорить,

.: ];\ II Jp.):
, :_;-:-:ет \Iатериа]r. из которого сделаны предметы (стекло, мет€l,тл, дерево,

.: ...]I-ICTBa этих материа]lов (прозрачный, тверлый. холодный, гладкий.
: ; -11 l.

, ] - -,:з_lен}iе о труде окружающих его людей, может наiзвать несколько

: . --,я З транспорТных средсТвах своеЙ местности, знает основные правила
' .: ',,_.l-.Ic Ii в обtцественном транспорте, понимает смысл обrцепринятirх
:,- j.:':__,5означений (дорожные знаки, дорожная разметка, светофЬр, остановка

--, ,,_,,,зз "ВЧеР&)), (сегодня), (завтра) и некоторые Другие обозначения времени
_ : ]:: ^^\ ск. праздник и др.);
: :- _ _:]З.]I1чные события, приводя самостоятельные аргу^,Iенты.

- - "',, ::,,)l_'L|Hl|e ;

;: -:;_ ,:НТеРес к практическому экспериментированию и любознательность;
_-,_,.L]бы решения различных проблем с помоtцью пробуюш{их действий

. : . :__::1КТСР3i

- -: ,,1зJ,еТ причинно-следственНые связИ (катание мяча по разным поверхностям
_ - -:'lаВы}1. с раЗныМ УГJIоМ накЛона' ПоГрУжение разных преДмеТоВ В ВоДУ 

-, , . _,зl ll f,р.).
. , бщенчй:- ' ' :;_ хреJстаВлениЯи системаТизируеТ объекты по выделенньп,( свойствам и_ :: ,l, :- оаск,lадывает по величине не менее 10 предметов одинаковоЙ формы);

: : -,_:,iiT пред\,{еты на основе обrцих признаков и обозначает их обобщаюшим
. a,_le,i\Ja. пtебель, посуда и др.);

- -- --l3JСТаВ-rlения об элементаХ УниВерсаЛЬных ЗнакоВыХ сисТеМ (бУквы, Цифры);
: _ -;;_ ,iоГиЧескими операциями 

- 
анацизирует. выделяет свойства, сравнивает,

., - - -:, -.:зalеТ соответствие (анализирует образцы, сравнивает музыкальные
:, --:JIiя, прогнозиРует возмоЖные дейстВия героев книг, фильмов, варианты их

_: , --,:Я Ii.rP.).
- .':Ii1_1t{а.lЬНЫе ПРОЯВЛеПИЯ:

:,: '.:.]lIIBеH. активен, испытывает удовольствие от предстояших собы,гий;
-";, :iР&ВИться. от,цичается богатствоп{ и глубиной переживаний, разнообразием: :з, ениЙ. и в тО же времЯ некоторой сдержанностью эмоций (владеет социально. _е\lы\tи способами выражения бурной радости, гнева, злости, страха);

_ - _ :o,-jeH к волевой регуляции поведения, преодолению своих непосредственных
" : :_:ili-i. ес-lи онИ противоречат установленным нормам, правилам, данному слову,- ;.l 19163оренности, поддается угоtsорам воспитателя:
-,:,_,яв,-IЯет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности (выполняет_ - :-HIle. иlцеТ решение заДаЧи' как лУчше собраТЬ моДелЬ и Др.);
- - ' ]ulВо'IЬСТВИеМ слУшаеТ ДосТУПные МУЗыкfuТЬные ПроиЗВеДения и эМоЦионалЬно на

, ,л ._ lЗЫВаеТСЯ;

],Jторожен, предусмотрителен в незнакомой обстановке, избегает травм (не идет с
r:,_зко\IыN{ человекОм, учитывает непредсказуемость поведения животных, осторожно

-;,1,1В\ ет с острыми предметами, хрупки\{и игрушками и др.).
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: - " - : ; \ :PiKTePIICTtlKIl ЛИЧНОСТИ
_: l ]эзrтсные характеристики личности становятся более содержательными:, _' ::-_]Но ПоВышаеТся УроВенЬ проиЗВолъносТи и сВобоДы поВеДения' ЧТо сВяЗано с: ] - 

"-Il\Iи возможностями ребенка, его уверенностью В своиХ силах. Появляется более
_ _ : :: _:{ЭЯ оценка успешностИ в разныХ видаХ деятельности (рисование, игра,- - :,,llрование) и стойкаjI мотивация достижения.- ,,|:еll1енlпносmь, К концУ дошкольного возраста социальная компетентность ребенка: "i'T е\{у понимать разный характер отношения к Еему окружающих взрослых и--: , :,1КоВ" свое отношение к ним и выбирать соответствУющую линию поведения. Он

_;," способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками.
. ,_;IкаТиВная компетентность проявляется в свободном диалоге со сверстниками иl - ,:,\IIL выраженИи своиХ чувстВ и намереНий с поМощью речевых и неречевых- : - :Ы\. _\IиL,{ических, пантомимических) средств., :-,-1енка в 7 лет ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного_ .l_-aтва. умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Достоинство_;,1_*_еilшее качество личности, требующее поддержки со стороны всех работников: _: . _,]1 \ЧРеЖДеНИЯ И РОДИТеЛеЙ.

'-:__]:):'T."nu" Компетентность старших дошкольников характеризуется:,lСТЬЮ к практиЧескомУ и умствеНномУ экспериментированию, обобrцению., -,, r ,енI,Iю причинно-следственных связей и речевому планированию. Ребенок__::I,eT предN{еты на основе их общих признаков, проявляет осведомленность в_ ' _: '' :iepax жиЗни: ЗнаеТ о некоТорЬж ПрироДньIХ яВленИях и их законоМерносТяХ,
-' - : l' НJlВерсаЛЬныМи ЗнакоВыМи сисТеМаМи 

- 
а,тфавитом. цифраМи и Др.-, ],,:,lК свободно владеет родным языком (его словарным составом, грамматическим

: :, iЬонетическоЙ системой) и имеет элементарные представления о языковой: _ :,- _е_lьностИ (звуке, сJIове. предложении и др,)., :-:;ентность в плане физического развития выражается в более совершенном
:--,,lil СВоИм телом, различными видами движений. он имеет представления о своем. --aкo\t облике (высокий, толстый, худой, маJ,Iенький и др.) 

" 
здоро"ье, заботится о, ],_"-]еет культурНо-гигиениЧескимИ навыками и понимает их необходимость,

-:itОl!Q,ТIlЭНОСtИlЭ, РебеНОК 7 ЛеТ ОТЛИЧается богатством и глубиной переживаний,-_ - ' 1эазием их ПрояВлений и В То Же ВреМя большей сДержанносТЬю ЭМоций. ЕмУ

:-::,lЗЭНllй и переживаний Других людей, связанных с результатами тех или иных: -,:,lй и поступков (кЕсли я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется>).- 
--"-Я В ЭТоМ ВоЗрасТе прояВляеТся не ТолЬко В сочУВсТВии и соПереЖиВании ДрУгоМУ- :' :::,\,. но и в содействии емч.

: 'l,iil|||$цбсmь, Ребеt,оп aпЬaобен к созданию нового рисунка, конструкции, образа_ ':;iIIl' движения' отличаюЩихся ориГина[ьностью, вариативностью, гибкостью и_:,:,;iНосТью, Семилетнего ребенка характеризуют активная деятельностная позиция,:j.rCTb к спонтанныN,I решениям, ,,tюбопытство. Itостоянные вопросы к взрослому,
- _,iHocTb к речевоN,Iу комментированию ПроцеOса и результата собственной

,_ - l i-ьноСти, стойкая мотивация достижений, развитое воображение. Прuцесс создания
__,, кта носит творческий поисковый харак,rер: ребенок иlцет разные способы решения_, _;: Il той же задачи.

, -:1ljtlЗВОЛЬНОСmЬ, ПРОЯВЛЯеТСЯ СПОСОбНОсть к волевой регуляции поведения,_: lо-lению непосредственных желаний, если они противоречат установленным нормам,_-,]:rО\I\'слову" обещанию. Ребенок проявляет волевые усилияв ситуациях выбора между, ,i:Ho)) и (нельзя), ((хочу) и (должен), а также настойчивость, терпение, уN,Iение-;_'_]о,l€В3Ть трудности, MorKeT сдерживаТь себя, высказывать просьб"i, .rрaдпожения.
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: . - :;IalbHO приемлемоЙ форме. Произвольность llоведения 
- 

один из, : :l;Т€.lей психологической aоrо"пrосr" к школе.
-,r/ib проявляется во всех видах деятельности ребенка 

- 
общении,: _:._a.-]ЬНости, игре, экспериментировани" и ДР.он может выбирать занятие: -":,jllЮ, включитьСя в разговор, предложить интересное занятие. Ребенок-:- _ 

'я 
в Iiгровые ситуации и инициирует их сам, творчески развивает игровой_ : ,'_,?, Jlя этого разнообразные знания, полученные из разных источников.

, : : _ , j, !'ВяЗана с любознательностью, 
пытливостью 

ума, изобретательностью.],]'i':Т]lВНОСТЬ, разумнаЯ И нравственНо Еаправленная, нуждается в

]" :_.-:]l 
отношении взрослых, которые должны поддержив а^Iь иразвивать это

_ , ",, :ьнос1l1ь u оmвеmсmвенносmь. Самостоятельность лроявляется в- .: ]ез по]\,{оrци взрослого решать различные задачи, tsозникающие в-: , ,,: ;iijlзнИ (сапlообслУживание, уход за растениями и животными, создание- : __l],ltl_]еЯТе_lьной игры, пользование простыми безопасными приборами .-: - - Jз€шения' телевизора и Т,Л,), В Продуктивньiх Видах деятельности,;._::glI*1. КОНСТРУИРОВаНИИ И ДР. СаМ

- , ] : _: ,ча себя отвеТственность, может исправить допущенную ошибку.-] _ _ _,-зныri ребенок стремится хорошо выполнить порученное ему дело, значимое' :, -"я него, но и для других, испытывает при этом чувстве удовлетворения._ : :; l..t7. Ребенок 7 лет достаточно адекватно оценивает результаты своей: - - ::- -''TIi по сраВнениЮ с дрУгими детьми, что приводит к становлению- -_- _;з-lсний о себе и своих возможностях.- 
_ с ,fte время для него характерна завышенная обrцая самооценка, влияюlц ая m. его,,:]ITe--IbHoe отношение к себе (<Я не очень хорошо рисую, но я хороший))., ,боdа повеdенuя семилетнего дошкольника основана на его комлетентности и_ ,,:-анносТи, СвободНый ребенОк отличается внутренней раскованностью. открытостью

_ 
.-1нии, искренностью в выражении чувств, правдивостью-,jесте с тем он осторожен и предусмотрителен, избегает травм, проявляет разуN{ную- ,:,r,\HOcTb в незнакомой обстановке, при встречах с чужими людьми. Ребенок может= -Itять выработанные обществом правила поведения (нельзя ид^tи куда-то с: ::^tо-\1ЫМ человекоМ, нужно соблюдать правила перехода улицы! использовать:-]'1СТЫ по назнаЧениЮ, УчиТыВаТЬ неПреДсказУеМосТЬ ПоВеДениЯ жиВоТных и т.Д.).,:5енок должен расти смелым, но осторожным. Это дает ему свободу и гарантию1-,,lcHocml,t, ВоспитанИе в дошкОльнике чувства безопасно сти и свободы поведения

,*Тi: 
на понимание причинно-следственных связей в самых различньш жизненных

_ ]_]ержание базисных характеристик личности отражает основную сущность,,1ЗеРСаЛЬНЫХ предпосылок учебной деятельности (уr;;;';"о"r.r"";r., правилу и;:ЗЦ}', вслушиватьсЯ в речЬ взрослогО и выполнятЬ его задания, 0ценивал И,_:ро'ировать собственную деятельность и осознавать ее способы и др,)"

1, 5, 3, П е D azo z uЧ е с каЛ d uаzн о сm uко ( о це н ка u н d uв ady аль н о z о р аз в umая d е mе й)
При реаrrи.пuИ1 Программы в сентябРj " мае прово дится оценка индивидуаJ.Iьного

Р"л1:1_: r.r.й (ФГОС ДО п. З,2,З.). Tun* оu.*iЙ производится педагогическимираоотниками в рамках педагогической диагностип, iоuarои индивидуального развитиядетей дошкольного возраста, связанной a оцaппой эффективности педагогических:ействий и лежащей в o,n,ou. их дальнейшего планирования). Результаты педагогическойшагностики использ}aются исключительно для решения образователъных задач.

22



ПаrЩППmЦВТrе РеКО}Iендации ((Истоки), переработанные в соответствии с Фгос до,
cIlcTel,Iy оценки индивидуальн ого развития детей, позволяющие

_ ..1\:Ilзации образ овательнои работы, индивидуализации образо вания
, :,: -\ albных образовательных траектор ии оспитанников ), психолого-

_ - --рiкки детей, а так}ке своевременной профессиональной коррекции
: _ -_ :.: ,;iil ВоспиТанникоВ.

_;i:,.: IIНJИВИДУаЛЬНОГО РаЗВИТИЯ ОПИРаеТСЯ на основные положения
относительно диагностикивозр астно- психологического по,дхода

"If:еfr .]OшIкоJIъного возраста.
- ; ,'-.,lя системы оценки индивидуаJтьного развития детей включены

: , _-_!1n

], --,: :---,-'-t]бразовательная работа по методическим рекомендациям (Истоки)rc, - . _::,Ct на усвоение определенных и конкретных содержаний, сколько на
специфическими для кa)кдого возрастного пери ода видами

. J -}IepHoMy обогаIцению разнообразного опыта деятельности и его
, ,:],:;.р ованиIо способности применять этот опыт в разных, в том числеm- Это. в свою очередь приводит к формированию у ребенка ка,честв иffi_ ч-вободно использует в своей жизн и для решения разнообразньж задачrc Поэтому оценка индивидуаJIьного развития детей осуществляется в- . ----] оII жизн едеятельности, поско,льку характеристикой развития выступаетf _ ..]],,1;_]ЬНД,Я усвоенность той или инои ин формации, сколько успешн ое иmв хrр!г\lенение в практическо и деятельности.

[ _:_Ч'*'ВЕЫе ЗаДаЧИ ДОШКОЛЬной образовательной организации связаны с реализацией
tщaTЬEoйДеятeлЬнoсTиисoзДaниеМyсЛoBийДляДеTскoгopазBитйя.Пoэтoмy
шшщтгдiа ршвитиlI детей, выполняя свои важные задачи, не должна без особьIх на то
FчЩ sTшL\taTb время ни у педагогов, ни у детей.
l *'Ешд Ен_п,Iвидуального развития детей реализуется с опорой на следующ),.ю схему
fiцп-:

_-'_-_l,'lоТ& реаrIизуется следующим образом: целевые ориентиры. представленные в-::о\1 виде во ФгоС до, в методических рекомендациях кИстоки>
; ,,]ЗIlР\'ЮТСя в содерх(ании uнmеZра.|lьных показаmе.цей развumuя u базuсньtх-,._:)llcll1uК .|lччносmu' сопровожДающих каждый раЗдеЛ методических рекомендаций

' - ' ::'1 ' Ir ПреДсТаВЛяЮЩиХ коМплекснУю харакТерисТикУ разВиТия ребенка На конец
- _, _,_r психологИческогО возраста (младенческого, раннего, м,цадше1,i; и старшего

] _ ,ьIIого). Соотнесение реаrIьных проявлений ребенка в его поведении и:: :.]:НоСТи с этой (идеацьной> картиной дает педагоI.} представление о том. насколько. : ' Зн ребенок в освоении lтрогра]имы. На э.гом этапе общей (экспресс) оценки важно,
_:if, производится комплексно. а не анацитически (по каждому параметру отдельно);

, ,--]НI{Й СПОСОб ПРИМеНЯеТСЯ на следуюtцем этапе педагогической диагностики.
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_- _ _.r\Iуации работы с группой детей.' :сооходимости Может быть Проведена псuхолоzчческая duаzносmuка:" ""L,,1 rleпteti, Ее провоДят квалифrч"роuйu'r.'Ъ.r.ч"*исты 
(педагоги-психологи,- ,: ll только с согласия родителей (законных представителей). Результаты.,._еСкой диагностики могут использоваться дJIя решения задач психологического'a ' 

.:;;Т.ИоПРОВеДеПr" 
П"*"6иЦированной коррекции развития детей.

. __eTeti. 
,птимизаЦии процеДуры, оцеНп" уЬп.rностИ освоениЯ программы И- : - JBL),:I 

"r.#аlffiх"Ь$коМенДаЦи"ми 
i'Ис,окиu rръ;";,;;r." проведение

'_"lсС-ОL|€нка 
развumця детей мояtет проводиться без заполнения специацьных--j::,,--B Ii оПираеТся FIa инТеГрацЬные non*ur# ::'."'#:j"::':]....еКСН},Ю ХаРаКТеРИСТИКУ Л

- :\;.,огич..п*о 
"о.;";",; ;:;jrн;;:,"fi:-" ;}".Н:" #',ij',Тз; Жхж;, --f/I\анию, Соотнесенr.' |Ъ*"п"," проявлеЕиJ'Ъ"JЖ#Т"Т:"Ъfi#х.Ч

. .:.:]:i:Ёff;ЪХ.ЖýТ:::3"**Jihi# педагогу представление о том,
' , __-, - еграlьные показатели развития представJIены в методических рекомендациях. _;токи> в конце старшего дошкоJrьного возраста.. =:,,'веJение пеdаzоечческой duоrпоr*uки (собственн

,,l 1i" ;,X:,T " #:H#;ll Tf;; 
; ;; ;;;Ц#Ё:ffi '? J ж; "?.,;;- ;

-..f,Гностики (мониторинга) ло)КаЗаТеЛЯМ 
РаЗВИТИЯ, РеЗУЛЬТаТЫ педагогическойжатся g основ} индивидуаlизации процесса



1, ' ..1.1енИя педагогическоЙ работы в тех областях, результаты по которым
. - .:-. J _ возрастным возможностям ребенка.

:,|,,.,)- ОllQ?НОСmuКа РаЗВИТИЯ детеЙ проводится в слуrаях, когда, несмотря

: - ::_Ь В ХОДе ПОВСеДневноЙ педагогическоЙ работы с группоЙ.
--. r::]Я диагностика проводится специалистом с использованием

, . :-,'. \:ето.]ик, сосТаВ коТорой ЗаВисиТ оТ конкреТных ЗаДаЧ обслеДования.
Карmа развчmuя ребенка

. _ _: a _ jНоВ'lения разВиТия лиЧносТи ВоЗрасТныХ ХаракТерисТик ребенка.
": --: . ПО}{ОЩЬЮ ЗаПОЛНеНИя педагогами карт развития. Карта развития -

_ 
- 
,_._;i коN{пактнЫй инструМент, котоРый позвоЛяет ледагОгу оперативно фиксировать_ _ ,.ЬТДТЫ наблюДений За ДеТЬМи В проЦессе образоватеЛъной ДеяТелЬносТи,

a:претировать данные и использовать результаты анализа данных при проектировании
- 

l,-_з овот€льного процесса.
ИСпОльзование карт развития позволяет отметить динамику в развитии отдельных

: 3i и сопоставить результаты каждого ребенка с продвижением группы в целом,
::_---]енные И вклIоченные В картУ развитиЯ показатели развития возрастных
--:(теристик развития личности ребенка, выступают для педагогов в качестве

aзтиров, на которые они должны опираться во время ежедневных наблюдений за
- :J-ениеN{ детей в повседневной жизни, при решении образовательных задач, в
-. 1,_-,:ной деятельности, в ситуациях общения и др. Для заполнения карты воспитателю

: пеобходимости организовывать специа!тьные ситуации. Пр" оценивании педагог

, ,.ьз\,ет с.iIожившийся определенный образ ребенка, те сведения, которые накопи,цись
_:eJejleнHoe время наблюдений.

Набriюдаемые проявления возрастных характеристик развития личности ребенка,:ые выделены в качестве показателей их оценки" оцениваются педагогами
]_-сТВеннО в зависимОсти оТ его возраСта, индивидуальных особенностей и ситуации,
_,_lрой они проявляются. На основе полученной оценки можно судить не только о

, -:етствии развития характеристик конкретного ребенка возрастным возможностям, т,е"
:.a актуального развития, но и зоне его блихtайшего развития, если приводимые в

. _:],, возможности еще в полной мере не (принадлежат) ребенку, но устойчиво
- :j,lЯЮТСЯ В СИТУаЦИИ ПРИСУТСТВИЯ ВЗРОСЛОГО ИЛИ С еГО ПОМОЩЬЮ.

карты развития ориентированы на То, что в итоге мониторинга на основе
' ._'_]ения булет представлена информация об общей картине развития всех детей, _=;I и о месте каждого ребенка в ней. Применение данного метода при оценке

, -: _ з-lения возрастных характеристик развития личности ребенка, дает довольно полную
---,оверную диагностическyю картину и имеет бо:rьшуто ценность для организации- - _:-,_lВ3ТеЛьногО процесса. Карта развития как диагпостический инструмент дает

: - -')iiHocTb педагогу одновременно оценить качество текущего образовательного
_-aса и составить индивидуальную картину развития ребенка в соответствии с

-._:Ы\IИ ЦеЛеВЫМИ ОРИеНТИРаМИ.
периодичность проведения оценки (начало, конец учебного года) развития, .]:.ТныХ характерИстик позволит оценить динамику их развития у каждого ребенка,

J]/LHO для анацИза эффекТивностИ созданныХ психологО-педагогических условлiй,
'. 

_:: trВОТеЛЬНОГО ПРОЦеССа,
неизменяюшийся характер развития возрастных характеристик с низкими

: -::;]ТеJIЯNIИ или динамика регрессивного характера у ребенка требуют взаимодействия
---l.ОГ& С ПСИХОЛОГОМ Не ТОльКО для анализа особенностеЙ развития данного ребенка, но
_ -lIа-iьной ситуации развития, характера взаимодействия окружающих с ним. Поэтому
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, : ._еобходимости используется психологическая диагностика развития детей, которую
, :_r_]ят квалифицированные специалисты (педагог-психолог).

Психологическая диагностика rтозволит понять причины подобной динамики и
:_,,5отать необходимые мероприятия дпя создания данному ребенку оптимаJтьньIх

_ . ..lй развития. Результаты психологическоЙ диагностики используются для решения
. _ _:_ психологического сопровождения и проведения квалифиuированной коррекчии

- :,1_;Iя детей. Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с

- :;ilя его родителей (законньгх представителей).

Часть, формируемая участниками образовательного процесса

: -:. _'ГIIЧеСКИИ КОЛЛеКТИВ СТаВИТ ДОПОЛНИТеЛЬНЫе
, :-.._:НО\,{ ВОЗРаСТе С УЧеТО\{ СЛеДУIОrЦИХ ПРИНЦИПОВ

-*.r с ообрЕLзности, систематичности.

вариативные цели и задачи в

доступности, последовательности,

: ::, пIt3il{IIя наЦионаЛЬно-регионалЬноГо коМПонента в ЩоУ

:1езначение региона_rIьного компонента 
- 

патриотическое воспитание детей;

- : ;I развитие культурных традиций и особенностей родного края; сохранение
: . _ образовательного пространства России; вооружение дошкольников системой

- - ,' _' :еГионе.
- ]r чение в регионацьном коN{поненте строится на основе преемственности

- :.l.j. \,никальности природной и культурно-исторической среды.

- :; rродное, культурно-историческое, социально-экономическое своеобразие
. -..1 предопределяет отбор содержания регионального компонента образования,
: : ; f,оторого позволяет выпускникам !оу адаптироваться к условиям жизни в

, .\l социуме. проникнуться любовью к родному краю, его традициям, воспитать у

- :, . ,_r\paнe окружаюrцей среды.
--,JБание регионального компонента образования призвано способствовать

, . :::_;1ю у дошкольников духовно-нравственных ориентаций, развитию их
- - : -: _- . .r :IОТеНЦИЕLЦа, ТОЛеРаНТНОСТИ В УСЛОВИЯХ СОВРеN,lеННОГО МИРа.

_ -,.-lью реализации наLIиона-тIьно-региона],Iьного компонента в ДОУ разработан
_ :з,+,.]анское воспитание старших дошкольников: приобrцение к истока\{ русской

- 
-,,1 К\.-Iьтуры)

Це,lь - формирование у детей дошкольного возраста базиса личностной культуры
. ::[lзн&комл9ния с бытом и жизнью родного народа, его характером, присущими
-..:. венными ценностяN{и, традициями, особенностями культуры.

] l] ]ачII:
- ,].-.звIIвать познавательный интерес к истории и природе родного села и края"
- :]ор\{ировать интерес к народному творчеству и традициям родного края и

*.зроJной к,yльтуры.
- .,_]aПIlТыВать любоВь к родноN{у домY, ceN{be, уважение к родителям и их труду.

:;lР\е}IЫе РеЗУЛЬТаТЫ ОСВОеIIИЯ ПРОГРаМNIЫ На ЭТаПе ЗаВеРШеНИЯ ДОШКОЛЬНОГО
Б l1нIIя.

]: _.. проявляет познавательный интерес к истории и природе родного села и края.
:],lЯеТ ИНТеРеС К НаРОДНОМУ ТВОРЧеСТВУ И ТРаДИЦИЯN{ РОДНОГО КРаЯ И РУССКОЙ
.l rr.-IЬТ,vРЫ.

1.-яет чyвство любви к родному дому, семье, уважение к родителям и их труду
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Программа И.И.Каплуновой, И.И.Новоскольцевой <Ладушки>>.

],,lr зьтка_цьное воспитание в !ОУ осуществляется по Программе И.И.Каплуновой и
- з,:,ско.-IьЦевой <ЛаДушки), которая не противоречит основным целям и задачам
_:.l),lb] кИстоки>, Работа направлена на приобщение детей к искусству как

-:: :,-i\{oli части духовноЙ и материальноЙ культуры. Щошкольный возраст * наиболее
: _ 1:fзный период для эстетического и художественного развития, так как в этом
- - 

" 
]eTIi обладают большим потенциаЛом фантазии (который, к сожа"lIению, с

- _ ]1 :la:aeT). ПОЭтОN,Iу педагогами {ОУ используются дополнительные программы,,: - гIредYсматривают расширение этого потенциаJIа, формирование и
. - ,:: J ,вование уника-цьных детских способностей,

LIe,-lb программЫ - музыкацьно-творческое развитие детей в процессе
._ .. _-_ Jй

- - _ j: _ al;I: \1YзыкальНо-ритмических двиЖений, инструментального музицирования,
; : ., ---fнIiя \{},зыки, \{узыкально-игровой деятельности (пляски. игры. хороводы).

..-,--вная задача программы кЛадушки)) - tsвеДение ребенка в мир музыки с
- : ,:,, iыбкой. Эта задача. IIеся в себе суть отI-Iошения педагога к ребенку, является

_,: ]. ра\I\1ы <Ладушки>.
J э_] a.l lt программы <<Ладушки>>:

_ , jiITb :етей к восприятию N{узыкацьньж образов и представлений.
].:_Ь основЫ гармоническогО 

развития (развитие с.цуха, голоса, внимания!

- : - ]. _ ],]а iI красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкацьных способностей),- .: _ь .]етей к русской народно-Традиционной и мировой музыкальной культуре.
..lть Jетей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной

. , - _;l aJeKBaTHo детским возN{ожностям.
_ : :-l-tr (L]\I\I,VникаТиВные способности.
' - :етей ТВорЧески исПолЬЗоВаТЬ МУЗыкаJТЬные ВПеЧаТЛениЯ В ПоВседневной

-' :,1'Ь .]еТей с разнообразиеМ МУЗыкаЛЬньrх форм и ЖанроВ В ПриВлекательной и
, L]\Ie.

- ,] ] _leTCli ]u},зыкацьны\{и знаIIиями и представJснияN,Iи в музыкаr:Iьной игре.
: : -- .: ]етское творчество во всех видах ]\{узыкfuтьной деятельности.

-_ :, .._' 11ПЫ \{УЗЫКаrIЬНОГО ВОСПИТаНИЯ'.
, . ,.1',,;,,JetIHocTb обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно,
- ,-:11

- ..,_-,aть в решении педагогических задач:

_ _ ]_ileHLIe детеИ музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры
:_ a f, ;I. \I\-зицирование;

- - - _ зо]_rенI{е полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности;
.,:,,j_ценl.те к народной культуре (слушание и пение русских народных песен и
__iЗt]К. РаЗ},ЧИВаНИе НаРОДНЫХ ИГР И ХОРОВОДОВ).

- :, .:- Пt]с--Iе.]оВательности предусN{атривает усложнение поставленных задач по
' .,:._:-;-1\1 \I\'ЗыкZL]]ЬноГо ВосПиТания.

- ,:_ aоотношения музыкацьного материfuца с природным. народным, светским и
- - ,:J]ОРrIчеСКиN{ Ка]lеНДаРеМ.

, ,_.1._ парrнерства и сотрудничества с ребенкоtи.- 
:, 

"-, _.| рalзвиваюu{его характера образования.
- - ]_:--Itя развития ]чIУЗыкаlьнОСТи ребенка с другими видами
- - - зснноэстетической деятельности.
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- -,]]:нцип полоя(ительной оценки деятельности детей - ориентировка на
- 
_,-:]r]в&тольные достижения ребенка в музыкальFIой деятельности,
*::;iнцип импровизации занятия рассматриваются как творческая деятельность, что

_._trв,lив?е,г особое взаимодействие взросjIого и ребенка, детей мехцу собой, основу
_ 

-],_] го составляет свободная атмосфера, поощрение детской инициативЫ, ОТСУТСТВИе
-_]] 1а .]пя подражания, нfuцичие своей точки зрения 1, ребенка. 1З

Программа кЛадушки> ориентирована на пять возрастных периодов: ранниЙ
:_,ст (от 2 до3 лет), младший дошкольный возраст (от З ло 4 лет), срелний (от 4 дО 5

:- ;тарший (от 5до б лет) и подготовительныЙ (от б до 7 лет).
Программа <Ладушки) представляет собой оригинальную разработку сисТеМы

:_:..а-tьных занятий с дошкольниками, Она учитывает психологические особенности
_: :,,l. строится на принципах внимания к потребностям и реакциям детей, СОЗдаНИЯ

,::)еры доверия и партнерства в муЗицированИи, танЦах, играх.
Программа <Ладушки) отличается творческим. профессионаrIьным подходом к

- :.::Iiю N{узыкальных способностей детей, их образного мышления, и развитию
] -тт

Программа кЛалушки) lтредставляет собой качественно разработанный
,,-]--tьньiй продукт, позволяющий эффективно осуrцествлять комплексное

_ _, _:оннее NI.yзыкапьное воспитание и развитие ребенка: от восприятия музыки к ее

. ..:llTe,lbCTB.Y, ДОСТУПНЫN{И ДОШКОЛЬНИК.У СРеДСТВаN'IИ. И К ТВОРЧеСТВУ.

Программа <Буль здоров, дошкольник>> Э Токаевой.
Це.-lь программы - приобшlение развивающейся личности ребенка дошкольного

-__, _] к физической культуре, спорту и сохранению своего здоровья.
Jа:ачи программы:
- содействовать формированию системы представлений ребенка о себе, сВоеМ

:re I1 физической культуре;
_ обесгlечивать формирование способов физкультурно-оздоровительной

. : ::it]СТИ,
- формировать потребность в регулярных занятиях физической культурой,

. . J]BaTb систему отношений ребенка к своему <физическому Я>, здоровьЮ как
. _.l ценности жизни;

- со.fействовать развитию субъектного опыта физкультурно-оздоровительноЙ
- :_iосги детей З-7 лет,

] а:ачи реалtIзации образовательноri области <<Фrrзическое развитие))
-1-4 zoda
о создавать условия для гармоничного физического развития детей;
о обеспечивать возможность для формирования представлений о себе, своем

- ::j I1 физической культуре;
о способствовать освоению навыков здоровья и физической культуры, кухьтурно-

_:..:ЧеСКИХ НаВЫКОВ;
о Lrазвивать физические качества,
о содействовать становлению первонача]rьного двигательного опыты, развивать

- -':_JCTь в двигательной активности и интерес, по"цожительное отношение к
ьт\ рно-оздоровительной деятельности;
о создавать условия для проявления саN,Iостоятельности, инициативы и активности

;:. iI]зическоЙ культуры и здоровья.

Муниuипальная базовая площадка
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
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Це.rь (обrцая) и задачп на текущий год.
::ltlil целью базовой плош]адки является создание в fiOy условий оптимально

: - - - {IlВПЮЩИХ ПРОЦеСС ОбУЧеНИЯ дошкольников правилам дорожного движения,
,.:ование у детей умений пользоваться знаниями и следить за своим поведением в
. _,..lщеЙ дорожно-транспортноЙ среде.

]а:ачи:
_)-ir чать детей безопасному поведению в дорожной среде.

_ _ _.lзнакомить детей со зIIачеIIием дорожных знаков.
Эорrlцровать у детеЙ навыки и умения наблюдения за дорожной обстановкой и
:е_lвидетЬ опасные ситуации, умения обходить их.

- З.,спrттывать культуру поведения в дорожно-транспортном процессе.: l:iТIIВИзировать работv по пропаганде правил дорожного двих(ения и безопасного
. ]:аза жизни среди родителей.
, _- ts е рш ен ствоватЬ предметно -пространственную среду ;- _'_,--rtРОстранять и внедрять актуальный педагогический опыт по

],, чению детей навыкам безопасного поведения на дороге.

29

(]пltсанlrе действиЙ по решенИю поставЛенных задач, включая действия
\ прав.lения и контроля за ходом и результатами поставленных задач.

-,'зе-lIrчение дорожно-транспортных происшествий с участием де.rей в последние

_,:ной из приоритетных задач работы нашего педагогического коллектива
'_ , _'J;'J}-преждение детского дорожно-транспортI-Iого травматизN,Iа. С сентября 2020

, --, ]t_]школьное учреждение получило статус муниципацьной базовой площадки- _,:":KTlIKe ЩТГI. Решение этой задачи требует совместного участия педагогов,
, - ::_;1аоВ и их родителей. ,Цеятельность нашего детского сада по формированию

, : , _ зз.lпасного поведения на дорогах является комплексной и предусматривает:
: ;-lIIзацию разных видов детской деятельности в режиме дня ДоУ;

: :,:),1-]оТНопrений (взрослые должны знатЬ правила дорожного движения и
: a,IlТыВать детей как дисциплинированных пешеходов);

- _ -1,1ьзование в педагОгическоЙ практике современных образовательных
_ .,:.l-jОГИЙ,

- :J:ше}Iствованиепредметно-развиваюLцейсреды;

].:-_:1tlСТРон9ние и внедрение актуа-цьного педагогического опыта по обучению
_: _ :il навыка\{ безопасного ловедения на дороге.

, - -,-tlбная деятельность организуется в соответствии с нормативными
, : - , -:),IlI. в частности федерапьными государственными образовательными

: -- _-.t] образования, которыN{и руководствуется современный детский сад.
]гоС Предусматривает такую образовательную область, как кСоциально-

- :,:,TIlBHoe развитие>, одной из задач которой является <Передачадетям знаний о
-:, ,_iезопасностИ дорожного движения в качестве пешехода и пассажира
:, пы\ средств). Её решение осуществляем в интеграции с другими

] : _ -.iьныN.Iи областями.



вIлетсяlелью 
работы по воспитаЕию навыков безопасного поведения У детей

дать каждому ребенку осIIовные rrонятия
особенностей поведения в них;

опасных жизненньD( ситуаций и

угочнитЬ и расширить представления детей обо всех участниках дорожЕогодвижения;
сформироватъ умения применять получеЕные знания в жизни;воспитывать потребность детей быть диоциплинированными, внимательными,осторожными и осмотрительными на улицах города.
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_ _ _rер;кательный раздел.
I_,l iя]ательная часть

содержательный раздел раскрывает обrцее содержание программы и включает
, - j.lснные направления развития детей в МБЩОУ кИюльский детский сад>,

- социально-коммуникативное развитие;
- познаватеJrьное развитие;
- fечевое развитие;
_ \\,Jо){tественно-эстетическое развитие;
- .Ьllзическое развитие.
-'5разовательная деятельность в МБfiоУ кИюльский детский сад> представлена в: -lВllи с данными направлениями развития ребенка (п.2,6 ФГос до).

: - -r--]енJiлрнылi учебный график ."а202|-2022 учебный год.

пояснительная запIlска.

: *,еНJаРНЫй учебный график является частью основной образовательной
'" 

,]:J- ]ошкольнОго образоВания И 
регламенТируеТ общие требования к организации::.:,lЬноГо процесса в 202|-ZoiZ учебном 

^гОДу в муниципацьном бюджетном
, - :,rt образовательном учреждении <Июльский детский сад>.
: _'- -r'НДаРный уrебный график мБдоУ разработан в соответствии со следующими, _- a:;:\Iи документами:

- =;_i)L]ЬныМ ЗаконоМ от 29 декабря 2012 года М 273-ФЗ ''Об образовании вРш;йской Федерации'';

- Фе:еральным законом
Фе:ер.аъный закон кОб
шсЕгания обгrающихся);

, : ",:.зоlt Министерства просВещениЯ Российской Федерации от з 1 ,07.2020г.-. 1,]б \,тверждении Порядка организации и осуществ"цения образовательной
: - ,;_:оСТи по основным с программам - образоватеjtьным программам дошкольного--- 

, j:нI.Iя".

_ :,";езоrt Министерства просВещения Российской Федераuии от 15.05,2020г._ i]б }"гверждеНии ПорядКа приема на обучение по образовательным программам_, : _;ного образования>

- "_,]liHott 2,4,з648-20 <Санитарно-эпидемиологические требования к организации, ,,:::ilя li обlчения, отдыха и оздоровления детей и молодежи);
,,,, litHolt 2,4,з685-21 <Гигиенические нормативы и требования к обеспечению-------t].ти и (или) безвредности для человека факторов среды обитания>а
' _ j' 1'"2'4'з598-20 <Санитарно-ЭПиДеМиолоГичекие ПраВила к УстройствУ,_ :':II1ю и организашии работы образовательных организаций и других объектов

-,::OI'1 инфрастрУктурЫ для детей и молодежи в условиях распространения новой, .:зilр\,сной инфекции (COVID-19)
-;,-JL-lLlЬНЫtr'I ГОСУДаРСТВеННЫМ ОбРаЗОВате,Цьным стандарто1{ дошкольного:--,:jIIЯ (Утвержлен приказОм МиниЪтерс,гва образования и науки Российской- 

_ -: _:"IIII от 17 октября 2013 г. N 1 155);
,,-трlктивIlо - методическим письмом N4инобразования РФ от 14 марта 2000 года: -_, - 1б кО гигиенических требованияХ n ,uпa"r-ьной нагрузке на детейэНоГО возраста в организованных формах обучения>;

- -._.-во\1ДОУ.

от 31 июля 2020 года N9 304-ФЗ ''о внесении изменений в
образовании в Роосийской Фелерации) по вопросам
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_ _ 
,_]овья.

Содержание капенларного

" : - -iНИЯi

КалендарнъlЙ.уlебнъlйГрафИКУЧиТыВаеТВпоЛноМобъемеВоЗрасТные
]с11хофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и

учебного графика включает в себя следующие

- режим работы ДОУ;
- продолжительность учебного года;

- количество недель в учебном году;

- сроки проведения каникул, их начаJIо и окончание;

- сроки IIроtsедения моЕиторинга достижений детьми;

- праздничные дни;
- работа r{реждения в летний период, мероприятия,

ГодовойкаJiенДарньйУчебныйграфикобсУжлаетсяИIIринимаеТся
Iле:шогическим советом и утверждается приказом ЩОУ ло начала учебного года,

1. Реrким работы ДОУ,

В календарном учебном графике rIтены нерабочие (выходные и праздничные) дни,

, . ..;trt оу
недели

,-;-j]бочие дни

: -_,ЧеСТВо

-i

2, Продолжительность учебного года,

Учебный год делится на два IIериода: основноЙ и летний оздоровительный,

01 J7
.1

с 00часов01 ý

5 дней с понедельника по
оуббота, воскресенье и

аздничные
Выходные

9
с 7.00 - |'7.зчасов в10

с 01.09.2021 г.

по 31,08,2022г
Щ -о-;аrательность
пщlэi=r_-lго года

37 недельс 01.09.202|т.
по 31 ,05.2022r

;- _ЗО НеДеЛЬ

: -.)П
7 недель
(осуrчествляется
образовательнм
деятеJIьность по
художествснно-
эстетическому и

физическому
детей

с 01.06.2022 по 31.08

(на б нелель в летний период

детский сад закрывается на

ремонтные работы)

)п)).
- - . зо недель летнего

- :.1lе.-IЬНОГО ПеРИОДа

Зимние каникуль] -
с ЗL|2.2021 по 09.0i,2022,
Летние каникуль] -

0|,06.2022 по 31 .08.20Z2с

,,_^ .1 в едения каникул,

_ -_._- II окончание

с 01.09.2021
по 30.09.2021

з2

л

. .: .lонный период

. - _:-,:еГО ДОШКОЛЬНОГО



Сроки ответственпый
l- _TIlKa

Щели

01.09.2021 г -
1 1.09.2021 г
|6.05.2022l. -

2'7,05.2022r.

воспитатели
специалисты

.]-еская
_ ..::.З

-1__ЬноГо

- 
-* lL1l

Оценке подлежит динамика
освоения детьми образовательной
программы детского сада по всем
образовательным областям

- _,-,-з.]ничные дни

- - i_,тll театра

,]. Сроки проведения педагогической диагностики достижений Детьми

В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры не подле}кат непосредствеНноЙ
: : j. в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются

:_._,{lle},{ для их форма,тьного сравнения с реаJIьными достижениями детей. ОДНаКО

. :Ii в ходе своей работы выстраивают индивидуальную траекторию развиТиЯ
- _ t-l ребенка. Для оценttи индивидуального развития проводится педагогическая

: _ JTIIK& (оченка индивидуацьного развития дошкольников, связанная С ОцеНКОЙ

.: .lвности педагогических действий и Jежащая в основе его даJ'IьНеЙШеГО

]:^.rвания) в начале и конце учебного года, Педагогическая диагностика прОвОДИТСЯ В

_ -:lj.lюдений за активностью детей в спонтанной и специа.тьно органиЗованной
: _ :::t]сти, без прекращения образовательного процесса.

4 ноября - Щень народного единства
23 февра,тя -,Щень Защитника
отечества

8 марта - Межлународный женский
день
1 мая - Празлник Весны и Труда

9 мая -,Щень Победы
12 июня - ,Щень России

4 неделя марта

зз



Календарный учебн;rffiф# 
i:^r.O#ir0 

22 учебньrй год

Сентябрь
Октябрь

Ноябрь

,Qекабрь Январь Февраль

Март Апрель
Май

-tsт

1

Dт сб

6 5 6 7 9
11 7z 1з 74 15
18 19 20 27 22
25 26 27 28 29 30

Пн Вт Чт

L
2 з 4 5 6 7

9 7L 72 13
16 L7 18 19 20
25 24 25 zб 27
30 з1

8

15

2z

Июнь
Июль Авгусr

3т

:1

)1

летний

детей и младшего дошкольногоЗыходные и

6 5 6 7 s Jэ-lБ-
11 t2 13 14 ts]tо|rГ
18 19 20 2L zzlzз|u
25 26 27 28 29

Ср Чт Пт Lo

2 3 4 5 l
9 10 11

16 L7 18

23 24 25
29

.olr,I*
1|2гг

tsJto]rz
з_{в]т
ёiБ-]-

-{еделя

:,чебньж Еедель ОСIIОВНОГО

з4

- 37 неделъ

Пн

6

1з

aU

27

7

L4

2|

28

'"] н

2э

i7

llH от Lp Чт Пт сб Вс

7 2 з

30 з1

Пн Вт Ср Чт Пт сб Вс

L 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 L2 13 74 15 16
17 18 19 z0 27 22 23
24 25 26 z7 28 29 30
з1

Пн Ср Чт Пт Вс

.:t 2 з
8 10

16 77
2з 24

Пн Вт Ср Чт Пт сб Вс

1 2 3
6 5 6 7 8 9 10

11 L2 13 14 15 tб 17
18 19 20 27 22 2з 24
25 26 27 28 29 30 31

Вт Чт Пт сб

7 2 з 4 s
7 8 9 10 LL L2

74 15 16 77 18 19
2t 22 23 24 25 26
28 z9 з0

Пн Вт Ср Чт Пт сб Вс

1 2 з 4 5 6 7
8 9 10 11 L2 13 t4
15 16 77 18 19 zo 2L
22 2з 24 25 26 27 28
29 30

Вт Ср U+ пт ,сб Вс

1 2 3 4 5
8 9 10 'r1, t,

15 16 17 18 19
22 2з 24 1, 26
29 30 31

Пн Вт Ср Чт Пт сб Вс

1 z 3 4 5
7 8 9 10 11 Iz 1з

14 15 16 L7 18 19 20
27 22 23 24 25 zб ,27

28

Вс

72 13

19 z0
26 27

30

Ср Пт сб Вс

8
10 L4 15

22

28 29

сб Вс

4 5
8 9 10 TL t2

18 19

25 26

Пн Вт Ср Чт Пт сб ,Вс

L 2 3 4 5 6 7
8 9 10 7t L2 13 L4

15 16 L7 18 19 20 2L
22 25 24 25 26 27 28
z9 30 31



_ ], }-чебный план lg.a2021-2022 учебный год

пояснительная записка
.,чебный план МБДОУ Июльский детский с&д, является частью Основной

,,::,]взт€льной программы дошкольного образования составлен в соответствии с:
Эе:ера,тьным законом <Об образовании в Российской Федерации) от 29.I2.20I2 Ns

_ 
- ]-ЭЗ

_ =;:ера_пьным законом от 31 июля2020 года N9 304-ФЗ "О внесении изменениЙ в
- : :].]--IьныЙ закон <Об образовании в РоссиЙскоЙ Федерации) по вопроса}4 воспитания

::JЩИХСЯ)]

- :-iDLrIьныN,I государственным образовательным стандартом дошкольного образования
,;-],i-IeH приказом Министерства образования и науки РоссиЙскоЙ Федерации от 17
, :я ]013 г. N 1 155);

- --,.:i;1]olt Министерства просвеtцения Российской Федерации от З1.07.2020г.-] Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
- - .._lости по основным с программам - образовательным програмх,Iам дошкольного

a:]нllя".
,.,lтtНо}I 2.4,З648-20 кСанитарно-эпидемиологические требования к организации
.::]IIя и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи);

_:-:.lсти и (или) безвредности для человека факторов среды обитания>- 
-..];:Ноrл З.|.12.4,З598-20 кСанитарно-эпидемиологичекие правила к устройству,

: - : -:_a.lю и организации работы образовательных организациЙ и других объектов
_.._.rЙ инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой, 

-:.]:\,сной инфекции (COVID-19)
- :: _.IpoB&H на Концепцию дошкольного образования, учитывает основные

::.:.я Iiнструктивно-методического I1ись\,{а Министерства образования Российской
. ,-,:.l от 14,03.2000 ЛЪ 6512З-lб кО гигиенических требованиях к максимальной' . на детеЙ дошкольного возраста в организованных формах обучения>,' , ,:зного письма Минобразования России от 02.06.1998 М 89lЗ4-16 кО реализации

- 
"ко.:Iьных образовательных учреждениЙ на выбор программ и педагогических

,:;t ,. Устава ЩОО.
. :: .l направленностью учебного плана является распределение непосредственной

" : _: _ J.]ьноЙ деятельности и объемов учебного времени по возрастам; обеспечение
, , :;::.lгО и Систематического образования детеЙ, углубленнlто работу в

- , ;_.ЬНО-РеЧеВОМ НаПРаВЛеНИИ.

;.:]tlT&OT в режиме пятидневноЙ рабочеЙ недели. В образовательном учреждении
- :.,llaveT 9 общеобразовательных групп дневного пребывания, укомплектованных в
: _ .:.lil С ВОЗРаСТНЫN,IИ НОРМаМИ.
- ., Dеа-цизует образовательн}то программу дошкольного образования в группах

:::jfющеЙ направленности. Содержание образовательного процесса выстроено в
: _,:.1,1 с примерноЙ основноЙ общеобразовательноЙ программоЙ дошкольного
. - :,.,;- ,<Истоки> Программа разработана коллективом IJeHTpa <,Щошкольное

, : .1\:. А.В. Запорожца под редакцией Л.А. Парамоновой, переработана в
: :.1;l С Федера[ьным государственным образовательным стандартом

,, -: ,. J образования и с учетом кПримерной основной образовательной программы
,, : -, ]. .r образования), одобренной решением федерального учебно- методического

-::-.:я по обrцепtу образсванию (протокол от 20.05.2015г. JФ2/15).
, - . -,lческиЙ процесс реализуется на основе комплексно-тематического

': - : -:.-..:я. неIIосредственно образовательная деятельность проводилась в совместной
: _;1 ВЗРОСЛОГО С ДеТЬМИ.

:. _r\Iп,lексноЙ программы реаt,Iизуются следуюrцие парциальные программы:
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нFЕсх
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ЁЁолц\JФФЁi(rt
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Е

I

Е{

l!:с\ (,r
й:

максимально
допустимъiй
объем
образовательной
Еагрузки в
первой половине

допустимь]й
объем
образовательной
нагрузки во
второй половине
дЕя

_ ----зя
10 мин

10 мин 10 мин

15 мин
30 мин

20 мин 40 мин
25 мин 50 мин 25 минЗ0 мин 90 мин

2
младшие
группы

Ср.дн"е
группы

Старшая
группа

Подготовитеi
груIIпа

- И, Кап-пунова, И, Новоскольuева <Jlадушки) (музыкатьное развитие, все группы).

_ rl];l?,IffBa 
<БУДЬ ЗДОРОВ, ДОШКОлЬник> (физическое развитие. вторые младшие).-, 

п,ч, 
" 

. "; ;;;:;жж"::lr ::н,##:;; ;,,:ж: "" ::н:нн.;,ъ".,,ъ,;:;ý" ;. . --.lьности детей и при организации рех(имных моментов. При организации. . .редственно образовательной деятельности соблюдаются следующие принципы:, ']_]а размеrцения, свобода общения, свобода передви}кения детей. основной формой1;Ния детей являются специфические "ri"i деятельности детей (игровая,,:,,-никативная' трудовая' познавательно-исслеДовательская, 
продуктивнэя,:. i, аlЬНО-ХУДОЖеСТВеННаЯ, ЧТеНИе).

, :i"J*"ТельностЬ 
и количество условных учебньж часов соответствует требованиям

;ередине времени отведенного
физку

на непрерывную образ овательнуюльтурные минутки Пере
деятельность

lрыВЫ МеЖ;]} периодами непрерывн оидеятельности не N{ енее 0 Nfин},т
год остоит из основного и летнего

период
оздоровительного периодов. в летнийпроводятся занятия ху,дожественно-эстетическогопериод составляет a

J 7 недель, летний развития.
_ ::_\ и праздничньж дней

оздоровительный 7 недель с учетомво всех возрастных группах, 2 8 0аJ 2022 0 1_ -атра (5 дней) 04 2022
.: -:_ оГИЧеСКоЯ диагностика индивидуального

образовательЕого развития детей в группе без
Адаптационный

процесса с 0 09 ,202 1 2 09 202 1 с 1 6 05 .2022
i

период для детей раннего дошкольного возраста 0 1 09 202г
-эбный план включены образовательныхпять областей, об,речевое, социально-коммуника, еспечивающие

развитие детей.
тивное, художеств енно_эстетическое и

- - -;:_]IIонно развивающие занятия учителялогопункте
,логопеда не входят в учебный планпроводятся с детьми зачисленными на

выводятся
логопункт

на

или индивидуально, и

зб

за пределы учебного плана,
малыми

. _,-:я

. зIIте-цьн.

10 1 1

10 2
10 2
14 2 1

14

2 ранняя,,-
1

младшая
группы



1в
неделю
37 в год

0,5 в неделю
19 в год

1 в неделю
37 в год

1 в неделю
37 в год

1 в неделю
37 в год

1 в неделю
37 в год

- - :i I1

1 в неделю
37 в год

1 в неделю
37 в год

1 в неделю
37 в год,.j,lение с

-._-ЦI,I\I
1в
неделю
37 в год

_ ;_j]3Я
: : .-_,]СТЬ

1в
неделю
32 в год

D _ : cCTB€HIiO -
, -: -,:ЧgСКо€

.,le

в

1в
недолю
з2+7

1 в неделю
З7+7 в год

1 в неделю
37+7 g..^

1в
неделю
З2+7
в год

1в
неделю
З7+7 в
год

1 в неделю
З7+7 g р.^

1 в неделю
37+7 в год

1 в неделю
37+7 

".оо

1 внеделю
З7+7 в З7+7 u год

1 в неделю

lB
педелю
з2+7
в год

1в
неделю
З7+7 

"год

1 в неделю
З7+7 вгод

1 в неделю
37+7 u.oo

1 в неделю
37+7 в год

в

2в
неделю
64 +l4

2в
неделю
74 +|4
в год

2 в неделю
74 +1ц

в год

2 в неде.,rю
74 +14

в год

2 в неделю
74 +14

в год

2в
неделю
64 +14.
в год

3в
неделю
111+2l
в год

3 в неделю
111+21
в год

З в неделю
1,11+21 в год

3 в неделю
|11+2l в год

:ечи
1 в неделю
37 в год

1 в неделю
37 в год

2 в неделю
74 в год

.:-.ЗеНН€IЯ

:]э

1 в неделю
37 в год

0,5 в
неделю
l8 в год

1 в неделю
37 в год

в совместной
деятельности

. a a,TBo

основной * летний овительный
:: ,]BaTeJbHoe
,: IIle

-:,;f
___:_!

' 
'_::.1ЩеГо

з7

, ,_,--.:я

,.]riВ&НИе

(] .:iltO€
]', : ,,ic

2 1 1 2 2

1в
неделю
32 в год

1в
неделю
З2 в год



цпа;Iьно-
ъ[rп-никативн
развитие.
:;JIасность

, \ с.-Iовных
:, в год

l пIIсание образовательноIi деятельности по образовательным областямi'.о,]ерж&ние указанных образовательньIх областей зависит от возрастных и: . -\ аrIьных особенностей детей, определяется целями и задачами Прьграммы и: ']СL]ИЗовываться в различных видах деятельности (обrцении, игре, познавательно-
-_ зате,тьской деятельности - как сквозньIх механизмах развития ребенка):, З раннеМ возрасте (2 года - З гола) - предметная деятельность и игры с: ]:_\{1,I и динамическиN{и игрушками; экспериментирование с материалами и:--:,-,\II] (песок, вода, тесто и пр.), общение a uapoan"IM и совместные игры со-,l(а\lИ под рукоВодствоМ взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми_ _:\IrI-ор}диями (ложка. совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок": :^;СС\IаТривание картинок, двигательная активность;

, -,]я Jетей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких- зJ.я. включаJ{ сю}кетно-роJIевую игру, игру с правилаN,{и и другие виды игры,]::]ТИВIIая (обцение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),
: _:.lЬНо-Исследовате.цьскаЯ (исследования объектов окружающего мира и: ]-НТИрования с ними), а также восприятие художественной JIи,Iературы и

",, саllообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из разного'_ '-,-:. ВклюЧая консТрУкТоры' МоДУли' бУмагУ, природный И иной 
'uЪaр"ur",,:,lьная, музыкальНая и двигательнаЯ (овладение основными движениями) формы, _.l ребенка.

] _].1.описанrrе образовательной деятельности работы и формы организации
,разовательного Процесса и по освоению детьми образовательной области
f, r,r цllа.цьно-коммуникативное развитие)).

_ --,lаlьно-коммуникативное 
развитие направлено на усвоение норм и ценностей,: _ з обrцестве, вклЮчая моралЬные и нравственные ценности; развитие общения и

_:,"- виЯ ребенка со взрослЫми и сверстниками: становление самостоятельности.
-:j,lснности и саморегуляции собственных действий: развитие социального и, l_"::]оГО интеллекта, эмоционаtьной отзывчивости. соперехtив ания,- :_:_{ile готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование: ::_с]Го отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообrцеству детей
", в \4Б{оУ; форМирование позитивных установок к различным вилам труда и
,:, формирование основ безопасного поведения в быту, социуNIе, природе.

' . r.] 
'.I\IIЗни. ,, |lte.7bllbte заdачu

: ,,,е нача,II общения, взаимодействия с взрослыми, сверстниками и готовности к
: " - : .: ]еяТелЬносТи с ниМи.
- ' ,.-_]оВание начаЛ кУлЬТУрноГо ПоВеДения.
. : ..1е э\lоциональной отзывчивости, сопереживания.
- *- ,; ч tte образоваmельной рабоmьt

: -Jчс!.!lа обtценuя ч кульmурноzо повеdенuя, взрос.пьtй;

з8
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, : -: \ _]етяN{ по имени, учит других детей обрапдатьсЯ друг к другу по имени и: . J,.bHO:
:-; : _€\1еНТаРным способам общения: умению обратиться с просьбой, поменяться: _р\гимребенком;

"- _ J :ебенка активно включаться в общение всеми доступными (неречевыми и, a!е-]ствами, откликаться на вопросы и предложения взрослого, инициативно, : :с-я на близкие ребенку темы из личного опыта, жизни близких JIюдей.

эlесит},ативному диацогу с взрос-цым (о том. что сейчас не находится в поле
_ " ' -еТей самостояТелЬносТь Во ВреМя еДы, при оДеВании и раЗДеВании;: - -ЗlС]'1 са\Iостоятельно пользоваться предметами индивиДУа,.IЬного назначения:_ _:KaHON{ дпя полоскания рта, полотенцем, носовым платком.

, _ 
:, э \ t оL|llонсlпьной оmзывчuв о сmu, с опере эtсuв анuя, первьlх чув сmв- -iilll своей се.l4ье, сообu|есmву dеmей пеdаzоz;: ] -; ]\{оциона"тьн}то поддержку (ласку, одобрение), лоброжелательное tsнимание" _ _,-DoI]bi взрослых: родителей и педагогов детского сада;, -:_Я\1, поступающим в дошкольное учреждение, пережить расставание с, -ь\II1, успешно адаптироваться к изменившимся условиям жизни;' :,-- _ }' детей положителъный эмоционалuпirИ настрой; содеЙствует: - :":t]Ы\I взаимооТношенияМ детей в группе, обеспечивает особое внимание, -. _лr,iСТ\.ПИВllIИМ В ДОШКОЛЬНОе,, 

- : - ;:'л9:::"..п, ослабленн",r'J:,#r,iffп,fiнт#Jlосле длительного
, _: ;i1 l]ожатеть другого человека (взрослого или сверстника), если он обижен,,-_Lloe': rIоддерживае,г каждое проявjIение ребенком добро}келательности;, -HlIe. способствУЮU{ее возникноВениЮ взаимноЙ симпатиИ детей;] ;- общую высокую самооценку ребенка, которая ярко эмоционально::язана с его стремлением быть хорошим; положительно оценивает те или. :,:: ,l ПОСТУПКИ МfulЫШа,
- : тDIlцательных оценок ребенка;
; - о\1\'. чтобы ребенок называц себя не в третьем, а в первом лице кЯ рисую),1-;": РаЗЛИЧаrI СВОЮ ПОЛОВУЮ ПРИНаДЛежность ((Я 

- 
мальчик!>, <fi 

-
jнешниМ 

признакаМ (одежде, прическе), своему имени;: ,,-речисление детьми членов своей семьи 
" "*"r"u"ие их имен., , ,,,,i:;:::,uu, со взрос,пьl.л|ч u cBepcmHu'a'tl, ?оmовносmь к совмесmной

: ,-,lJерживает потребность ребенка в общении и сотрудничестве с взрослым-:-J\IeToB' ИГРУШеК И ДейСТВИй с. 1ими, стремление слушать и слышать::-..о,lнять его простые просьбы (убрать в шкаф .uoa""o.*or, поднять- : _._ i] _]р.):
_ ' -']ТЬ В конТакТ со сВерсТникаМи; побУжДает мапышей к игре РЯдом и ВN{есТе' l, ,озJает условия для совместной с педагогом и сверстниками деятеJIьности:::.:'_]оВКи сказок, потеIпек, песенок, выполнения движений под музыку и т.д.;:,-- ' стреN{ление ребенка действовать самому; рitзвиваеТ потребность в-: ::_,-)СТИ (d сам!>)' уверенностЬ в себе, auor" силах (d могуI>, <<я

: .,юж:еmно-оmобразumellbной uzpbt пеdаzоz ;' -, з\IесТные с вЗрослЬiМ инсЦенироВки ЗнакоМыХ ДеТяМ по иХ оПыТУ ситУаций,- - rI\ \}Jдожественных текстов (знакомьтх сказок, стихов);
:,_-- _ Сю/\етно-отобразительные игры, в которых ребенок отображает I]азначение._ToBbix предметов, стремясь к их адекватномуl принятому в обшестве-_ -.1:--] t.lожкой едят, маIпину нагружают и возят и т.д.),
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- _..тв_lяет педагогическую поддертrку игры по Ходу развития игрового сюжета,_ ,,:1енI{я предметного содерх(ания игры смыслоМ общения одного человека с другим;
. ,ltpyeT появление игроВых сюжеТов и возНикновение интереса к игре Другого

, - эIlруеТ и поощряет игрЫ с назначением предметов: помимо игрушек использовать1:азные предметы-заместитеЛи (кубик 
- йrпarпа, найденн"ra *ru прогулке палочки_.lьше и поменьше 

- 
мама и мzlтыш и т.п.); поош{ряет самостоятельность детей в-- :,rlJбореигрушек;

, ,""ет \{оменты понимания детьми словесного обозначения предметов и действий--.:.\ю предпосылку формирования ролевого поведения; . -
. _ :-Т За\'1енУ или обознаЧение иГроВых Действий с-ЦоВоМ (кТрик-трак>, <ПокУшали) и

_,JываеТ 
''рослуlпивание скzLзок, показывает детям картинки, слайды,_,1.-Ь\IЫ, водиТ их на тематичеСкие прогуЛки, чтО обогащаеТ содержание игр.|-', я oCHoBbt безопасноzо повеdенuя, пеdаzоz;

учитъ детей элементарным
- l:'_-_.iIO

IIравилам поведения, способств}тощимсвоего здоровья (на бра.ть в руки острые
. _: .lЗ3ТЬ через

предметы, при спуске лестницы неступеньки при ходьбе и беге по неровной поверхности
не бегать с палочками оберегать

чапIе смотреть
в руках, г,лаза во время игр водой,с песком

напоминает детям о том, что они всегда обратитьсяк др}тому ребенку ( 1
J

могут за помощью кк м годам)
год жизни

1bчble заdачu:' ],Щение детей к культурным нормам поведения и общения.- : ,li:РОВ ание эмоциональной отзывчивости, проявлений
_,,тношения друг

интереса и доброжела-к другу
общения и интереса к совместной деятельно с,ги со взрослыми и сверст-

вание первых представлений о тРУде взрослых и позитивного отношения
участию в трудовых действиях.- - :.lDование первоначальных представлений о безопасном повlle образоваmельной едении

рабоmъt
' ,l!еНuя dеm еu к кульmурньlJи норл4ам повеdен uя обtцен dаzоz,
:- l \ l l

u uя пена,чала ку,льтурного общения: приrrает
называть сверстника

приветливо здороваться ипо имени доброжела тельно обратцаться просьб ойблагодарить за помощь угоIIdение вьIражать отказ,
форме, не обижая несогласие в

- . 1цает
другого

детей к ку,ль,туре поведения в быту дает представления
_оведении за о правильЕом, акстолом, в помещении учит замечать неполадки обуви,предметах в одежде,и находить самостоятельно или L помощью

дает образец этически
взрослого способы их

ценного поведения по отношению друг кпох-вацу-одо брение и выражzuI свои (кМн
другу;

.; - -НК}) (Я ччв ства е нравится слушать, как тырада, что ты пришел )), - :.:Р\.еТ у детей умение самостоятельн и правильно мыть
I1гр и занятий руки с мылом послетуалета;

. _:I1e},{e пиtци приучает детей пользоваться ложкой салфеткой;rIiщy; полоскать тщательно пер е*
рот после приема пищи питьевой водой;

,i._]ает детей обращать внимание на свои внешний
в одежде,

вид; самостоятелъно устранятьподьзуясь
*.laTKoM.

в прическе,
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:",:ilрованuя э.уl,оцuоrlа.lьноil оmзывчLlвосmu, проявленuй uнmереса u

. ,iielbHo?o оmноLLtенuя dруz к dpyzy пеdаеое".
_ - ,- -.зает ребенку мир чувств и переживаний людей (взрослых и сверстников); раз-

_ :]-\1_Iение видеть и понимать, когда человек спокоен, сердится, волнуется,
-: .:\стит; обсуждает, почему кто-то из близких взрослых или сверстников в

,:.:--)ении, побуrкдает проявлять отзывчивость к его переживаниям, содействие;
_ . ,::5енку 

реагировать на эти состояния адекватным образом (кМашенька грустит.
- _ ]t]BC\{ ее в нашу игруl>, <Петя плачет 

- 
ему обидно, что ты отнял его

--:BaiiTe. вы поиграете в нее вместе, булете катать друг другу (или: поменяетесь,
: _. .l т.п,)); в то }ке время педагог побуждает детеЙ сдерживать себя и выражать

: _ :] в приемлемой форме (не толкать, не бить другого, не вырывать игрушку,
: _l]-.l&г&ть на время поменяться и т.п.);

. _]е\Iонстрирует свои отрицательные переживания, связанные с негагивным
- _ :.,бенка. озвучивает их (кМне не понравилось, как ты разговаривал с КолеЙ>);

: _-,]aтвI]я и поступки, а не личность ребенка; отмечает удачи и достижения
. . по отношению к его собс,гвенным успехам и неу;{ачам, а не сравнивает с

- : ::1 _]р},гих летей; поддерживает высокую общую саN{ооценку ребенка (кЯ 
-

: - :.lзэет постоянную связь с ребенком (кивает головой, у.пыбается, проявляет

].: JнII}Iания), всем своим видом давая ребенку понять: кЯ с тобоЙ, я тебя пони-

:, .:; _ :етеЙ в досуговые игры, в т.ч, в игры-забавы, проводимые преимуш{ествен-
, _]::_iIII игрушками (петрушка, шагающий медведь, дровосеки, воJIчки и т.п.):

,,: i\ко-'Iьного театра, музыкальными игрушками (обыгрывание с детьми

,_ : ; rrгры (шествие ряженых детеЙ, в том числе и в ролях излюбленных
.,1_ерат},рных персонажей), приуроченные к праздникам, досуговым паузам;

...1/I\I1те.rIьный эмоциона,rьный тонус детей, начинает развивать понимание
-"-:]IIе праздничной общности между детьми и взрослыми (во время

: ,:. :]oBblx шествий с куклами).
_ ,',lLlенttя u uнmереса к сов.\1есmной dеяп,tе:Lьносmч со взрос,|lьLI4,u u

_,- .)c,11lllпamejlb.,

_ - :,:з]ет потребность в обrцении с взрослым как источником разнообразной
1 .1крr,жающепл;

..:-, общение на разные темы, в том числе выходящие за пределы наглядно
- - -. |,. сIlт\;ации, о событиях из жизни ребенка, об интересуюtцих его предметах

ъектах живой и неживой природы (<Расскажи, с кем ты та},{ познакомился?
. _ ; -i.l&-Iи? Во что играли?> и т.п.);

-.,._ 11нициативные высказывания, обраrцения к взрослому с просьбами и
, - ,..| t,,Чго-то ты сегодня грустный... Я могу тебе чем-то помочь?>, <Ребята,

. : , -.1i1_]eT "ци погода для этих дел и т,п.);
- r _ \,,\1ение играть и заниматься каким-либо делом (рисовать, конструировать,

: . .: _tзртLiнки, книги и т.д.) рядом с другими, поддерживать кратковременное
, _ .,1.. lr побуждает детей объединяться на основе интереса к деятельности;

- _::,,tsк\. в которой дети легко вступают в контакт друг с другоN{]
, _ :-.Яс'Т ПСJаГОГИЧеСКУЮ ПОДДеРЖКУ ПеРВЫХ СаМОДеЯТеЛЬНЫХ СЮЖеТНО-РОЛеВЫХ

. .,,-lр-]яет принятие роли) обозначение ее словом для партнера, называние
::_\ _rеЙствиЙ; развертывание ролевого взаимодеЙствия и ролевого общения
.:. Поr"lерживает Все еще сохраняющуюся игру рядом или индивидуальную

-,::: Lrо,lевые реплики как средство кратковременного взаимодействия детей,
] ..те: \,частвует в играх детей (или организует небольшие игровые сюжеты)
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,].]вах игрового партнера, демонстрируя образцы ролевого поведения (продавца,
_]з. полицейского, врача и т.tL);

", _,\1огает налажИвать игрОвое взаиМодействие со сверстниками, в ходе которого:;ТIrРlЮт свои игровые деЙствия, обозначают словом игрушки, предметы-
, _ _;:те.lи, условFIые действия;' ,]Щряет волевые усилия ребенка при преодолении трудностей (перепрыгнуть

- .,-твие, раскрасить предложенный рисунок и т.п.).
_:,,\tl{рованuя позLlmuВноzо оmноuленl)я к посuльному учасmuю в mруdовьlх dейсmвuях

] i,дJает реЬенка выполнять просьбы, поручения взрослого (раскладывать ложки,-: са-тфетки, убирать игрушки и др.), оказывать посильную помOщь взрослым, , _:l€,lЮ, помоtцнику воспитателя, родителям), воспитывает интерес к результатам_* ,iA кто знает, зачем нужно наводить порядок?>, <Ребята, а что булет, если Елена
:j:: не поставит нам на столы салфетки, не 

развесит в 
умывальной чистые

_----1']l> и т.п.);
, -,_,iтыВает уважительное, бережное отношение к труду Других людей: аккуратно
_ -. . ..'Я с игрушками, книгаМи, не ломать, не рвать, не мять их;- ]цая детей к различным видам творческой деятельности. поддерживает, :,_ьный эмоциональный настрой, формирует ltозитивные установки по

-,l...t-t к }-частию детей в выступлениях, художественных видах деятельности и пр., ,|:)ованLlя первонача.пьньtх преDсmавленuй о безопасноll повеdении педагог сам
: - :-._СТ _];rЯ детей безопасную среду, а также:

::бенка безопасному поведению: не дотрагиваться до горячих предметов, не: :i РаСКРытьIм окнаМ, к розеткам, не разговаривать с незнакомыми взрослыми и

- .;}ет у детеЙ первые навыкИ сбереженИя здоровьЯ (не ходить в мокрой обуви,, -,l\_]e и т,п,), следить за своиN,{ саNIочувствием (устал после длительного бега 
-з. ),

1::'Тных случаjIх обращает вниN{ание детей на то, как опасно брать в рот мелкие: : ,:_ Р\-ШКИ, Другие несъедобные предметы.

_ - : _]tsание У детей кУлЬТУрных норМ ПоВеДения и общения с ДеТЬМи и ВЗрослыМи..- .] _,вание у детей доброжелательного о.гноtrlения друг к другу на основе, :\{оЦИоIIаrrьного состояния другого. чувства принадлех(ности к своеЙ семье.
--тlй.! !tfl.

,:_ rсловий для содержательного обrцения и совместной деяте.;ьности со
: ,: Сверстниками; поддержка развития самостоятельности в самообслуживании- '_:,:]ЭЦИИ 

РаЗНЫХ ИГР.

, - _ - _-,"Ii,lЬную помоЩь, поддерЖка чувства удовлетворения от участия в различньш: :--,.ЬНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛе ТВОРЧеСКОЙ.
: .:j fетей правилам безопасного поведения в различных ситуациях.

: "- -ite обрсtзоваmельной рабоmьt
Г-wурованuя у dеmей кульmурньlх норл4 повеdенuя u обu4енuя с dеmьл,tu u

- :,_)cl?o?;

_ :;ItsаеТ формирование У детеЙ элементарных навыков вежливости (уметь
: : _ -. rроЩаться, извиняться, предлагать свою помощь),' ,-i-I Jетей к культуре Irовеления в быту (за cTo-.roM" в гIомещении, ts транспорге,

_; _ -i'] с,-Iедить за опрятностью и аккУратностью внешнего вида;
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" =аеТ образеЦ ЭТиЧески ценноГо IIоВеДения По оТношениЮ ДрУГ к ДрУГУ; ВысказыВая,:lr,-одоýрение, выра}кая свои чувства (кМне нравится слушать, как ты поешь, - -:_i\.)), кЯ рада, что ты пришел!>);
," ,_lособствует соверIпенствованию ранее приобретенных детьми культурно-

"-]ItчOских навыков: мыть руки с мылом, правильно их наМЬI]'Iива,I, до еды, после- ]а с улицы, после загрязнения, туалета, мыть хицо; насухо вытираться полотенцем;:-_,,lно есть, пользоваться ложкой, вилкой. сашфеткой, куJIыурно 
"aЪr, 

себя за arо,"оr;-:,ать рот питьевой Водой после приема пищи; использовать носовой платок;':lHO пользоваться туалетом, самостоятельно одеваться и раздеваться, аккуратно,:-зая оде}кду; сJIедитЬ за своиМ внешниМ видоМ (одЬrпдu, прическа), при
_ -]It\{ости обраrцаются за помощью к взрослым; помогают Другим детям, не: '-,l\I самостоятельно и правильно одеваться, пользоваться зеркалом и расческой;:1,,lLtрованuя у dеmей dоброэtселqmельноlо оmноLuенuя dpyz i dpyzy на основе

" :':,: :? Y::.! !"bH 
o z o С О С m О ЯН uЯ d PY z o z o, ЧУ В с m в а прuн а d "п е эtсi о r *u к с в о е й с е л4ь е,

. _ ./6.1 оепlеu педагог..
,"я\JаеТ детей ВидетЬ связЬ междУ эмоционаJтьныМ состояниеМ человека и,,_it, вызвавшей это состояние, используя естественно возникающие в группе,,,], а такЖе опыТ детей, полученнЫй в слушании художественной литературы, в- -- _' сЮжеТаМ ск€lзок' различных ВиДж ТеаТра с УчасТиеМ Детей И ВзросЛыХ,

_ : :_t)Щ[Iх оТношениЯ и ЧУВсТва люДей;
j.IleT представления детей о сверстниках группы, об их отношениях: кто с кем' 

- -_ljТСЯ' иГрае1'' рисУеТ; кТо с кеМ ДрУЖиТ: обсУждае'г с ниN'Iи выбор ПарТнероВ;_ :', aт осознанию детьми своего положения среди сверстниковl характер: -, ,,: к HeN,Iy других детей и на основе возрастаюrцей потребности в обrцении соj _:',Ill соЗДает условия для возникновения детского сообщества;-- :_ fеТ ребенкУ ПоинТересоВаТЬся' ДоВолен Ли ДрУгой ТеМ, какие иГрУшки' флома-- ..:--'_]аШи ему достацись, как 
_распределили ролиl поручения, обязанности (<<Ты, -. Jоволен?>, кНе булепrь обижаться?>); 

l --

:j, ,]€тям рассказывать о своих чувствах, подводит их к необходимости принять: : З :анноЙ ситуации решение; дает ребенку понять, что разрешается (можно и]: -:,::]-ЗыВать свое несогласие делать то, что он считает неправильньтм (например.
: . : з п_lохих поступках);

_ : - : ilB&eT потребность в положительной самооценке, способствует укреплению, - 

", 
,вои силы, развитию самостоятельности и уважения к себе (хвалит ребенка,_ -:;' за незначительное достижениеl приободряет anouor, улыбкой,: ::.lе\1 И Т.П.);

],, -l fосуговые игры, которые приобретают более самостоятельный и разнооб-_'- _:: _ -Рi практикует игры-развлечения, ТеаТРаJ'IЬНые игры (кукольный театр, про-
"_-:_,i]_-lО!'.],1. игры-драматизации). приуроченные в том числе к праздЕикам--, _,_Ia: rIраЗднично-карнавацьные игры, игры сезонного характера; привлекает, 

-_-.1зецllи традиционных народных игр (игры кРепка>, кгуЙ-гуЙ>, <Совушка-

-:- - :езвивать и поддерживать интерес и внимание к окружающим взрослым и] - _ чIic--Ie ч-rIенам своей семьи; например, предложить ребенку узнать у FIих про, -: _:r,1 ,-Iюбимые игрушки и игры, про самые запоминаюlциеся эпизоды из''' коТорЬlе МоГУТ окаЗаТЬся соЗВУчныМи ИнТересаМ И чУВсТВаМ саМоГо

:,: - j\ Jеятельности рядоМ и вместе с ДРугими детьми, не мешая им., , :ооержаll1ельноzо обttуенuя u совмесmной dеяmе.пьносmtl со взросльlмu u.,lооОеlээtскч сал4осmояmельносmu педагог;
- : -,_rrВilя Jля овладения разнообразными способами и средствами обrцения:- _ 

''_'r:o 
По иМени и оТчес'гВУ, обрашаться к сВерсТнИкУ l]o иМени. наЗВанию
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Ёllli,

: -,lTe--.b), (доктор)), использоватЬ как речевые, так и нерече-вые приемы_ -|1 ,:]; вI]и\,Iания ДрУгого человека к себе, a"о"*-дaяствиям: unJ*orp, сюда...),- ."''.;::Ж:Iffi;]]; ii*-]To' 
СМОТРеТЬ в глаза, приветливо откликаться на_ ' 

'::':tTKTe ребенка'о 
'u'р"'икаМи побУжДает Детей (ДогоВариВатЬсЯ)), поМоГаеТ: - - J Jр\'Гих детей' их }келания, даеТ возможность сказать о своем желании и

; - ,: ,-,тособ разрешения конфликта; учит детей (мириться);

-' :' :;;#хТffir'"I;:Тт*ж*;;;iн#.- в сюжетно-ролевых, театра-- _,1cr ц_lпх с детьми особеr,,., b]I-' труцолюби"",-, ;;i;:;"","-.i;я ;::ffi:-i;l тil:ffiтi ".;ir',',Ji];:;r-' ОбЩеЧеловеческие a..р";;;;;;, ;ffiЪлательный,
: = _:-ер/r,ивает самодеяТельную игРУ детей, помогает организовывать взаимо-: - ' ;': 

''-r 
СВеРСТНИКаМИ На УРовне п""Ё,i"i-" 

"Ърr"*рских взаимоотношений; под_. ] ,: -,].lвани. пуrr".ур"оЪо ,ipouo.o о.rй.j обш{ества: партнерство и- - -:оШеНие играющ'* д"'й ДрУГ к ;;;;;;';""вление игрового диалога в. 
_ 
.;.,хlт:н;,#ЁтЁ;:;.. .""ru.r..ЙЙ pearlbнoмy собьттию;

'.- _ *arari n бопaa адекватной)сть 
В самообслУживании;

:, --: ,, ts]I.]а;;;;;"*;""i',:Y::"'":.UеНКе КОНКРеТНЫХ СОбственных достиже_
..' --.-rrnr' 

деятельности (игровой, изобразителъной, музыкальной и т.д.),, ; - jL ala 1."fixfiIf,#:ffJ::fi"T;:&T}""";i#*-#ii..l;"]};
- _ _.,:_lе.lс
- ],:_ ,orJ;,"H"r'J'H#" обидчика, но не (

:,:,: ь ею вместе, играть 
"" "тъl*НilЁ.#J";.'uъ"#;":,;:r#;;_ _;_eit \-\{ение обшдаться с tsзрослыми на темь]: --:;iниvаемой ситуачии (что видел no ооооJ. :Т:;tr"Y:fi i:n;";J;' '-'_'__:J' IiГрал ли с ДрУГиМи ДеТЬМи и т.Д.), и способносТЬ к на'тIа}киВанию с: . :.l:,:оJействия со сверстниками в самодеятелI- - 

- ., *'.'u":ТY;.iliж,;:},о * -ель н ый о *.ffi ';ц' :;;ff жх?- 
:,:';ll лua*ем, внимаraпa", 

задаваТь вопросы, передавать в речи свои,но Слушать партнера в игре и других видах
, : -- lепtей понuманuЯ значенuя cBoezo mруdа dля dруzuх, сmре^.tленuя- : |:" {) l1о'1оtць, поddерэtскu чувсmва 

- 

уdовлеmворенuя оm учqсmuя в._ ,-,1.J.lьносmu, 
в mо.u чuсле mворческой педагог,., : -:- 1 j,]-Jить за порядком в местах для занятий, игр, прогулки (мусор бро-

- ]: _; I'грYшки в специа,lьно отвеДенные места и rrp.); поддерживать

: ; . ;.:. которые стремятсЯ помочь взросJIым в уборке игруI]Jек," ] 
"t]ЗJпнии выставки детских работ, aфarra." помочь дежурньIм при

-' .', --lrJoTjftiЖfi ;"#*"'-, 
- ;d;;;, in, noo.oToB*e rur.p"*ou

_ -:],l._CHlIe быть полезным, -:: ---- По\Iощь; участвоват, JЧJ;flff;*I'' ЗаМеЧаТЬ их нУжДы,
. : : ,:,_ зго lруда для друрr*, 

u РurlrUJltltrflИИ КОЛЛеКТИВНЬЖ поруrений,
_ - : ..:..lTe.-Ibнoe отношение к труду других людей:
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- ,]:., еr у ребенка чувство удовлетворенности от участия в различных видах
- .l творческого характера, поддерживает проявления индивидуальности

, - .:_,l.i\ на праздниках, участие в выставках работ и пр.).

_.- ..tнllя основ безопасноzо повеdенuя педагог.,
. _ -:1lззЁт ,чсвоение правил безопасного поведения в детском саду и на участке, в
. -.a_:, \Iожно и нельзя дотрагиваться, куда можно и нельзя залезать, какие

предст ,авлять собой опасн ость на улице );
- :. Jl v aglgii основы безопасного поведения на улице, в общественном транс-

: =-эвые представления о правилах дорожного движения (значения сигналов
:_-,-i I1 разметку пешеходного перехода и ,г.п.). обращая внимание детей на то,

: : _ i.lbнo ДОЛЖНЫ ПеРеХОДИТЬ ДОРОГУ ТОЛЬКо За руку с родителями, не выбегzrть

осмотрительность в незнакомых и в сложньIх ситуациях; учит (не
].. ::Tt'l\l .rетей) быть осторожными при встрече с незнакомыми людьми: не

: ;,l ,_ -.ПаЩаТЬ ВНИ\.{ание на начацьные признаки заболевания (озноб, головная

_ : _,:-:-lle.lb); знакомит с основными правилами поведения при болезни (лехсать
_ _:еIь книжки, пить лекарства);

. _ _.- lтзбегать ее:

: -. ..aЯВ.lеНИИ ЖаЖДЫ СЛеДУеТ ПИТЬ ТОЛЬКО КИПЯЧеНУЮ ВОДУ И Т.П
_:. Ii]HII

.: н Lэl€ зоdсtчu
- -: , ' с.rовlтЙ для присвоения детьми культурных норм поведения и обпдения,

ш*р=с*;тей- принятьIх в обществе
, - :::IIe !'детеЙ отзывчивого и уважительного от}Iошения к сверстникам и

::-.],1 своеЙ семьи, сообrцеству детеЙ и взрослых в группе, формирование
_,aнов патриотизма.

: - ,:::1I1e способности к организации взаимодействия со взрослыми и
ts хо.]е совместной деятельности, поддержка самостоятельности в процессе

-.. :_}, B]I_]oB детской деятельности
- -: :';': .тре\{ления ребенка принять у{астие в различных видах творческоЙ

, _ -_.1.L!п ия помочь другим и yIu ение IIринять помощь как от педагогов так

,', р tt з tl в ct п7ельно Й р аб о mbt
- .,)-b.,,lll кульmурньIх Hop.lt. повеdенuя Ll обL{|енuя, а mакже ценносmей,

: - i,,|6€ пеДаГоГ.'
. ::.l1-1 э.lеN{ентарных правил этикета, задает этически ценные обраЗцы

:]._ts\I"Iте>, <доброе утро), <добрый день); (до свидания), (до завтра);
сп асибо> ((будьте добры> (бу,дьте любезны>> (не могли бы вы, .)) и

. ]:_зilтIlю принятьIх норм взаимодействия в коллективных формах работы:
1---;trt правилам. уступать или

_ .:е\1IIться помочь другим и т.д.;
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': _зlет освоению норм и правиJI жизни в обществе, группе, выраженных в понятиях
,Не,]ЬЗя), (хорошо), (плохо), (нужно), а также проявления таких качеств

- .: (ак доброта, забота, ответственность;
,::\ет выполнение детьми основных правил .lтичной гигиены: своевременное

, _ ]' :.. \,\Iывание, чистка зубов, полоскание рта IIосле приема пищи и др,;
_ : :.:эЭ€т совершенствование у детей навыков самостоятельности;

" - _ l1 закрепляеТ У них полезные привычки, способствующие хорошему
::_з.lю. бодромУ настроению и усвоению основ здорового образа жизни
--:,.;_ гиtlнастикой, играть в подвижные игры, с удовольствием выполнять- , ,:Ё процедуры и т.п.).

, :, _.]5uнllЯ у 0еmей оmзывчuво?о u уваасumельно?,о оmноluенllя к сверсmнuка\,l, . ]eHa,|I своей ce.\,|bLl, первоначальных основ паmрuоmuзrл4а педагог.,
: - -]- _ rОброжелательное отношение, доверие к близким взрослым и сверстникам;
- - , ],:aнIie обпIаться с разными детьми (младшими, старше себя, ровесниками,

- :a,ставJениЯ детей о людях, их эмоциональных состояниях, деловых и
, :,.]чествах. возможностях, характере взаимоотношений; использует для этого
: , :;::bie ТексТы, иГры, УпраЖнения, сиТУации ДЛя ВЬ]ражениЯ эмоций,, : ,:: n.t]HT?KTOB, ВЗаИМОПОНИМаНИЯ;

: -:- - в ребенКе уважение к себе, чувство собственного доотоинства;
"' : : _ _Эt]ЯВ--Iению доброты, отзывчивости и Других положительных качеств, всем' - . ]аёТ ребенкУ ПоняТЬ' чТо взрослый ГоТоВ ПораДоВаТЬся еГо УспеХаМ,
: _ -: ::_Ь II ПО\{ОЧЬ В СЛУЧае НеУДаЧИ;

- :.:я r-lя формирования нравственной основы первых чувств патриотизма, как, ,--::l:,-,it тIенности 
- любви к своей семье, детскому саду, родному краю,

_: , _1асе.lяющим ее.
: -,- |iя сtlособносmu к орzанuзацuu взаu.lлоdейсmвuя со взросльl.|,лu L,l.. : .,,оо€ совмесmной dеяmельносmu воспumаmель;' ' _,:, t ]-lя Э\{оЦионаЛЬно насыЩенноГо соДержаТелЬноГО обrЦения ВЗрослоГо с' ; _:.: fP} Г с Другом в разных видах детской деятельности, обеспечивает в них' -,-: - з;Iбора роли, игрvIпки, материалов, возможность самостоятельного-- . j:i1.1 . ВосПиТыВаеТ У ДеТей УМение набЛЮДаТЬ, соПосТаВЛяТЬ. сраВниВаТЬ'

, -: ,] ,: ]-\',+\I{e поступки, выделяет особенности другого человека и самого себя;
- :.' :. --LlНЦllПЦ"a ПОСЛеДСТВИЙ СВОИХ ПосТупков, их влияния на эмоциональное

, _.1}: ,-тIодей; способствует освоениIо детьми норм и 1rравил жизни в, : : -:,....е. ВЫРаЖеННЫх в понятиях: (можно), (нельзя), (хорошо), (плохо),

] - 
-;:-:," 

ОСОЗНаТЬ СебЯ ЧЛеНом детского общества (кнаша группа), (мы)),
--: ,-__:, "становленные совместно с самими детьми, которые выражаются в

: , , _ , :_, Jнов группы при получении общих благ (участие в общем деле,
:-, --i'..а\Iи, предметами, материалами); в праве на обособление в игре, выбор: :-:- :]ервенства на пользоВание игруШкой (кЯ первый взял эти кубики>); в

- - ::_--;it]CTb (<ЭтО моя кукла дома принесла>), способствует усвоению
, :::,,\jIa.]аРеНИЯ,
_:::-ЬСя к предложенияN{ и советам Других детей; формирует умение

_ _,l.обtте и ответственность: стремление включаться в совместные со- .:,- _]еЙствия, в общий труд детей, доводить начатое дело до конца и
:. . ,,,з.Iетворение от результата проделанной работы;
_ :::.:занию диалогического общения детей со сверстниками в совместных

" :-:.; - IIЯХ. УЧИТ ПОЛЬЗОВаТЬСЯ разноОбразныN{и средствами общения
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:,:-т инициативность игрового поведения детей, проявление собственной
:,.-\&.IЬНОСТИ В КОЛЛективных играх, широко исIIользует традиционные народные
- прави"цами, способствующие физическому, социальному, и этнокультурному
:._, Jеl'ей; занимает позиIiию равноправного llapTнepa в иi,ре.

,:it])овuнuя позumuвньIх усmа,новок к рuз.7ччНь1.1I BtloLLv mруОа u mворчесmва

: ::-ет интерес к труду взрослых, стремление ценить его общественную значимость,
:-l\.lьтаты труда, включаться в совместные со взрослыми трудовые действия, в
-- - a6-_,Y._..- Jч llfl,

: .::-]еГ ПОСТеПеННЫЙ переход к самостоятельноЙ организации детьми досуговой. -r.lеКТУапьные игры, забавы с игрушками, игры-развлечения),
-: ---:jТ Ч\'ВСТВО ОТВетСтвенности за порученное дело, результат которого важен для

- _.й (взрослых и сверстников), стремление доводить дело до конца;
- ---- Зr,rСпитыв&ть бережное отношение к веtцам, игрушкам, книгам; приобщает к

- _.1 з сПацьне (заправлять постель, красиво расстилать покрывало и т.д.);
:- : -.]енIIе ребенка принимать посильное участие в различных видах творческой

, ,1, организуемых как взрослым, так и по инициативе самих детсй,
:-l;_ IIН_]I{Видуальные проявленИя детеЙ в коллективных работах по украшению

., _ , _]BKe костюмоВ к праздниКу, декораЦиЙ к TeaTparlbнoMy деЙствию и пр.
' . '. il?Lt(i-leHllя dепlей об ocHoBctx безопасноео повеdенuя педагог..

_: _,]L]llятные условия пребывания детей в дошкольном учреждении,
J ЗоЗ}Iояtность перегрузки, перенаI]ряжения нервной системы, травматизма,

г детей понимание важности безопасного поведения, соблюдения
норм при деЙствиях с травмоопасными предметами (например,

вьшолнение правил поведения на улице и в транспорте, во время прогулки

:, - ._]ЗВl1.1аN,{и. ограничивающиNIи контакты с незнакомыми людьми;
. -:rаЗЭ\I правильного поведения при встрече с бездомными и незнакомыми

: ',13:IlFc ориентироваться на дорогах, при переходе улиц, перекрестков при
- . _,з]:I1 

- держась за руку взрослого;
- ,, 

", -ановк},на то, что принимать пиtцу можно только в специально
_ -: ,, __,.я этого N{ecТax;

_, -,-_ .-,_,i_]став_lIение об опасности сбора неизвестных растений (ягод,

|.1:JНIIЮ ребенкоМ адреса своего места жительства и умения при
]:._.lТЬСЯ За ПОМОЩЬЮ К СОТРУДНИКУ ПОЛИЦИИ.

_ a ,i,t1II
: э :':lt)tlЧll
-];-,_.]в_-lений детей о многообразии культурных норм и ценностей,' -._зе: создание условий для формирования у детей ценностного- .: Че.IОВеКУ.

--_;i1 отзывчивого и уважительного отношения к сверстникам и
: - _- ,зсеiI сеN{ьи, сообш]еству детей и взрослых в группе, формирование

_: .: ТО.-lеР&НТНОСТИ.

- _ _,яте.]ьного взаимодействия и сотрудничества с взрослыми и
: -:]:]ых видах деятельности; содействие становлению детского

порученное дело, понимания общей

4]

тва ответственности за
Tl]\,Ja.



1

, ., б_-tение IIредставJIений детей о правилах безопасного поведения и }мение
: -,_rBaTb иМ В раЗЛиЧных сиТУаЦиях.

,n, 
tl H lt е о бр аз о в аmельной р аб оmьl

. ._нLlя demb.ytu Hop.ll Lt ценносlпей, прuняmьlх в обlцесmве, вк,|lлочая tлоральньlе u

. \ н ble ценносmu пеdаZо2 :

, з\ ет соверIпенствованию коммуникативных умений детей: высказываrI пРОСЬбЫ,

: ;:IIIя. называть другого че,цовека по иN,IеIIи: быть способньш встать на точКУ
: __]\гого человека, посN{отреть на себя со стороны. выбрать приемлемую в данной

. .lIIНИЮ ПОВеДеНИЯ;
. -:_ей налаживанию отношений со сверстниками в соответствии с правила\,Iи и

: _L]Ilнятыми в обществе и данной группе детского сада: разрешает возникающие
. r_ п\-тем переговоров, учит искать конструктивные выходы из затруднительных

] a_ проявлению лr{ших человеческих качеств: доброты, великодушия,
: _ -'. I1. ЧYТКОСТИ, ЧеСТНОСТИ, ОТЗЫВЧИВОСТИ И ПР.;

__.,],зIiя для систематического применения детьми полученньIх гигиенических
,;ITa в повседневной жизни; развивает у них способность к самоконтролю при

: , .: -сI"1ствий по самообслуживанию и соблюдению гигиенических норм и правил
: . \Iы,-IоN.{ по мере необходимости, чистить зубы, полоскать рот, отворачиватLся

..,-1II кашле, чихании, пользоваться носовым платком, индивидуальной
_, ]о генцем и др.).
,,j н ltя э.|lоцuона,|lьноЙ о mзьtвчuв о сmu, с опере жuв анuя, ув аж|енuя u

_,.,) !еж,носmч cBoeil семье, сообщеспхву demeit ч взрос.lьlх пеоа?оZ:
_ -_;Kr бо_цее тонко распознавать переживания близких взрослых и сверстников
. , ,_]рг. гр\.сть, печа]rь" с[окойствие. страх. гнев, злость). понимать причину
: -_:aтI_rоения, видеть связь между поведениеN{ взрослых или детей и их

_ : :_\1 состоянием; способствует воспитанию отзывчивости, чуткости" добрОты
- .._ а ОКР}'ЖаЮЩИМ;

: _ : - , ],lзнIIе прислушиваться к себе: собственным переживаниям, эмоциональным
,;- lef )). (Мне весело)), (Я огорчен), (Мне страшно) и т.д.), связанным, в

1,. зaтво\I отношения к себе окружающих; учит использовать социаJIьно
, _ __,],aобы выра}кения негативных эмоций, воспитывает уважение к себе,

- --..-:нL]го лостоинства; поддерживает уверенность в себе (uЯ могу!)),
, : : .'r;iзнании окружающими людьми (кЯ хороший!)) и в проявлении
_ :.: - _i1] t]_]новроменно помогает ребенку анализировать и адекватно оценивать

a .,1 з Dаз.-IичньIх видах деятельности (кУмею интересно играть, НО Не ОЧеНЬ

- ,] ],лl,):

- : :, ' -ННОСТЯN,1 СОТРУДНИЧеСТВа С ОКР"YЖаrОЩИ\{И ВЗРОСЛЫМИ И ДеТЬМИ;
- _-. ., rеобходиN,Iость людей ltруг в друге, lIодводит к IIониманию того, что

- - _ . -.-]\1t]щь детей и общее благопол5zчие взаиN{освязаны:
] ] - -::-)ts.-]ение детского сообщества, формирующегося на основе личных

, ],,-eit совместной разнообразной детской деятельности в игре,
- : ..,._" ].]Сt)В3'НИИ И ПР.

] _ _;i:;1le--Ibнoe отношение ребенка к окружающим людяN,I, терпимость
: : -3ТЯ\1 И ВЗРОСЛЫМ НеЗаВИСИМО ОТ ИХ СОЦИаJ'IЬНОГО ПРОИСХОЖДеНИЯ,

_ :__-*,ьной принадлежности, языка, вероисповедания, пола и возраСТа,

:-_.;],,i. \Iнениям, желаниям, взглядам других людей, одновреме
:::.jo возражать, убеждаIь и т.п.;

- -,:],1.1. какие события происходят в разных регионах страны, как люди

- _- . _ ,, : беседует о }кизни людей в разных странах земного шара, об их
- .1,:-: JaeT ПРеДСТаВЛеНИе О ТОМ, КаКИе ТРУДНОСТИ ВОЗНИКаЮТ В ЖИЗНИ
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::;I.]blx людей, в какой поддержке они нуждаются; развивает инициативу

JIIII{ со взрослыми, готовность разговаривать в доброжелательной форме,

: _i\I\-разговора, отзываться на просьбу, предложение;

- : .пIiт&нию чувства патриотизма 
- 

любви к своей семье, детскому саду,
- -.. начаJI осознания ребенком себя как гражданина своей страны,

- , . _ ор.]остью относяrцегося к ее символике - флагу, гербу, гимну, к людям,
. _: .', \Illpy 

- 
первому KocцoнaB,l,y, героям войны и защитникам Отечества,

, , ]:aК\'ССТВа, СПОРТСМеНаМ,

--:tНllЯ ч взаuмоdейсmвuя со взросльLх4u u сверсmнuкаlLu, Zоmовносmu к

. : .-. -:iэH()Clиu, сmанов.пен1.1я са7lосmояmе.пьносmu, це.lеНаправ,lеНносmu u

.,' -,,tl в е нrlых оеilсmвuй воспumаmе,|tь,,

: ; - ;. Lенностям сотрудничества с окружающими взрослыми и детьми;

, ::.:-.-lЬ необходиМость людей лруг в друге; учиl,планировать совместную

- - _-1.оВыВать свои действия и мнепия с партнерами, стараться учесть их

-.1_-iости; способствУет развитИю чувства ответственности за общее дело,

- j -:1ет условия, необходимые для обеспечения равных прав детей на

,: -. Чf,сТие в общем деле (игре, рисовании, конструировании и др.), на

. - _:'--i\II]. преДМеТаМи, МаТериаЛаМи; на МесТо В поМеЩенИИ ИЛИ на УчасТке
. ,1._]I1ВИДуа.тIьной и совместноЙ деятельности и т.д.;

-- _ :- _]еТей с ВЗросЛыМи и сВерстникаМи' орГаниЗУя сЛоВесные иГры и
. . .._. ___:3ВсТВенные ПроблеМы (темы, сВяЗаНные с поняТИяМи о ToN{, что Такое

_1.ioe плохо), организуя жизнь и быт детей, являясь приятным

- . :11IiKo\{ иЕтересной познавательной информации,
_ .: ].;:Ванию скоординированного диалогического общения детей со

- _ :],,1есТных сюжетно-ролевых, театрализованных, настольно-печатньIх

, : :.,lI1 кооперативного типа (ко"тлективный труд, конструирование"

::..];_,]rЁнный самодеятельный характер сюжетно_роJIевой игры.

. _ -,. ,'rТраЗИТЬ В ее ТеМах И сЮжеТаХ широкий крУГ Знаний о

.зt-lii эN{оциональный опыт; пооrцряет совместное творчество в

: :. \ \Iение комбинировать информацию, полученн}то из разньж
:-j зfТЬ игровые события и действия, согласовывать их с партнераNIи по

- , _: , _ _iеяте.-Iьной сюжетно-ролевой и режиссерской игре формирование у

' 
_ : ;.rЗо}1 Знании и IтоЗнаВаТеЛЬнЬIх МоТиВоВ, ЗначиМых Для ДалЬнейшего

_' . ,.. -aятеJьности;
: _,JtsоЁНИю правил игры, ак,Iивной творческой (работе) детей с

- ,: ::;1зн]{. соответственно социальной структуре ролевого поведения;

: ::,:),1ЗнI{е на развертывание разнообразных типов взаимодействия со

_ ,.- -_,овы}Iи партнераN,lи) друзьями, членами группы;
--.: :,:]tr,IIIю детьми досуговых игр как формы культурного проведения

. - _ :]-1сшI]ряеТ крУГ ДосУГоВыХ иГр за сЧеТ ИнТеЛЛекТУаЛЬных (шахматы,

,,: :1 _]Р.). игр-ра:]влечений (кспортивные) игры, лото, традиционные

:_, . \Iячо\{ и др.), театральных игр (спектакли с участием детей, в том

- : -: : Iiгры-драматизации; кукольный театр и др,), празднично-

_ ] _.l'JчlВзНИе у ребенка системы мотивов, когда особое значение

:: -: 
'i:я на оценку товаришей, на общественные требования (кчто такое

-:: - з п.-Iохо)), приоритетными становятся отношения дружбы и

: -;:,l.i Jетской самостоятельности и индивидуальности в разньж
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lрованuя позumuвных усmановок к разлuчньl,fut вudам mруdа u mворчесmва,

:анировать совместную деятельность, согласовывать свои действия с партнерами,
еть их интересы и потребности; способствует развитию чувства ответственности за

, _ :l€рвоночальные представления о правильных способах ведения домашнего
\чLIТ пользоваться средствами И инструментами поддержания чистоты,

- _-,lя-]ка. приобщаеТ к элеменТарныМ навыкаМ ресурсосбережения (вовремя
. Зt]-]}- в кране, свет, экономить тепло 

- 
в холодное время года закрывать за

- _ :. I.f,.

: :; _ -lерсzкное отношение природе, умение ответственно ухаживать за растениями
. - _l \ часТке ДеТскоГо саДа;

, _.!),1 в созда,нии самодельной игровой предметной среды, советует, как.]Iучше и
- -,,-i-ь тот иJи иной элешlент. какие материа-цы можно для этого использовать;
: -;-JI"I к },лучшению и преобразованию созданноI,t; игрового пространства
- : ],1]кеТной игровой среды) в соответствии с их игро]]ыми интересами;
j --- - ;1:]I1цIiативу ребенка при оргаFIизации различных видов творческой
- ,: ;.;_{ IIнJивидуальной, так и совместной с другими детьми.

: -,'-,-,F, основ безопасноzо повеdенuя в бьtmу, соцчу"l4е, прuроdе пеоа?о?;
- 

._'. i,,-lЯ€l11 преОсmав,lенuя оеmеЙ о mолI, чmо безопасносmь завuсum u оm Htlx
_ , "-|Оеltltя Zu\uенuческuх правllл, оm ух4енuя преdвudеmь u uзбеuсаmь

" , -| )L'|||b"

-: _ ::r]\I\' },своениЮ детьми правиЛ поведениЯ на улице, при переходе дорог с

_:_:.l ПРеJставление, что без взрослых нельзя брать никакие лекарственные
: ',1 чIlс-lе витамины, даже для игры); о пользе здоровой пищи, о вреде
- :-:.lения сладостей;

-,;.;-..1Я о способах сохранения здоровья и применении их в повседневной
:-i]яТь промокш},ю обувь, одежду и др.); учи1, их своевременно и

: . . _: . tr. Не ПеРеУТОМЛЯТЬСЯ;

" -. - et"Lrtе-цание помогать мацышам безопасно вести себя в помещении и на
- _ : :l _] _НОСИТЬСЯ К НИN{;

: -'---:]IIЮ элементаРными правилами безопасного поведения дома, на
:- ::::^Ы\ }IecTax, В ТОМ Числе в экстрема,'Iьных ситуациях: знать, как вести

]; r'C.]Ii гроза застает на улице; к каким вещам в доме запрещено
_ 1::,]. э-lектрические приборы и инструменты, лекарства и т.п.); как и в- ..: _ь по телефону в службу спасения.

I]ацпЕ образоваТельногО процесса. Социализация.

Организация
образовательноЙ
деятельности детей
1,1гры-занятия,

наб"цюдения, чтение
xr Jожественной
.li{тературы,
праздники,
.]tlJактические
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самостоятельная
деятельность детей

Взаимодействие с
семьёй

Конструирование,
Игровая деятельность
дидактиtIеские игры,
сюжетно-
отобразительные игры

Наблюдение,
чтение, прЕlздники,
конструирование,
бытовая
деятельность,
развлечения,

l||

],,



беседыо сюжетно-
отобразительные игры,
игровые упрФкнения,
беседы, развлечен}ill

доQуги, личный
пример, чтение
книг

ц организации образовательного процесса
rъшйвозраст

::;Н&Я
: _ :__эН&Я

. --лзо.]юдения,
-.;{ественной

: :],1ецI,1я)
- _:: -НIlКИ.

_ ;.:_РЫ.

цы,
Dы.

- _:НЬlС

_-вые игры,
: _: ,:: IIГРЫ.
_ _ Э! !

: - _.;Iтате.lей
. -;1Т\ аЦИИ,

- : _::лeСKlie
_-_ ;1!

: " ]:_,ЬНЫ€

:, ] HIle ГеНД семейной и ажданской адлежности)
эа;Lflения,
ъ:Iые

е _]ос\ти,
. чтеЕие,

::HIl8 П3

;кт{е
фrrтьмы

ОбразовательнаlI
деятельность в

режимных
моментах

самостоятельнаrI
деятельность детей

Взаимодействие с
семьёй

ИндивидуальнаJI

работа во время
утреннего приема
(беседы, показ);
Культурно-
гигиенические
процедуры
(объяснение,
напоминание);
Игровая
деятельность во
время прогулки
(объяснение,
напоминание),
дежурства

Игры-
экспериментирование
Сюжетные
саN4одеятельные игры
(с собственными
знаниями детей на
основе их опыта)
Внеигровые формы:
самодеятельность
дошкольников;
изобразительная
деятельность;
труд в природе;
экспериментирование;
конструирование;
бытовая деятельность;
наблюдение,
самообслуживание

экскурсии,
наблюдения,
чтение, досуги,
праздники, труд в
природе,
конструирование,
бытовая
деятельность,
развлечения,
личный пример,
совместные
проектьi,

Прогулка
самостоятельнаjI
деятельность
Тематические досуги
Трул (в природе,
дежурство),
коллективный труд

сюжетно-ролеваrI
игра, дидактическ€UI
игра, настольно_
печатные игры,
прод}ктивная
деятельность,
дежурство

праздники,
викторины,
конкурсы,
семейные
проекты, мини-
музей

Игра
наблюдение
Упражнение

рассматривание
иллюстраций,
дидактическаlI игра,
изобразительная
деятельность

конкурсы,
праздники,
интеллектуальный
марафон, экскур-
сии, тематические
встречи, мини_
музей

иотических вств>)
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. -,-;iя, . _,:rьной
:-_JIIIJетей

ý



:::iIle Ч\'В ства п сти к ми ово сооб

: _:],Ibj раб оты с детьми

::] оваТе,ЦЬнаrI
- . -;,_-ьность в
: :.-'.]JЫ\

. -.-- _ J\
ерtsая половина дня

гигиенические навыки, самооaJJз оJевания и раздевания в
,_- ззте_lьности) Приуrаем

одевание и раздеваЕие в определенной
;a Ko}IHaTe

К ОIIРЯТНОСТИ, поддерживать порядок в
аз. объяснениa

побуждающЙ Детей к проявлеЕию навыков;i]Iвания

tsIIна дня

е

_овIIна дня

детей к оказ аЕию помощи св

объясненй
напоминание
наблюдение

рассматривание
иллюстраций,
продуктивIrfuI

деятельность,
театрализация

семейные
творческие
проекты,
KoHKypcbi,
экскурсии, миЕи-
музей

образовательной
деятельпости
детей

стоятельнаlI
деятельность
детей

Само Взаимодй
ствие с
семьёй

беседы, потешки игра
Беседы,
личный

игровых
ическfuIДидакт

игра
Личный
пример

пражнение,
беседа,
объяснение,
по

у Рассказ,
потешки,
напомиЕание

Личный
пример

рассматриваЕие
книг
познавательного

Чтение и

видеофилъмов,
диафильмов

Про смотр Беседа,
личный
пример

-;1т\ аций
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ерстнику

1 aF:rшЕ]ашпи образовательного процесса. Труд.l_fr возраст

_ _:,: j CllTr аЦий.

t
-:':l



учить самост,оятельно и своевременно готовить материалы и пособия к
образовательной деятельности, без напоминания убирать свое рабочее;fiLIB место. Закреплять умение одеваться и раздеваться, ухаживать за обувью
Формировать привыtIку бережно относиться к личным вещам. Развивать
желание помогать

| Объяснение,

| 
обrlение,

| напоминание

половина днjI
.Щидактические и азвивающие
самообс.rýокивание

Пе вая половина дня
Прltв-tекаем к выполнению простейших трудовых действий. Формирование
навыков поддержания порядка в группе И На }л{астке. Учим совместно совзрослым и под его контролем подготавливать материrlл к познавательной
_]еяте.-Iьности и осваивать дежурство по столовой Побуждаем оказывать
по\Iощь ослы воспитывать б, ежное отношение к льтатам их
Обучение, пок€lз,
объяснение,
наб,-тюдение

да

-1::,,-]ая по.lовина дня
_.] -]КТllЧеСКИе И РаЗВИВаЮЩИе ИГРЫ. С оздание сиry аций, лобуждающих детей: ..] _'ЯВ.lеНИю навыкоВ самостоятельных трудовых действий

-,.__ _ ,,:tlнание

:-l ПО,lОВИНа.ЩНЯ

.,::ать детей к самостоятельномv выполнению элементарных порl^rений...lть соблюдать порядок и ЧИСТОТУ В помещениях и на )л{астке. учит детей
: - --яте--]ьно выполнять обязанности

l\чение, покЕ}з,

ьяснение

_:: .li_lоВИНД
__ _.:: . .: ЧССКИ€ И

взрослых, досуг
характера о труде игры

половина дняПе

Чтение
художественной
литературы

.Щидактические
игры,

рассматривание

Личный
пример

Порlчения,
игровые ситуации,
досуг

| Дилактrческие
l игры, сюжетно-
| ролев"lе игры,
чтение
художественной
литературы

Личный
пример,
беседа

Об1^lение,
совместный труд,
рассматривание
иллюстраций.
наблюдение

Продуктивная
деятельность,
пор}п{еЕия,
совместный труд
детей

Беседа,
покrlз,
совместный
труд детей и
взрослых,
личный
пример

| 
Чтение

l 
художественной
литературы,
просмотр
видеофильмов,
диафильмов

совмtестный труд
детей

Беседа,
личный
пример,
совместный
Труд

Обl"iение,
совместньтй труд,
пор}л{ениJI,

дидактичQские
игры, продуктив_
ная деят9льность

Творческие
задания,
дOжурство,
задания,
порученшI

l личнiiи
I nprr.p,

| 
бесела,
совместный
труд детей и
взрослых

дня
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К ЗаКРеПЛеНИЮ ЖОЛ&НИЯ бrережного отношения к своему труду и труду других-lюдей
напоминание

вая половина дня
Фор_rtирование трудолюбия (порядок на участке и в груIIпе) и
..ервIjчных пр€дставлений о труде взрослых. Приуrать сервировать стол,
lIlвоJить его в порядок после еды, Учить самостоятельно раскладывать
t] _]Го ТоВЛ9Нные ВосПиТа,телем материаJ-Iы для о бразовательной
.яте_lьности, убирать их. Продолжать расширять представления детей о

слых
Обlчение, пок€lз,
объяснение

_:\,fe вз

_l _ 
-]:я По.IоВ ина дня

,_,зые пор\,чения, участие в совместной со взрослым в уборкеь,\ \ го_lков, участие в ремонте атрибутов для игр детей и книг
ать постель после сна.

'0\чение, показ,
бъяснение

дня
_ - --_--енlIи и на УчасТке УЧиТь наблюдать,

_ - .:.1Я\{II и ;кивотными. Воспитание забот
как взрослый р<аживает за

,ливого отношения к

ать r,б

: ]: :l _:ч1-1оВИН2

::,1Я\l, ;ft1,1вотныМ. птицам, рыбам. Наблюдение за изменениями
е_]ши\{и со знакомы\,1и тениями и животными
,]ьясI]ение,

.,:ческие и развиваюrцие игры. Создание ситуаций, побуждающих
роявлению заботливого отношения к природе. Расширять круг
liit :етей за дом вз

_ _ _,ъяснение,
-: J:.le
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Чтение худож.
литературы,
просмотр
видеофильмов

совместный труд
детей

Беседа,
личньтй
пример,
совместный
труд

Обуrение,
совместный rруд,
поручения, дид.
игры,
продуктивнаjI
деятельность,
экскурсии

Творческие
задания,
дежурство,
задания,
порr{ения

Личный
пример,
беседа,
совместны
й'руд
детей и

ослых

Обучение,
совместный труд,
поручения,
прод}ктивная
деятельЕость

Творческие
задания,
дежурство,
задания,
поручения

Личный
пример,
беседа,
совместны
й rруд
детей и
взрослых

Обучение,
совместный трул
детей и взрослых,
беседы, чтение
художественной
литературы

t Продукти"ная-
l,
l 
деятельность,
ведение
кirлендаря
природы, 

lтематические 
lдосуги 
l

Личный
пример,
напоминан
Иа,
объяснение

| 
совместный труд
детеи и взрослых,
беседы, чтение
художественной

l Пролуктивная
деятельность,
ведение
кмендаря

Личный
пример,
напоминан
ие

*

-. ar.-iовина



Bal{ половина дня
]:о:олжать воспитывать заб,отливое отношение к растениям, животным,

-;1_]a}I. рыбам и учить ухаживать за ними. Привлекать детей к
_, -Kop\,IKe птиц. Приучать к работе на огороде и цветнике.- --rltlтрование береЖного отноШения К оборулованию для труловой
-яlе.-Iьности.

ГIоказ, объяснение,
обl-чение

.f _,]эая поJовина дня
_.:-]кТlIЧеские и развиваIощие игры. Труловые поручения, участие в
- .].1естной работе со взрослым в уходе за растениями и животными

,з. объяснение.

- ]::,,: ..0.1оВИН3 дня
элtшрование заб,отливого отношения к растениям, уходу за ними.

' - ' : _":IIе 
За иЗМененИЯМИ, проиЗошеДшиМи со знакоМыМи расТенИЯМИ

: : _:Ы\II,r. Приучать самостоятельно выполнять обязанности
:iJiO В \lГоЛке

: Jъяснение,

_,_',.r-)BliH& ДНЯ
- -:;-:Ite к совместной деятельности. Щежурство в уголке природы

- _. ':]_..KIle и раЗВиВаюЩие иГры. ТрУдовые ПорУчения' УчасТие В
- - :- _'i1 работе со взрослым в }ходе за растениями и животными,
_l . -j,1l]0-]Ы

юъяснение,
ЕilЕия
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литературы природы,
тематические
досуги

Обучение,
совместный трул
детей и взрослых,
беседы, чтеIIие
художественной
литературы,
дидактическаJI
игра

Продуктивная
деятельность,
ведение
каJIендаря
IIрироды,
тематические
досуги

Личный
пример,
напоминан
Иао

объяснение

Просмотр видео-
фильмов,
диафиль-мов,
совместный трул
детей и взрос-
льш, беседы, чте-
ние худож,
литературы, дид.
игра

продуктивная
деятельность,
игра

Личный
пример,
напоминан
И€,
объяснение

JиIJUл

Обучение,
совместный трул
детей и взрослых,
беседы, чтение
художественной
литературы,
дид.игра

Продуктивнм
деятельность,
ведение
календаря
природы,
тематические
досуги

Личный
IIример,
напомйнан
Иа,
объяснение

Просмотр
видеофильмов,
диафильмов,
сорместный rруд

Продуктивная
деятельность,
игра, поручения

Личный
пример,
напоминан
Иа,

1,!

:.-. _ ],lilН3НИЯ



Показ, объяснение,
об5,.lение,
напоминание

Вто половина дня
!идактические и развивающие игры. Трудовые поручения, участие совзрослым по ремонту атрибутов для игр детей, подклейке книг,изготовление пособий для образовательной деятельности,
a а\lостоятельное

деятельности
iltlказ. объясненф
t]б\,чение,

запо\Iинание

бьrга
fй:иванию

, -, l. : _,_-)\ :овой деятельности

образовательная
Jеятельность в

жимных моментах

объяснение

половина дня
совершенствовать N,Iениеу сработать природным материЕL,Iом, тканью.бумагой,тьПродолжа ,тьделаучить и своигры имиигрушки руками, привлекатьизготовлению пособий узанятийдля чить иэкономно нrчIь норациом

лки

детей и взрослых,
беоеды, чтение
худ. литературы,
дид.игра, целевые

совместная
деятельность детей
и взросльш, продук-
тивная деятельность

продуктивная
деятельность

f Творческие

| 
задания,
выQтавки,
конкурсы

Продуктивнм
деятельность

Творческие
задания,
выставки,
конкурсы

деятельность

Хозяйственно бытовой дтру,
ествоСодруж ивзрослого совмребенка, естная

Ручной труд
Мотивация труда - сделать

др.подарок другу, маме и

Труд 
" 

природе
Уход за растеЕиями.
Опыты с растениями.

ллективный труд:
В старших группах не более
З0 - 35 мин

Ко
Щежурство:
Формирование
общественЕо - значимого
мотива. Нравственный,
этический аспект Начало
дежурств со средней
группы , вторм половина
года

самостоятельнаlI
деятельность детей

Взаимодействие
с семьёй
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*

ffiji

к

| Совместная- 
-деятельность

Детей и
взрослых,
продуктивная
деятельность



l_{елевые или
}.сJIовные прогуJIки.
Обыгрывание
искусственно
созданных
проблемных
ситуаций. Сюжетно -
роJевые игры.
дидактические игрьi.
ознакомление с
х\,дожественной
.тlrтературой и
фо.тьк,тором по
Jанным темам.
\Iоделирование
разговора по
те_-rефону (вьiзов
c.-Tr iкб помоrци).
Объяснение,
напо\{инание. Показ.
обr.чение,
\ пражнения,
тренинги,
1-1асс},Iатривание

;t.r.rюстраций. 
]

Консультирование,
Информирование,
Смотры-конкурсы
(стенгазеты,

фотоколлажи)
изготовление
памяток
Создание
коллекций,
совместные
развлечеЕия и
праздники.
Встречи с
интересными
людьми.
написание
совместных
сочинений по
оБж обобщение
оIтыта Выпуск
гzlзеты, личный
пример, запреты,
похвала,
напоминаЕие.
Творческие
задания,

упражнения,
ситуации общения,
чтение

'f,,тщimЕе пспIо.lого-педагогической работы и формы организациишiЁдLш*г' процесса по освоению детьми образовательной области::flLlbнoe развитие>>

I,дтrзни
Еtьные заdачu

: j 1, 
' развитие предполагаеТ 

развитие интересов детей,, _ _ зI-]авательной мотивации; формирование познавательных действий,--,:1. РаЗвитие воображения и творческой активности; форплироuu""a
, _, ,;,lliI о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах

- j , _ з окр},жающего мира (форме, цвете, размере, материаце, звучании,
, :_;;ТВе, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и: -,_еJсТВиях и др.), о ма,той родине и отечест"a, прaдarавлений о_-:::trСТЯХ нашего народа, об отечественных традIIциях и праздниках, о'"-.tI Jo.,Ie людей, об особенностях ее природы. плногообразии стран и

Сюжетно * ролевые,
режиссерские,
дидактические игры.
Подвижные игры
Рисование, создание
наглядньж пособий-
плакатов, схем,
макетов).
Продуктивные виды
деятельности.
Заучивание стихов,
рифмованньж
строчек,
Рассматривание
иллюстраций.
Творческие задания,
самообслуживание.

IШlll

шtl

iil]illi

t

fщш

l-&,.jD

-щть}aЕ.

щт,Е-
!п-

щL
ш
L,спазоь
шщз
шWев

l|i]lll]l

: -:;Iя различать четыре цвета спектра (красный, rкелтый. зеленый,: ] :::aKllx фигур (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал)- * : -,,_i. шар, призма), три градаЦии величины (большой, поменьше,
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- _ь r-gl3gпвливать тождества и различия однородных предN{етов
: "зеТ. 

форма. величина), сопоставляя его с образцом, ориен-
,: такой>. кне такой>), (р€Lзные).

: . .laПО-lЬЗОВаНИЮ СеНСОРНЫХ ЭТ;ltIIОНОВ ,

, : _эс_]\1етно-орудийных действий, развитие координированньж
:._iOI"1 \{ОТОРИКИ.

| ,,,i!-1bЧoli рOбоmьl
: _ -: J.з\lсстных дидактических игр, а также в быту и на прогулке:

. :, _. веJичину предметов'
_ : -;ые предметы по одному из трех признаков (величина, цвет,

-..-,BecHoN{y указанию (большоЙ, N{аленький, такой, не такой),
: :: i J.]ов!l-названия, например, предэталоны формы: (кирпичик),

.,:1io,i lI Т.П.]
- : . ],,1 На-ТОЖеНИЯ И ПРИЛОЖеНИЯ ОДНОГО ПРеДМеТа К ДРУГОМУ ДЛЯ

" , _:: I1-1и неравенства по величине и тождественности по цвету,

- : . _,,.я с исITользованием предметов-орудий; например, сачков,
- _:-:_"-я Iiз спеlIиальных емкостей с водой или без воды шариков,

, --,:'rjeк со сВисаюЩиМ на ВереВке МаГниТоN,I ДЛя (ЛоВЛи) на нее
" : _'_;iНIlЗ\'еТ действия с игрушками, имитирующими орудия тРуда

-:,_],l вг\,,-lочек в верстачок, сборка каталок с помощью деревянных
:,:--\-]в) и т.п., поощряет использование предметов-орудий в

' : ,1 ;1 бытовой деятельности с целью решения детьми практических
_ - ;, _эit]СТI{]

, - : l , _ре.]\Iетаil.{и, при ориентации на2-З свойства одновременно;
- : ,. ;1 ЗаТеN{ и разноцВеТныХ ПираМиДок из 4-5 и более колеЦ'

: _::_ -'IеI"I ве-IIичине; различных по форме и цвету башенок из 2-З-х- -::.,--;_]ышей; разбирание и собирание трехместной матрешки с, * ---: ее частях; закрепляя понимание детьми слов, обозначающих
_;__iI€ToB. их цвет и форму.

: *еть\Iи 
дидактических упражнений и игр-занятий у детей

_:::--_i способы обследования фор]\,Iы предметов 
- 

ощупывание,
- -::,l3. сопоставление и т.д. Разви,гие сенсорики и сенсомоторной

. : -,:,_,з\-]ii первоначацьной кyльтyры мыш,цеIIия ребенка.
: -,1i.!t:.]ёHllli об окруJ!саюиlем мuре

,. --!чll
-,::]]\ Представлений: о людях, их деятельности; о предметах. их
,- : _b:IO\I назначении; о природных явлениях; поддерх(ание интереса к

.,illlе_lьноЙ рабоmы

: , ].1]нные чувства: доброжелательное и бережное отношение ко

: : ] :] 1.I общественной жизни и некоторыми профессиями: доктор ле-
,: '.:;]\. ПаРИКМаХеР СТРИЖеТ ВОЛОСЫ, ПОВаР ГОТОВИТ ПИЩУ, ДВОРНИК

- ,::'.]ВаТЬ и расширЯть знаниЯ детей об окружаюпlем мире (дается то,
: _ JlrCJCrBeHHo наблюiIать)

: ,-"-I:II\ физических особенностях (у каждого есть голова, руки, но-
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-', ,lИце 
- 

глаза, нос, роТ и т.д.); его физических и эмоцион€ltIIьньж состояниях
-:]ся 

- насыТилсЯ, УсТаЛ - оТДохнУл; заболел 
- ВылеЧиЛся; опечаЛился 

-: .-я: заплаКал 
- ЗаСМеЯЛСЯ И Т.Д.);

; : ЬНоСТИ близкиХ ребенкУ людей (кМама моет пол); кБабушка вяжет носочки);
- -;._.1Ст уроки); <ffедушка читает газету); кБрат рисует); <Папа работает за

: . \I,, li т.п.);
-- -,i:le\. действиях с ними и их назначении: (предметы домашIнего обихода,

- -э. rtебель. игрушки, орудия труда (веник, MeT_rIa. лопата, ведро, лейка и т.д.);
j ___:IlpoJe: растительный МиР (деревья, трава, цветы, овощи, фрукты и т.д.);

l.::: JоN{ашние животные (кошка, собака, корова, лошадь, коза, свинья,
: _,чка. гусь и т,д.); их детеныши (котенок, щенок, теленок, козленок,
:_].leHOK) и т.д.); животные 

- 
обитатели леса (лиса, заяц, медведь, волк,

..1шы (воробей, ворона, голубь и т.д.);
: _1 *fllРОде: о воде в быту (льется, теплая 

- 
холодная, в воде купаются, водой

, *:l:роJЫ: времена года (зима, лето) весна, осень) и их особенности (зимой
: -_j^t]\I 

- 
я{арко, светит солнце; весной тают сосульки, бегут ручьи,

": .1-',ОЧКИ; осеньЮ 
- 

ветер, холодныЙ дождь, падают желтые листья);
:: --.].:,i lI отношение к ним людей (дождь 

- 
сыро, гулять без плаща и

" пз,lьзя: летом при жарком солнце надевают панаму, кепку; зимой, -:-езают шубы, шарфы, теплые сапоги, меховые шапки и т.п.).
. -:iJ Ilз сlllроumельноZо маmерuа,,lа u крупньlх
- ".-_ .;;lll()poq пtlllтa кЛеzо>
- . : jtlо{lЧll:

,_ l Зt'tЗ_\Iо)t(ностИ созданиЯ целогО из частеЙ путем организации сюжетно-

: ' ::,'- ,aострансТвенных представлений (высокий-низкий, длинный-

-" _ . t) iI ||Iе.lьноЙ рабоmьt

: :- -:-оз с Jетьми сюжетное конструирование простых конструкций:
- r :_fr.шек из кирпичиков, высокую башенку из кубиков для

:,-,1r -]оРоЖки длЯ кукол, ворота, стульчиК для ма,,Iенького и стул

- + II]IIII

_. -,l

--,:i:,\ представлений ребенка о себе, окружающих его людях, о
- : _ --,:,,фер, дворник, помошник воспитателя и др.)., - ,:.: ,'.б отДеЛьных объектах живой и неживой ПрироДы и иХ

' ;-.:,. г"lIIна, камни, земля (почва), дикие и домашние животные,
, : . .. J]lкорастущие растения; о наиболее ярко выраженных
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: _,:е.]сТавлений об устройстве человеческого жилья (квартиры, дома), о

._ ..__iнего обихода (мебели, одежде, посуде и т.д,), о материалах, из которьж
: ]J.-\Iеты, об отдельных транспортных средствах и т.п.

: '],:Jнllй выделять в объектах цвет, форму, величину; соотносить
. :j:\Iеты с сенсорными эталонами, использовать эталоны в разных видах

-; : _ З.lЬНоСТИ.

:: -.]]iIВ&НИя сериационного ряда из нескольких предметов по одному
- -..--.Jя предметов; различения количественных группы предметов и

__tlв&\1и (олин-много_мало); определения отношений между ними

- ]]\ го\1\,.

hqшщп:*"*Iе первых пространственных ориентировок и простейших сПосОбОВ

_ -],i,-rIIli по горизонтаJIи (дорожки разной длины и ширины, Заборы
пmm,:ý ш форrrы) и вертикали (башенка, лесенка), а также способов соединения
]щ щll -таJгЕя целостЕой констр}кции.

-, 5 lllllе.lьной рOбоmы
#qщщFлж;lя первuчньlх преDсmавленuй о себе, dруzuх люdrtх, объекmаХ

, - _. зl-ог
_ _ ]r,: ГОВОРИТЬ, КаК еГО ЗОВУТ, СКОЛЬКО еМУ ЛеТ; НаЗЫВаТЬ ИМеНа ДРУГИХ

- ]оII\ игрушках и занятиях в течение счток (утром, днем вечером,
шпt*!ImФ-ъ Е раз,]иLIать время суток; знакомит детей с тем, что люди долЖны в

--_ь. пить, спать, обсуждает, чем занимаются взрослые и дети
ппглшtьiе ýo.]rIT на работу, дети - 

в детский сад, школьники учатся);
.__-Het:t хозяЙственноЙ деятельности взрослых (холят в магазин,

щлItIшЕа_ :отовят еду, сортируют и выбрасывают мусор, следят за порядком,

. _' ..-ilкoв .]етского сада (помощника воспитателя, повара, дворниКа,

fш- r . ljk]lx ситуациях нужны определенные вещи (чтобы пришить
::'.,:ii]a IIГО-ЦКа, НИТКа СООТВеТСТВУЮrЦеГО ЦВеТа, НаПеРСТОК; ЧТОбЫ

- . j-:lкa. шУРУПЫ и Т.п.);
: : :-]:Ь-С ПРеДСТаВЛеНИЯ О ДОМаХ, В КОТОРЫХ ЖИВУТ ЛЮДИ; О

- , jjляг. овоIци режут, молоко кипятят); о посуде; одежде (в

- j -]:-l:]\Ю ОДеЖДУ, ОДеЖДУ МОЖНО ШИТЬ, вязать); о том, что

: : ,:, : --lорые с ними совершают (стул, на нем сидят, можно сесть

: :.-,,,.:eLieHKa о мире так, чтобы он виде.ц сходные и различные
_; :,:i,i варят кофе, в кастрюле варят суп, кашу, компот, кисель,

- :я_aт развитие естественного любопытства детей и интереса
. - : -,.lстз\II] окружающего мира, к познанию их свойств (бlмага

-!Епt9:" 
fr }fojкHo разрезать ножница}4и, приклеить клеем, на неЙ МоЖно

::__ -_3пIIть. хоJIодный пластилин лепится плохо, теплый 
-

-: :_ -.з i1 т.п.);

: -:. ): знакомит в ходе практического обследования с
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: . _".,-\Iи и фруктами (морковка, реrrка, яблоко, банан, апельсин и др.), их
, - . з:]\Iи (кислый, сладкий, твердый, шtягкий и т.д.);

]_:_ ,-jережное отношение к предметам, сделанным человеческими руками,
. 1;lpaTb за собой, не расходовать лишние материалы зря и т.д.
. : ,;. ilервllчньtх преdсmавленuй о соцuокульmурньtх ценносmях Haluezo
. - - -,ilbeH+btx mраduцuях u празDникаJ педагог.,
: .:.зЙ к отдельным традициям празднования Нового года (игры со

,.,,ченIiе подарковl украшение елки и т.д.); приготовлению подарков
, -:]:. ПаПа\,1 И ДеДУШКаМ, ДРУГИМ ДеТЯМ На ДеНЬ РОЖДеНИЯ И Т.П,

.; :.1 . традиционными играми и игрушками (матрешками, Петрушкой и

. ,:,.енllя о прuроdе б,пuэtсайtuе?о окруженuя, ее особенносmях,

] - _:lяв.-Iению интереса детей к объектам живой и неживой природы;
, : _.i ЭКСПеРИМеНТИРОВаНИЯ" В ПРОЦеССе КОТОРОГО ДеТИ ЗНаКОМЯТСЯ С ИХ

. : . .,aтанавливать простеЙшие причинно-следственные связи (па,точка -
: -:, . . :iJl\I€Hb 

- 
тяжелый, он тонет; вода на морозе замерзает, превращается

::_-\iнaTe хед тает. превращается в воду и т.п.); знакомит детей с
..,. .,lIlI"1 (растут; если посадить семечко, из него вырастет растение; у

. -: _ .],Iстья] цветки и т.п.); животных (бегают, прыгаIот, летают, спят, едят
. :,:':]'ПIlЩУ, НаПРИМеР, ПТИЦЫ КЛЮЮТ ЗеРНЫШКИ; КОТЯТа ПЬЮТ МОЛОКО И

_;_;,ii первые представления о взаимосвязях в природе на простейших
: __,'. -,jго окружения (например, растениям на клумбе нужны вода, свет.

l -.:,l1-1етают разные насекомые 
- 

бабочки, стрекозы, жуки, пчелы; в
- ;:.,е ЧеРВИ. КОТОРЫе РЫХЛЯТ ЗеМЛЮ; ДеРеВЬЯ ПОЛИВаеТ ДОЖДИК, И ОНИ

_:_,aтых связях ]чIежду погодными явлениями и их последствиями (во
.: JЪ_РО. ПеСОК СТаНОВИТСЯ МОКРЫМ, ПОЯВЛЯЮТСЯ ЛУЖИ И Т.Д.),
,' _:,_ .-НllЯ За СеЗОННЫN{И ИЗil{еНеНИЯМИ В ПРИРОДе ПО РЯДУ ПРИЗНаКОВ

_:, , _СП_lО. Я(аРКО; ПОЯВЛЯЮТСЯ. ЖеЛТеЮТ, ОПаДаЮТ ЛИСТЬЯ; ПОЯВЛЯЮТСЯ,
" лзеТы: иДеТ ДоЖДЬ, снеГ, соЛнЦе сВеТиТ MZIJTO, сВеТиТ соЛнЦе ярко,
-,.,..: I1 .]р.), что способствует развитию у детеЙ первых обобщенньж
:_: ::lJ\ГО!&,
:. . _ ]ы\IIi правилами поведения в природе (не нужно бросать му-

-:, :-. _--l\I&Tb веточки), объясняет, почему этого нельзя делать; всегда
-_-:,:-;\I предлагает альтернативу (нельзя рвать цветы, но можно их

, :-,__ь. не_]ьзя ловить бабочек, но можно любоваться имиi нельзя
,l: Dевеl"Iник, но можно наблюдать за жизнью муравьев, за их
__,:--lБ(}Y).
-. Jоброжелательное и одновременно осторожное отношение к

: ;ПТЭРНЫе УМеНИЯ ПРеДВИДеТЬ ПОЛОЖИТеЛЬНЫе И ОТРИЦаТеЛЬНЫе
_,зе_]ения по отношению к объектам природы (если вовремя не

::_]rr. они могут погибнуть, если не полить растение - оно завянет и

,, --;. l1ервччньtх преdсmав.пенuЙ о своЙсmвах u оmноluенuях объекmов
. -.a_]агог:

- _ : - ,:,aновными цветами (красный, оранхiевый, желтый, зеленый, синий,
: : .1 IIх о1Tенками (розовыЙ, голубоЙ); с геометрическими формами

- _-ьнIIк. овал, прямоугольник); с фигурами (куб, кирпичик, пластина,
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-i --i-]а\lи величины (длина, ширина, высота). сравнивая их (длинн
,.;:a. Выше 

- 
ниже). в процессе повседневной жизни, обращая вниN,Iание

"],_ззть ПРеДметы по одному из признаков (например, все красные
:-l. са\,{ые маленькие); раскладыватЬ N{атериалы по величине в
,: ,,бываюrцем порядке, используя 4-.6 предметов со значительной

: :jllle способам действия (вложить, нанизать, со брать, разобрать,
форму, величинучастей и т,п.), побуждая детей называть цвет,

- -_ )\ еТ JиДактические игры (<Собери башенку>, <I-{ветная посуда),
- -::: . ,I-{BeTHoe домино), <Геометрическое лото и т.п.) и дидактический: -.:. сборно-разборньтми народными игрушками 

- матрешка, грибочек,
: -: -етапей и пр.) для освоения сенсорных эталонов в практических

--_:\I1рование из готовьiх геометрических плоскостных форм для
_ :_jы\ частей объекта целостного изображения (лом, машина, поезд,
-,::',i lix по величине (например, одноэтажный дом в многоэтажный,
;:__-l. ПРИСТРаИВаjI К НеМУ еЩе НеСКОJЬКИХ ВаГОНОВ;
,: :"нение детьми накопленного сенсорного опыта в разных видах

: :] -rljeCCe лепки, рисования, аппликации, конструирования из
: _,l-:-,з 11 плОскостньIх геОметрИчеСКиХ фОРм;

, 
-:е_]е-]ятьl где один предмет, а где их много; 

различать равенст-

i ;. ..п по количеству входяlцих в него предметов, последовательно- . _ _-_]ывая один предмет к другому;
- : . ":iеЗыВаТь простраНственные направления: спереди, сзади, справа,

..:_^овсlнчя uз сmроumельноZо маmерuа.гlа u крупньtх dеmалеЙ

. -:о-Jуп.qо) педагог:
: _: :' :,: сЮ,l,еТно-игровые задачи, инициирующие конструирование

' _', :{кЦrlонfuтьности (строить крова],ки для укладывания кукол спать;-: 
=- _ ]]eI"I ездили машины и др.);

- - : -;\IоСТоЯТелЬноМУ соЗДаниЮ простейших коНсТрУкций (дом, ПоеЗД,
-:-,еб)ющих преобразования образча в высоту, длину (<построй

] - . ,l;l,,). по собствеIIному замыслу;
. . '-..:о CI,ICTеMy обучения детей, переводяtцую их от подражательной

_ :, J.lьноЙ. более творческоЙ:
- - --:b\IIi строит простые конструкции, знакомые им из опыта (стол,

- _ ]:.iK. \Iашинка и т.п,) и объеДиняеТ иХ В разные сюжеТы (двор,
__-__j:-1 ;I т.п.), обраtцая внимание, что одни и те же конструкции можно

: -:i Llо_lьшеЙ, так и меньшеЙ величины;
- - :,,.l:lL]вание-игрУ (ксюжетное конструирование)) 

- 
конструиро-

: : - ,, a.lожняющимся образцам (домики высокие и низкие, ворота
- : ::^ij КОРОТкие и длинные и т. п.) обеспечивает (через обыгрывание

_ _: .]!ования с игрой, РеЧЬЮ, способствует развитию математических- .: эtтгr,р: квадрат, КУб, прямоугольник), их расположением (над,- . :,;i. ttапенькиЙ, широкиЙ, узкий, высокий, низкий, короткий,- _ ' :-{IIe НаЗыВаТЬ ДеТали. их формУ и МесТо расПоЛожения. ПооЩряеТ, ._-,,:.---lьности;
, _ ._..:;ТЬ КОНСТРУКЦИЮ, НаЧаТУЮ ВЗРОСЛЫМ.
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i

_ :-.HIl
- - :,J зпо{tчtl
. _.:-\1.1ения детей узнавать новое, задавать вопросы, формирование

_.1зэЦI{и.

-,,.1.1 Jетей сравнивать пред\.{еты. IIаходить в них сходство и различие,
: , : ,,- гр\ ппировать их по разным основаниям (цвету, форме, величине),:-- _-,-1e_]\IeToB в ряды в возрастаюtцем или убывающем порядке с

,:";;l в размере; формирование обобщенного способа обследования

:.__став,Iений детей об устройстве человеческого жилья (в гороле и
:]:-]С--lых, их хозяйственной деятельности (в доме, на улице, в городе, в
- : _-. предметах домашнего обихода, мебели, одежды, домашней утвари

_ _-Lrвоначацьных представлений о ма-цой родине и отечестве" об
- _,: .IЯ\ l1 ПРаЗДНИКаХ.

_. :, r -J i! l 11 e.l bH oЙ р аб опlьt
- ;l!рвttчных преdсmавленuй о себе, dpyeux люс)ях, объекmах

-_!]ч1 \rl

- ---.\:I1. СКОЛЬКО ИМ ЛеТ, ЧТО ОНИ УМеЮТ ДеЛаТЬ, КаКИN{И ОНИ бЬrЛИ
,] : ]н\,т. когда немного подрастут; побуждает их рассказывать о своей
:.-.ченI]ях родителей, бабушек, дедушек, старших и младших братьях

- : -ar\I. что они делаrIи вчера, что происходит сегодня, что булет завтра
: - . ::;стеI"I счток и названия ближайших дней (вчера, сегодня, завтра).
: ., ...-]казывает, как организован труд людей в магазине, на почте,

,: --iя чего делают взрослые в этих местах; знакомит со способами

_,, .1),1 пред\{етов (мебели, одежды) и названиями профессиЙ (столяр,
. - .; . . :i.lKIIe объекты относятся к миру природы, а что сделано руками

- _' - _.\I. как устроена жизнь -rIюдей в городе или деревне (какую работу
: :, -]е нахоДЯТся какие УчреЖДения. МаГазиныl Парки! осТаноВки

i.rpaeT у,цицу, какую работу уже могут делать лети); знакомит со
: .1 ;i\ \,стройством в городе и селе (доп,rа высокие, с балконами.

_ :,: чевысокие, с печкой, садом, огородом, булкой для собаки и т.п,);
: _- _'_].IеНия детеЙ о свойствах разных материаJтов в процессе работы с

, - ' :зеТся. наМокаеТ и Т.П., соЛеное ТесТо - МяГкое, пЛасТиЧное, ЛеГко
--- ': :1 оПяТЬ соеДиняеТсЯ В цеЛое и Т.Д.; ПоДВоДиТ к пониМанию ТоГо,

_,-.-;1ю предметы могут быть разной формы и сделаны из разных, ,:.-.. зaтвоватЬ и оtцутитЬ, что преДметы имеют рuвный вес, объем: дети
. - . _l]е]\1еты и сравнивать их между собой, избегая делать ложные

:-__\:eI не всегда оказывается бо.цее тяжелым),
: -'.:1.,\ с},ществуюlцие в окружающем мире простые закономерности и

- -,:]lj]]: есjIи холодно 
- 

нужно теплее одеться, если темно 
- 

нужно
-.:_ьныЙ ветер - закрыть окно. Учит замечать целесообразность и

_-: -:йствий, видеть простейшие причины и следствия собственных
: -:-a ь с\,п. нужно взять ложку, если взять N,Iаленькую ложку, суп

_.,_]]To\fy столовая ложка лjш супа. а чайная ложка 
- 

для запеканки;
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: ::,:I'1 различать пространственные характеристики объектов про
: - _;,. шлtрины); месторасположения частей и деталей (сверху, снизу, над,

- _ _,:\1I1рование умения анализировать объекты в определенной

- :_ _ 1.1е\IеНТаРНЫх представлениЙ о взаимосвязях и зависимостях в
,: :



F п к л\ празднику открытку и подарок, то мама бУДет рада; еслиff ш ]вIIть друг на другаrпйrг, неровно то башенка может упасть если:_','rftH о зашить;
]ш _= _ jI1 нахо,дить взаимосвязи

ф

характеристик предмета: формы, цвета,ункционального назначения; ,Щети сравнивают
,:,i t-lТ--IИЧИЯ друг от друга,

предметы

ш- узнают как они назыв аются (например,:'.:еЮТ разную форму и используются по-разному)ff -:,1-ты по определеннымшr признакам (одежда, посуД&, мебельтон\.ть, лета,ть и т п ) развивает
I , 

- 

,_ g ]

умение устанавлив а,ть связиш а и его фо,рмой структур ио материалом из которого он

ffi'.нuяo-uа,loЙpoduнеuomечеcmве,oбomечеcmвенныхmpаduцuяхu
с их малой родинойпш достопримечательностями того места,\{\,зеями (например

lпш музеями одного экспоната: валенка,г красивыми зданиями,
l шщ, !

гIамятЕиками (литературным героям,

праздники празднуются в разЕое время года; объясняеткакие традиции существуют
ро ссии, учит узнавать его

тЁ,j:mа&7енuй о прuроdе педагог,
пI наблюдения за комнатньIмиmй 5 растениями декоративньп,Iиаст\,щими растениями участка (когда у них появляются листья,па\н\rт что тре буется для их роста если в детск]mJe ,-)тные (.канарейки,

|ом садУ
попугайчики, рыбки ), воспитатель!L - . - .:_---,СТ понаб,Людать за ихЕ шr поведением подчеркивает, что они:],l,iенIIи но и бережном отношении (нельзя стуча,ть по клетке,

],1о,рскую свинкч );
по.]робно \. сезонными

: :, _ aHIlIi
явлениями, делая акцент наосенью становится холодно, идутЕлiпrI бабочки,

частые дожди;iСЧеЗаюТ жуки, комары; некоторые] ь некоторые
птицы улетаютзвери делают запасы или готовятся ей: _ _ ,-ь] быть к зимн

незаметными на снегу зимой морозш -1-{- rвердый скользкий, б
снегопад,

ПцПЁ; ОЛЬШИЕСТВ о деревьев и кустарниковптицы часто прилетают к жилищу человека, чтобы найти
! _:! 1

D ырастает трава, листья, распускаютсяfu ,.i_t-l\I цветы, к цветамсолЕечно, тепло много травы, цветущих растений,0 о,аоочек жуков, стрекоз и птиц, зверей к:оторые Ilаходятm
ca}Ib]x простьж природныхhш l взаимосвязях (одни животныетие в озерах, третьи на лугу ) о целостностиЬ :. -.lo в !л не может без

прир оды
Е прожить прир оДы, KoTopfuI являетсятвl) помога,ть устанавливатьп \Iе;кду

элемеЕтарные причинно
явлениями приро ды (с первым теплом появляются,_,сенью они улетают на югFш_ туда, где тепло для того, чтобыеречь их (дома)) мест,а обитания )I:п ш ::.--'ЦСй (растениям

между состоянием
среды нужна вода, свет почва и т п

(Jeca, луга, озера) как
l животные, растения связаны

ср..Jой (на ДУбе вырастают желу,ДИо которые едят_,есных мышей ловит сова, )лиса и т .п.
детьми о

пш ,открытия)
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]: -: .'PrI ГIРИКОСНОВеНИИ УЛеТаЮТ, а ГУСеНИЦа 
- УПОЛЗаеТ ИЛИ ПаДаеТ С

., -'::.]\1ые леТаюТ, ДрУГие ползаЮТ, ТреТЬи ПЛаВают В ВоДе, каМеШки ТонУТ
_: =..-тся. глина лепится, птицы летают, весной у растений сначала

. -: ,:. ; зетеN{ цветы, бабочки чаще летают там, где много цветов и пр.;

Шrрrшш-з::зеlgтавJения о том, что человек тесно связан с природой: ему нужны
- - ,: зt-)fа; круглый год человек заботится о домашних животных и

TTl: ]:яЁт определенные сезонные работы.
_:_lKll .fетей пугать IIтиц, ловить животных. "цомать ветки, рвать

Цпl.''",rтгFь !q,;r? Еа территории детского сада, в парке, сквере и объясняет, почему
Е : liltsо.]ит ацьтернативные варианты дейс,гвий (наблюдать за

, ,_,:.:-я р&стениями - 
нюхать и рассматривать цветы; любоваться

, ._- _-_,-r).

: :.:,rвLlчньlх преdсmав.tенuй о свойсmвах u оmношlенuях объекmов
, -:_ J]]

:,, -зевый. черный, оельм ) и их светJIых и темных оттенков (темно
йirrЕfiпЕЁflатъй и т.д.); геометрических фигур: круг, полукруг, квадрат,

.]1--\-.о--Iьник и объемных форм: куб, ш&р, кирпичик, брусок,
_ --;1.-]IIHJP;

, - ._:_:_Ь СеРIi&ЦИОННЫе РЯДЫ, ВЫКЛаДЫВаЯ ПРеДN,IеТЫ В РЯД ПО ДЛИНе,
ltl .щшЁ з возрастающем (от самого меньшего до самого большего) и

l
- _ .: . :]ебо,lьшой разницей в размере (в 0,5 см);

ltш ш
!п : - - .з,,,iI с за\{ысJrом в определенной последовательности, N{еняя

- _.r.eнIle ОДНИХ И ТеХ Же ЭЛеМеНТОВ, ДеТИ ПОЛУЧаЮТ РаЗНЫе

-::,:,Е 
- ,..Осенний лес), кУлетаюrцие птицы) и пр.;

, ._,;lI1 
- 

десяти (и в больших пределах в зависимости от успехов
образовывать разные количественные группы предметов,

отсчитывать предметы из большего
шршщ_а ш шit:tBilнHoMy числу, считать по осязанию, на слух;
,ЕМ з юспроизведении на сл}х того или иного коJIичества звуковых

-::з:iство и неравенства количества хлопков и кубиков, кругов и
I -:.1_;,,ть и отсчитывать предметы из большего количества по

- -, aчliТaTb по осязаниIо, на слух: самим устанавливать равенство

п шшJшЕ,:щt расстоянии друг от друга, расположены не в ряд, а по кругу,
lшш ffiOй _]р}той фигуры, а также, когда они различны по величине;

: :-1]равJения (вперед 
- 

назад, вверх 
- 

вниз, направо 
-:;-.lC ТОГО ИЛИ ИНОГО ПРеДМеТа В КОМНаТе ПО ОТНОШеНИЮ К Себе

-: : . _ ),Iеня Саша, да,,Iеко дерево, близко карандаш);
_::,:._'] НаКОПЛеННОГО ДеТЬМИ СеНСОРНОГО ОПЫТа В ДИДаКТИЧеСКИХ

п
,,, ;1грах с правилами.

щшlщ.;ig-"r:тмя uз сmроumельно?о Mamepualla u dеmалей консmрукmора muпа
шш
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, ' \,с,.IовиЯ длЯ поисковоЙ деятельностИ и экспериментирования с новым_ : 1 конструктороМ типа Лего-!упло): выявление его свойств и возможностей, в. : ,. с,пособов крепления;
::', е'Г конструирование как по образчам (домики, трамвайчики), так и по за-
-",,-вlIя\{ в процессе их самостоятельного преобразования детьми (кпострой- _-- _-, высокий> или (такой же, но длинный> Й ,.n.); преобразование образцов- 

"обаrли: 
надстраивание, пристраивание, комбинаторика (решение задач типа:

::'',rI"I iкe ДОNIИК, КаК ОбРаЗеЦ, НО ВЫСОКИй; такой же трамвайчик, но широки й и т., -_ простейшее конструирование по условиям типа: <построй .upui для этих- ,Построй горку так, чтобы с нее съезжала д,{аrrlина быстрее, чем с моей

-- : - B]IecTe с детьми предварительный анациз образцов в определенной
;,::llСТИi объек,г в целом 

- 
части и их расположение 

- 
детали 

- 
вновь

],:, riТo создает це-.Iостно-расчлененное представление об объектах;
: - ; ,;-ljТ стремленИе детей к конструированию по собственному замыслу;

-: _ -eTeI:i к совместному с ним складыванию строительных детапей в коробки,
' 

-: -.1страиваТь конструКции, начаТые взрослым;
: i -]ЗJ&нИе простейших построек для игры.

_ +,]l]HIl
: .. чьlе зпdачu
. _ --_.;Iя. его знаково-символической фУ"пц"" в процессе разньiх видов

_ _;-_, ::,rCTII, развитие общих познавательных способностей детей: умения, _.:;Ь_ВаТЬ' сравниватЬ, классифицироватЬ, строитЬ предположения и, - _ iы Ii\ проверки.
_::--став.rений детей об объектах окружающего мира профессиях,

- :::_]', прI]надлеЖностях и занятиях людей; об отдельных процессах
_" \IOB гIитания' одежды, ПРеДметов lIомашнеГо хозяйствu, пр"ппuдrоaо' jlTPaTaX ТРУДа И МаТеРИаЛОВ На ИЗГОТОВЛеНИе необходимьDaдля жизни

, -:, , - :,-: к гlрошлому и настояrцему своей семьи, своей культуры, а также к

_ ' етей ЭлеМенТарныХ представлений о цеЛосТносТи прироДы И' - 'l -е ко\IПоненТоВ, о ВЗаиN'IосВяЗях и взаимодейс'r'Вии }ItиВыХ орГаниЗМоВ- _ 1_:. .,собенноСти внешнего вида, поведения животньж и среды обитания,- -: -_]ol"l обитания), о взаимосвязи человека и природы., : :етей осноВ экологически грамотного lIоведения, навыксв'- " ,.: -rKoHoMHo расхоДоВаТЬ ВоДУ, бУмагУ, ПласТилин, ГЛинУ, бережно' : ,-l ;1 не,{,иВой природе и представлений о переработке отходов и мусора.]- : : -, \IeНИя детей систематизировать (группировать) предметы 
"по 

2-З
::::,"1\I| цвету, форме, параметрам величины (высоте, ширине, длинеJ, -,_ _::_ь сериационные ряды из 10 и более предметов с незначительноЙ (доj - ::,_ilЧIlН€, вести целостно-расчлененный анациз объектов.

: ::.,],rfЧИтсльно) из отдельных единиц и из двух N,Iеньших чисел.
l,:',l;1НIIЮ зависимости структуры констРУкЦии от ее практического

. i :,, tj illl€.1ьноЙ рабоmы., , ,:эеOсmав.ценuя о себе, dруzuх люdях, объекmах окру:)!саюLце2о

":-J:it-зыввть о своей семье, о занятиях и профессиях членов семьи, о
],]- ], о том, что дела,ци недавно, на прошлой неделе, в прошлые
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.е.li]ТЬВс.ТеДУЮlцие;ПоМоГаеТорИенТироВаТЬсяВнеПосреДсТВенно
: .],1--'e\I булуrчеп,л времени. знакомит детей с названиями месяцево их

- :: . Jоз.]аваЯ tsместе с детьми разные календари (ка-lrендарь дней

-.-: _--'J|З.]ников и интересных собьггий и т.п,);

. _::,._.1Io того, что у каждого ребенка, его семьи есть своя история

: -;],lья п\ила в другом районе или в другом городе; когда бабушка была

, - - 1_._,]о ни компьютера, ни холодиJIьника, а экран телевизора был таким
-,,-..1зор смотрели через специальную линзу; очень давно на месте

- ,1,, сеIiчас улица называется Лесной и т.д.);
. : i },\ _]ожественных текстов, рассматривания иJIлюстрациЙ, просмотра

:-:.ТсдеТЬМи,ЧТоМожноВсТреТиТЬнаВокЗаЛе,ВаЭроПорТУ'порТУ'
::,l-'З, театре, цирке; формирует представления детей о труде

- . -..,\. спасателей, врачей, артистов и др.;

, _;__-),1I1. как от природных условий зависит уотройство дома, одежда

_::. то. как и на чем люди передвигаются и т.д. (например, на севере,

- _ -1еревья, дома могут строить из снега; на юге нашей страны, где

: - .-: .*]анЬше строили из соломы. прутьев и глины; в пустыне жарко и

,:]: ]о сих пор ездят на верблюдах, которые могут долго не пить; на

: - _ Ь -1Р\'Гие домашние животные, ездят на оJIенях и собаках и т.д.);

. : =:,1ЗНаки испоЛьзуемых предметов (острый, тупой, зазубренныЙ,

- : .:.-:. К.lеЩи, напильник, гвозди, винты, шурупы, клеЙ и др,);

. , : :. j\Iоя\ность для экспериментирования в разных виДах ДеяТелЬносТи,

j ]]-_I1я детьми разных свойств предметов, помогает детям сначала

-..':.1ВаТЬПреДПоЛоЖение,аЗаТеМсраВниВаТЬеГосрезУЛЬТаТаМи
'::aТЬ ПJастмассовую коробочку в таз с водой, то она заполнится

л_- о \.: ..,.---B:1l-b.'..r.- - -- ...бъектЫ и обобrцаТь их пО характерным признакам (транспорт -
, . - .;) l-НТ&рНые ПреДсТаВЛения о ТоМ, чТо ближнее и более оТДаЛенное

: - _ь ttзображено с помощью общепризнанных условных символов

: _:"_' 
",\ 

(п_панах Nlестности, картах города, области, страны, мира);

, --_ ::,\:Ii природными условиями обозначаются на карте по-разному

, _:-,\_]\1. Северный и Южный полюс, а также вершины высоких гор,

-- -,:a.. - белыМ, Горы - кориЧнеВыМ' Леса - ЗеЛеныМ и Т' Д'); УчиТ

, _ :- ..--1аны и схеМы окрУжаЮШlеГо просТрансТВа (грУппы. УЧасТка'

: : .i\i пониIиать условные обозначения и создавать собственные знаки

: _-_;НЬl-карты, ITрокладывать и считывать маршруты, придумывать

- ' ..,,;1I"1. \{ест (пиктограммы);
- -,]-:ственно и в игровой форме с разными способами передачи

,1:. ф.rажки, сигнаlrы, рисуночное и символьное письмо), с

: --,IЯ ТРанспорта, с работой почты и других средств связи, массовой

:,-:.]ЦI1I,I.

. . ,;. ,]€ПlеЙ о х4алой роduне ч оmечесmве, о соцLlокуrIьmурньLх

. - ').l. об оlпечеспlвенНьIх mраduцuях Ll праЗdнuках, мно7ообраЗuu

_ -_]ЗГоГ,'

: -,_-I-I с историческим прошлым Родины: представляет в разньtх

-,,l--_iee яркиХ и важныХ событий из ее истории, которые могут

l_:..,_rl1\Iep1 Бородинская битва. экспедиция на СеверНЬiЙ ПОЛЮС,

..-:_ i: Т.П.),
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- __еть]uи некоторые важные общественные события, о которых говорят все
.-..:].l\Iep, празднование определенной исторической даты, проведение

- -lревнований, день города и т.п.), При этом воспитатель организует
.етей так. чтобы они чувстtsоваци соrIричастность происхолящемУ

- :_jlI]оВЫваци свои соревItования. сочиняли истории, устраива]]и парад или
: ::зIlси\,Iости от содержания и характера события);

_-_:-ко\IитЬ детеЙ с отечестВенноЙ государстВенной символикой (флагом,
,: : с iкизнью нескольких народов, }Itивущих в России, их традициями и

_.1lb ПРИЧИны и следствия событий; сравнивать свой образ жизни с образом
.:.]_]CI"i. живших в другом времени или в другой географической области;

_ -: ,l частное в поведении людей и явлениях культуры и т.д.
- | -:_F. llep?btx преdсmавленuй о планеmе Зе.ltля как обtцем dоме люdей, об
- .,. :_1ilpOobz педагог:

-',-.]lения детей за поведением животных в живом уголке и в природе
.::нерейка и другие; синица, воробеЙ, ворона" лягушка, дождевой червь
:,aHlle\I и развитием комнатных растений за сезонными изменениями в-: - _]ети отмечаюТ в к&тендарях погоды И природы; знакомит с
_ aеJения и образом жизни животных разных континентов, разными

_ _ _,,',-тенllости животных к защите: одни насекомые маскируются, другие
-_,, _.Iвающие запахи, третьи притворяются неживыми (божьи коровки.
- r, ":.\ ны и др.);

, -;],]. что по мере изменения сезонных явлений способы приспособления
: .: aРeJe обитания тоже меняются (осенью насекомые прячутся в земле,

.| -: ,l СПЯТ] многие птицы улетают в теплые края; зимой такие животные,
.:-:,-]ЮТ] зиt!{ующие птицЫ 

- 
сороки, вороны, снегири, синицы, воробьи

_: :,. - _-r,la\r ;тюдеЙ);
_ _: 

j_ _-,1I1я о Солнце как источнике тепла и света, необходимых для жизни
: _ ]0\I. tITo вода и воздуХ необходиМы длЯ роста и развития растений,

: - -: ,,. /i(IIвотных; о разных группах }кивотных (рыбы. насекомые, звери,

::-),iенны\{и правилами поведения В природе: нельзя рвать растения,
1.1зать насекомых, пауков, разрушать муравейники, гнезда и т. п.;

_,: --,,_it_-lЩИх IIравил всегда дается аrIьтернатива: нельзя разрушать
: j: -, tlаб--тюдать за муравьями, нельзя ловить бабочек" но мо}кно
:-. ]1. нас.lаждаться их красотой и т.п.;
- _::-:-(I1 эко.iIогически грамотного поведения, бережного отношения к

,:\ экономно пользоваться вещами (брать столько бумаги,
: _. _,1,1О на работу; уходя, гаситЬ свет, не лить зря воду и т.п.)"

- ^::lЧН(эlх преdсmавленuЙ о свойсmвах u оmноlаенuях объекmов
_ :]t]Г|

, зе.lичину предметов объектом специального рассмотрения в
,, ;1, Р с правилами (<Полбери по цвету), кГеометрическое лото)),

,1_ D с поискоМ предметоВ, загадываниеМ и отгадыванием; в
: _-з:нlII] из готовых геометрических форм учит преобразовывать
: lого же объекта, замещать основные части; lIредлагает
:"]r]\I. формой, величиной и учит группировать предметы по этим

. : _.зые приемы;
, ,.)зования детьми сенсорных эта],Iонов в продуктивных
, :]\:I1р\"я способность разносторо}{не oTpa)KaTb в кOнструкции,

-_,::i:lЦIlи предметы и явления окружаюшей жизни, выражать
: ,:; .{ НИN{ И ИНДИВИДУаJIЬНОе ВИДеНИе:
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I 1ТЬколичесТВенныйиПоряДкоВыйсчеТ,оТВечаТЬнаВопросы:, i]аз,-Iичt
. ,Какой, который по счету?>; определять числа (соседи);

l

]

ш

I

ш

:.ЗЦ} и названному числу

равное количество в

е.-Iьн отдельных единиц и из
группах разных предметов, определять состав

двух меньших чисел; чточняет
:-.1т из)о

то размера считаемых
t_] z},e НИЯ и от н

предм етов) от расстояния между ними, от

HaITpaBo или справа
-I аправления счета слева

: ,::]1;I ((ЧасТь и целое) через организацию практической деятельности

' - - *ilсТа бУмаги, JIенТы и Т' Д' На 2 И 4 равные часТи' нахожДение часТи

:_асть

I1poBaTb предметы по выделенным признакам высоте, ширине,

тр сериационные ряды из 1 и более предметов

и цело го по его части )

..] j

a bia аивать 0 с

шд

ребf

пl

0 см разницеЙ в) размерах определJIть величину предмета,

енку вещей (толщиной в два пальца, длиной в
.,:ЧIIн известньжио

Пlг

G

; _ Ь II называть уже знакомые формы предметов и находить их в

- : :.-..1II. I]СПОЛЬЗУЯ ДИДаКТИЧеСКИе ИГРЫ, ВИКТОРИНЫ, ОПРеДеЛЯТЬ СЛОВОМ

: !. _lpeJN{e,foB: картина прямоугольна,{, портрет на стене квадратный,

_с.l жение того или иного предмета только по отношению к себен

]р} гоN{у предмету двигаться аданном напр авлении, меняя его оп]
Е )

в з

чточнять свое местонахо ждение ср еди окружаюrцих

il

.lI1 звуковому
я сто Мишей позади меня паровозик коло

сmроumел .14amepua;la u dеmал
о меня ежа)

консmрукmора muпа
Сер )ю за

ь LlH Lle uJ ьнoZo Llе

f

ш - -:.,l],,i скатом и ДвУМЯ, И Т,П,);

_ : ,l:оВание по собственному замыслу (индивилуаJIьному и

- _ -:t]Be саМОсТояТеЛЬноГо ЭксПериМенТироВания;
, -:.:J готовых конструкций в игру с разными сюжетами;

i-1::..-.ЗкТиЧескоГоЭкспериМенТироВанияпоискоВоГохаракТерасноВыМи

- . _:] с це.rlЬЮ обнарУжения саМиМи ДеТЬМИ их сВойсТВ;

одной основе разных подело к;лш
-:-т на
_]еть\{и на

достр ание бло ков
с

для отдьIх а, ет

г-образной конфигур ации и

п на
аив

aHHblx взрослым целью лгIения одной осн в разньtхо, о

eiIKa вертол орота и пр ):

- -:ii]
,l |1 ilч ll

a:,:OI1 функции
вьU{влять

мышления общих познавательньж спосо бностейи

различное обобщабщее ио ТЬ, прослежив ать

сIrф ицировать предметы по вн

a танавливать простые связи между явлениями и предметами,

предметов в резуль,тате воздей твия на них прогнозировать

разным признакам ,ешним и(
ш

цt

aнIlя
п -, - _ зiiII

I патри отизма любви к своеи семье, детскому садУ родн и

--HIlKaM; уважительного отношения символике флагук ее

о

гербу

]
- 

l З:lI1с представлений детей о целостности природы Земли и о

., ] :..,,;leHToB: живых организмов между собой и с различными средами в
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tрШ ш T:"i: о присПособленнОсти живоТньIх И растений к разным условиям
Ш*iЕ ýГqТОВОРОТаХ В ПРИРОДе.

Е JЕЁ:ешы ценностей, основанной на непотребительском отношении к

шlш,mшilшFЁ:р;r са\{о ценности природы; бережного отношения к живой и неживой

щЁEаBЬIкoBpeсypcoсбеpежения(беpечьBoДУ,сBeT'пpoДyкTЬIпитaнияи

, , . - _:: .::.III"I о профессиях взрослых и стремление ценить его]

. ,,_-"зlIя
беречь результаты труда, включаться в совместные с

пr]]шщ
щ гЁlтl{зировать условия функчионирования булушей конструкции и на

]шiщшшшщýзть образ конструкции; умения создавать варианты одного и того же

шщпЕ:зад с постепенно усложняющимися условиями.
_l-.lh] отношений между числами, образованию чисел второго

шп!шi,:Еi с хшфрами и некоторыми математическими знаками, измерению с

:-:,:l t]в,-I&дение ориентировкой в пространстве и времени.
: Iltl€,1bItotl рабоmы
" .,.:-.JHLlL'l о себе, dруеuх.цюdях, объекmах окружаюu|е?о п,Iuра

ш

ш

-.-.1il приN{енить этаlrоны в качестве меры конкретных свойств

,:1-._ок свой возраст и день рождения, свой адрес, телефон и т.п,l

-. -:,. воскРесный день, рассказать о впечатлениях от экскурсии,

ýщешя шре-fставлений о многообразии окружающего мира, обращается к

пшштi _ше:ёri. поJу{енному во время поездок и путешествиЙ с родителяМи, На

] . _ _-аt,Iболее интереснЫх предN{еТах-сувениРах (камнях, ракушках,
. ..,. ,l пр.) или событиях (катание на лодке по озеру, с горы на лыжах,
- - - , : сбор простейших коллекций (открыток, фигурок, марок, других

: . .:. на основе которых создаются мини-музеи), учитываjI
,_- _:__ениялетей;

, _, :.:eit сеIrцьи' исТорией Детского саДа, ГороДа - 
по фоТоГрафиям,

Е
п

I

I

f

ш

:.:_J. в гости; помогает ориентироваться по дням недели, называть

-, .:_Ь ВРеN{Я ПО ЧаСаМ С'tОЧНОСТЬЮ ДО ПОЛУЧаСа:

70

I
, : .l _]€тt1. на чем они путешествоваJти и как все ЭТО иЗМеНИЛОСЬ,

-*. ,:i; aобственные представления об этом и расширяя их;
- ,-: :.-.',,-F. .]еТей об отдельных процессах производства и потребления

,,. пред\,{еты, о профессиях и заlIятиях людей, о характере

- : -1. .lю_]ьми в процессе труда;
1 . -..Ьн\-ю. интересную для детей поисково-исследовательскую

:, :_:ile наблюдениЙ, опытов, поиск информации в литературе и т.п.).

: : ]'.,{зТь детей большим количеством отдельных сведений
:- ,*:ЗкТера, обсУждает с ДеТЬМи' как УсТроены раЗнЫе книГи' как иМи

] _, - i ]стьми находит интересующую детей информацию в детских
:-::]i\ 1.1 справочниках, тем самым поддерживая }ходящиЙ сегодня

_1 _-_ al сllтелям информации;
' , ] _ заНлiЮ У ДеТей УМения ориенТироВатЬся В окрУжаюIцеМ Мире по

]___;_{о\lит с основными знаками дорожного движения для пешеходов,

,, ,-_зal п.rlанов помещений и карт, каJIендарей и ежедневников,



_:-]'B на будущее, составJIяет их вместе с детьми и поощряет кj ,:_:а\i показывает! как пользоваться дневниками, тетрадями, а такжеl : : : 1.1. предлагает делать для игр разных видов игрушечные образцы,
_._lК]l и сиМВолы

t

!

щ
п
1п

_ ",-,-енttя dеmей о ма.цой роduне u оmечесmве, о соцuокульmурньIх
-;ooda, об оmечесmвенных mраduцuях ч праз,dнuках, 

^,lноZообразuч. -,; itеdаzоz:
бr со\{, показ ывает, где на лобус и на карте находятся Россия,г
\ рг и их город дер евня,или какими странами граничит

е

у

t наша-l\,гих странах люди, чем зна}4енита Россия, гордятся другиечем

:a_\ обшlих чертах в интер есной и до ступной для них форме
твом России армией, флотом, авиацией, работойс

I
щл

п

с политиков
-,_t1l показывает старые вещи и док}менты, вязанные историей

тавления об некоторых современЕых про ф сиях журналист
сl с ес

_ :з_\I}Iист и др воспитывает детей чувство гордости
(lI

f

l

l

*_- Jl. граждан например ервым
за

космонавтом на Земле был
во всем мире балету <Щелкунчик>

п
\Iузыку вестномук из

р п.и, Чайковскии и т

н
о п
нность нацио нальньIх праздников радоваться успехам других

.1ЧrIны и следс, событий происх одящих в историко-твия
тве; сравнивать и образ жизни образом другихсво жизни

зре\Iени или в другои географ ической области выделять обще е
]!1l и явлениях культуры ди т

карте маршIруты разыгрывания исторических путешествийдля
_1)яников пряности привезли) в м,((как на ярмарку оскву товары

Рl,сь мастера Кремль строить) .д

с

п
Еa

и т
н еско льких народах, аселяющих Россию, том, что детин о

-1, быть представителями разных национальностей и культур,
-т

п t!ВО[ИТ пониманию того, что жизнь людей устроенак
-:g..| в Индии т д что люди могчт жить,

о
оп

и IIитаться одев аться

_ , )i1(l6,1eHuLl о планеmе Земля как общем dоме люОей, аб

живой природы: камнями,

-, |. jotl?o?
п : 1.1т детей с объектами неживой и

:,_r ts aнис\,1 человекоN,I; свойствами воды, воздуха, ветром 
-,:.,й способствует опылению растений, распространению семян,:. По\lоГаеТ ЧеЛоВекV переносить жару; сильный ветер приносит

: _ -, IIногJп ITриводит к разрушению жилья человека, к морским
_ .Зt]I'I И ее РОЛЬЮ В жизни растений; солнцем (свет и тепло )- разнообразием водоемов (река, озеро, море, океац и др.),:.],1;i IIХ ЗаГРЯЗНеНИЯ и необходимостью охраны, с зависимость}о

:;:.-lOB С ХаРаКТеРОМ ДеЯТеЛЬНОСТИ ЧеЛО века:-:Teil за поведением животных. )л{ит выделять характерные
.:t:a (покрыты шерстью, перьями и т. п.), способы поведения,

, летzIют, садятся на деревья, плавают и могут
._:ыгают
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]l

_ - r. питания (питаются молоком, мясом, мелкими насекомыми,

_:,_"Нliй и Др.); помогает устанавливать общее и различное в их

: .' -:--,'."- 1I приспособлении к окружаюп{ей среде;

: - -,_, Зеrt;rЯ - шаР, что она враIIIается вокруг Солнца, а Луна

;.ТЬ JР!ГИе планетЫ; организУет наблюДения за солнцем (где оно

-.;ijкоГоЦВеТаУТренниеиВечерниеЛУчисоЛнЦа'какЗаВиситяркосТЬ
- - _.lнца); рассказывает об освоении космоса и использовании

; _ _:-Нной деятельноСти человека, создает условия для реализации
. - -. ;._;lit В разньЖ видах продуктивной деятельности и в игре детей;

. , _.: .:]l1i1 отрица.I.ельного и положительного воздействия человека на

_ .:::ны\Iи терриТориями (заповедники, природные и национальные
- - ,..:.е-]ких видов животных и растений и причинами их исчезновения

_ ,:l1B.leкaeT детей вместе с родителял,{и к участию в различньгх
_: ,:я\. экологических праздниках (изготовление и развешивание

, 
_ , :.::.trB. посадка деревьев и других растений, создание

- : _ Э. 1]Р&З.цнование ,Щня птиц, ,Щня Земли и т,п,):

.-.-::НЫенаВыкиПоВеДенияВПрироДныхУсЛоВияхИНасеЛенньtх
aEtlBe исследовательской деятельности, например, почему нужно

_ , ..ос]е оТДЬIха иЛи брОсаТЬ В Урны; не рВаТЬ цВеТы, ПоТоМУ чТо

,,:зть нектар, а бабочкам - прятаться от птиц и т,п,;
' 

-,.tLСНLlя преdсmавленuй о свойсmвах u оmноu,lенuях объекmов

I l |l

_ _Jр\IЁ. цВеТУ и ВелиЧине соМасшТабные ГеоМетриЧеские фигУры
: - _']\Iы и детали более сложных форм) для конструирования

-..:-п]lil.ВыраЗиТеЛЬныхУЗороВИМноГоПреДМеТныхсЮжеТных

j ._. ь пре-]\{еты по внешним и внутренним признакам (по цвету?

-.-._ 3.1ьности, обыденности и необычности, форме, размеру, весу,

- ] ::. НаЗначению и т. п.), систематизировать группы предметов по

..;-ЬНо обнаруженным свойствам, описывать словами, что именно

_ , -:,_ ТL]Го.

_ ,: -i л1_)Щее

как образУютая чисЛа второгО десятка; учит определJIть

К назваЕному числУ, определять отношения между

-;--*ЗзНСТВо. болыlrе, меньше); определяТь состаВ чисел до 10 из двух

. ],l _]о 9; знаками: (:) (равно), Kl> (не равно), <>> (больше), (<)

j .l эешаТь FIесложные задачи на сложение и вычитаFIие (в прелелах

. 1-,1}, Те--I с ПоNlоЩЬю усЛоВНой Мерки; УЧиТ счиТаТЬ по ЗаДанной мерке

,:.з,-lнIIя). когда за единицу принимается не один, а несколько

: .-];_]\IeT&, де.Jlить предметы на несколько равньIх частей (на2,4, 6, 8

, _::. бr-\IагИ, ткани, шнура и др.) с целью установления отношения

: _.]I1СНТировкой в пространстве (используя пJlаны, схемы), в том

.- ,,-.,1,1ьбоN{а. странице книги; описывать расположение объекта в

-' -l.'тт{'

. ... 11 ритN{ в общегрупповоЙ работе, где необходимо согласование

: : _,li_rЩCli их речи (произнесение считалок, рифмовок и др,),
, ,:,-lнllя чз сmроumе.пьно?о MamepucLla ч dеmа,lеЙ консmрукmоров
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СамостоятельнЕuI
деятельность детей

Взаимодействие с
семьёй

Lфганизация
абразовательной
.:еяте-тьности детей

-._._]eHlle" беседа,

__ 
_::-J ЗаНЯТИЯ, ПОКаЗ!

: 1: :-rJiie. ИГРОВЫе
-: : _-,€HlUl.
- -i]Jактические,

] :'i ]\rI]{lIe.
- : i5Je j

п

l

дидактические,
развивающие,
подвюкные, с природным
материЕlrтом,
строительным
материаJIом, наблюдения,
рассматривание
иллюстраций

Игры Беседа, чтение,
консультативные
встречи,
прогулки, пок€lз,
совместные
постройки,
консультации,
совместное
ко

Организашия
Мразователъной
Jеяте_lьности
-]етей

самостоятельная
деятельность детей

взаимодействие
с семьёй

Iii

hi|
: _: 

--t\ 

Ю систему обучения конструир ованию прео браз ование образца по, _a \1ост чер ез реку определенной
l

ширины для тран спорта мост и длrIанспорта; двухэтажный мебельный
_ акой

магzLзин, пожарн}то часть дляже дом, что и образец, но чтобы бl б тойI алкон ыл с же стороны,\I по схемам а затем по обственномуЕ эовать знак|омые объекты
замыслу детей;

по фотограф ИИ, рисунку схеме а также1:оВание по собственному замыслч детей
конструирования по условиям формированию

:._:L]I"I (
у детей средств

деятельно сти создание замысла, соответств ующегоп Il (изобретение) новых способов
условиям,

контроль) и осознание спос оба

ш - : _.lЗНо€ конструирование на основе создания общего замысла и
-)fe:ржанИЯ между детьми формируетl умение договарив а,ться и-яте,lьность

jJJаЧи проблемного характера: достраивание блоков
-,_зная т-образная, п образная фигуры

разных
и т п ) сделанных

-_.-_ь:\ конструкций на одной той
взрослым,

и же основе, а также вьIразительньж иf ш _-5 (конструкций ), включение болееих в широкий контекстшпп з f) II конструкции механические элем енты: подвижные колеса,f п о,дъемного кран а и т использ овать созданные конструкции в

п .,, : ,lJn 0 0разовательного процессаh
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;:-a
. -.aния

.,1:]ание
: -._ЗHlle

, ;_,rвание

. -ение
-ение на

::;ОЩИе ИГРЫ

- ; лНЯЯ

::.i \ пражнения
.1Iiание

: - 1_ение

, : _ _rвание
- .ение
- -ч,нио н8

: ,i,1\lСНТИРОВ8НИ

, ]]ющие игры

шая
Lr.:}Jвые
r-аr{(нения
j-::оrIинание

_*iъяснение
_*fс_-tедование
i;б-тюдение
j;б.тодение на
]:оryлке
,:-lы

_ _;_'РИN{9НТИРОВаН

_ зilвающие игры
:,J.-lемные

_,, ации

Интегрированная
и игровiUI
образовательнаrI
деятельность
Экспериментиров
ание
Игровые
упрa)кнения
Игры
(дидактические,
подвижные)
Показ
тематическая
шрогулка

Игры (дидактические,

развивающие,
подвижные)
Игры-эксперимен-
тирования Игры с
использованием
дидактических
МаТеРИаJ'IОВ

наблюдение
ИнтегрированнаrI
детскаJI деятельность
(включение ребенком
полученного сенсорного
опыта в его
практическуIо
деятельЕость:
предметн)то,
продуктивную,

Опрос анкеты
Информационные
листы
Мастер-класс дJuI
детей и взросльгх
Семинары
Семинары-
практикумы
Ситуативное обучение
Упражнения
Консультации
Щосуг
Коллекционирование
Просмотр видео
Беседа
Консультативные
встречи

Организованная
образовательная
деятельность
Интегрированная
деятельность
Экспериментирован
ие
Игровые
УПРФКНеНИJI
Игры
(дидактические,
подвижные)
Показ
тематическая
прогулка

Игры (дидактические,

развивающие, подвижные)
Продуктивная
деятельность
Игры-
экспериментированиrI
Игры с использованием
дидактических материалов
Наблюдение
Интегрированная детская
деятельность
(включение ребенком
полученного сенсорного
опыта в его практическ}tо
деятельность:
предметную,

Опрос анкеты
Информаuионные листы
Мастер-класс для детей
и взрослых
Семинары
Семинары практикумы
Сиryативное обучение
Упражнения
Консультации
Щосуг
Коллекционирование
Просмотр видео Беседа
Консультативные
встречи

Организованнм
образовательная
деятельность
Интегрированная
и игровая
деятельность
Экспериментиров
ание
Игровые

упра)кнения Игры
(дидактические,
подвижные)
Показ
тематическая

Игры (дидактические,

развиваюIцие,
подвижные)
Игры-
экспериментирования
Игры с использованием
дидактических
материалов Наблюдение
ИнтегрировztннаlI
детскаlI деятельность
(включение ребенком
полученного сенсорного
опыта в его
практическ},ю
деятельность:

Опрос анкеты
Информачионные
листы
Мастер-класс длJI

детей и взросльш
Семинары,
практик}мы
Ситуативное обучение
Упражнения
Консультации
Щосуг
Коллекционирование
Просмотр видео
Беседа

тативные
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встречи

тOвIIтельная

,1}1ентирован

швающие игры
1-темные
ещии

\1IIрование целостной картины мира, расширение кругозора детей
:l ШItП кольцыи
, ; . НО-РОЛ€ВZlЯ

.]тривании
-]_]ение

J'_i tt},IеНТИРОВаНИ

a_]овательская
;.-1ьность

- _р},ирование
:,1ВаЮЩИе ИГРЬ1

_ ]:\ рсии
,:1тивныи ассказ

шии ныи ст
-;тно-ролевая игра

],]_]ение

. .риN{ентирование
, ;-]оВаТеЛьская

:.lbHOCTb

iaтруирован
_]Iiвающие игры

: _ 3_]Ы

--Jк€Iз

- к\,рсии

-Jказ, чтение,
_ - J\Iатривание
-, юстраций
, ]_]ание коллекций

предметную,
продуктивную,
игровую)

Опрос анкеты
Информачионные
листы
Мастер-класс для
детей и взрослых
Семинары
Семинары-
практикумы
Ситуативное обучение
Упражнения
Консультации
.Щосуг
Коллекционирование
Просмотр видео
Беседа
Консультативные
встречи

ОбразовательнаJI

деятельность.
Интегрированная
и игровая
деятельность.
Экспериментиров
ание Игровые
упражнения Игры
(дидактически9,
IIодвижные)
квн
Показ
тематическая
прогулка

Игры (дидактические,

развивающие,
подвижные)
Игры-
экспериментирования
Игры с использованием
дидактических
материаJIов
наблюдение
Интегрированная
детскаJ{ деятельность
(включенио ребенком
полученного сенсорного
опыта в его
практическую
деятельность:
IIредметную,
продуктивную,
игровую)

Щелевые проryлки
Чтение
Игры
Наблюдения
Праздники

Сюжетно-ролевая
игра
рассказывание
Наблюдение
Игра-
экспериментирован
ие
Конструирование
азвивающие игры

сии

Сюжетно-ролеваJ{ игра
Рассматривание
Наблюдение
Игра-
эксп9риментирование
ИсследовательQк€uI

деятOльность
Конструирование
Развивающие игры

Экскурсии,
чтение, раQск€lзывание,
беседы.
Привлечение к
сотрудничеству
-игровая деятельность
_ рассматривание

-наблюдение
_конструирова}Iие
_развивающие игры
исследовательская
деятельность
_экскурсии
-беседа

Наблюдение
Экспериментирова
ние
ИсследовательQкая

деятельность
Конструировании
развивающие игры
Беседы Рассказ,
чтение, закрепление
Создание
коллекций
Проектная
деятельность
Проблемные

Сюжетно-ролев€uI игра,
обыгрывание,
дидактические игры
Рассматривание
Экспериментирование,
практическая
деятельность
Исследовательская
деятельность
Конструирование
Развивающие игры
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.1ооектная
- зятельность

1,,lHaBa телъно- , исследо в ателъ ская деят елън о стъ>>.
! ]шIIrI воз
, : jТНО-РОЛеВаЯ

:
_, -].lатривание
, .jодение

:;-ЭКСПеРИМеН-
] _-вание

-:,_е.]ователь_
, _-'i _]еятельность

]струирование
-]зIlвающие
-]ы

- j:к\рсии

,- _\-аТиВный

-] л LrBOP

: - JКоЗ

дошкольный ст
_rtзпь] и
,fr;]еримеЕты,
.:[: iiческо-
ш}Е:е\IаТиЧеские

] ---:ты, беседыо
tй5_llодения в
rш}хающем мире,
:E:.toMcTBo с явле-
fiаf\ш и свойства}4и
]:eI\{eToB
-{з:е;rирование,

:ЁýоJирование,
]-.:,-тактические

::7*:1-ации,

r:l3eKTHarl
_l-fiеJъность,
1е;е.]ы по картине,
-;зкТические и
}ебалъные

lции

_'\Il ование))
:ЯСН€НИе

ший дошкол ьный воз

-прос]\{отр видео
сюжетов;
- С ОЗ Дан и е кол_:lекци?", _

посещенIlе

Наблюдение
Экспериментиро
вание
Исследовательск
ajl деятельность
Конструирование
развивающие
игры
Беседа
Рассказ
Создание
коллекций
Проектная
деятельность
Проблемные
ситуации

Сюжетно-ролеваlI игра
Расоматривание
наблюдение
Игра-
экспериментирован.
Исследовательская
деятельность
Конструирование
Развивающие игры

Простейшие опыты,
наблюдения, созд€lние
игровьгх ситуаций.
показ способов
действия,
комментирование
Прогулки по городу
накопление
впечатлений
Беседы и разговоры с
детьми, общение
Собственный пример
родителей.
L{елевые прогулки,
экскурсии. Разработка
маршрутов выходного
дЕя.

наблюдение
Экспериментиро
вание
Исследовательск
ая деятельность
Конструирование
Развивающие
игры
Беседа
Рассказ
Создание
коллекций
Проектная
деятельность
Проблемньiе
ситуации

и эксперименты,
дидактические,
развивающие,
настольно-печатные.
логические игры,
творческо_игровая
деятельность,
рассматривание картин,
иллюстраций, изуrение
энциклопедий,
наблюдения в }толке
природы, в окружающем
мире,

опыты Анкетирование,
создание словариков,
обобщение опыта
родителей по теме,
консультирование,
нагJU{днаrI

информация,
просвещение и
агитацияJ выпуск

газеты. Буклетов,
экологические
прогулки.
Путешествия,
IIривлечение к
совместной
деятельности.

ИнтегрированнаlI
образовательнм
деятельность
Показ
объяснение
Игровые задания

Игры со строительным
материалом Постройки
для сюжетных игр
Постройки по замыслу

Показ
совместные
шостройки
Консультации
совместные
постройки

сахУчастие в

зIIваюIцие игры
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, _:Iil _]ошкольный воз аст
Мшдц=ение.
hlhтп,mry=з-*эщие игры
fuш*в;ривание
чшпmгmей и схем

,] р 0вание элементарных математических представлений
- _ -lIIII дошкольный
: _;

-,J IIя

.iзние
.;jIie
, :11вание
-aI]ие

ошкольныи в

: _:еНИЯ

. -_1ение

Рш;лtатривание
-:_'_]СНИе

]*1,3,СодеРжание психологО-педагогИческой работы и формы организации
,йразовательного Процесса по освоению детьми образовательной области <(речевое
рФ]витие)>

, Речевое развитие включает владение речью как средством общ9ния и культурьi;
5огащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной

77

аниео
изготовление
поделок

Интегрированная
деятельность
Игровые задания
Творческие
задания
Экспериментиров

Игры со строительным
материалом Постройки
для сюжетных игр
Постройки по замыслу
Выбор темы
Подбор материаJIа,
изготовление поделок

Показ
совп,tестные
постройки
Разъяснение cxe\I
совместное
конструирование
Консультации,
участие в выставках

ИнтегрированнаjI
деятельность
Упражнения
Игры
(дидактические,
подвижные)
Рассматривание
наблюдение
Чтение

Игры (дидактические,

развивающие,
подвижные)

Семинары Семинары-
практикумы
Консультации
Ситуативное обучение
Коллекционирование
.Щосуг Просмотр
видео

ИнтегрированнаrI
деятельность
Проблемно-
шоисковые
ситуации,
проектная
деятельность
Упражнения
Игры
(дидактические,
подвижные)
Рассматривание
наблюдение
,Щосуг КВН
Чтение
Мультимедийные
средства
Интерактивные
выставки
Коллекционирова-
ние

Игрьт (дидактические,

развивающие,
подвижные)

Семинары
Семинары-
практикумы
Консультации
Ситуативное обуrение
Коллекционирование
[осуг
квн
Просмотр видео



]

-,ской и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие зв\.ковой- ,,зционной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с кни;кной- .1. Jетской литературой. понимание на слуХ текстоВ разпичкьrК какров f,етской, ры: формирование звуковой анаj]итико-синтетической ак.гивности как_ . .ы"rIки обучения грамоте,

, 
" , tlit год жизни
- 

.1 ] (]вательные задачи
- .,: ГОД ЖИЗНИ

" -_"TIiBHoe включение ребенка в обшдение с взрослым всеми доступными (неречевыми
: -,ЗЫ\IИ) средстваМи, развитие умения откликаться на вопросы и предложения, 

_ ]r]го: инициативно высказываться.
' : _,:ШИРеНИе СЛОВаРЯ.
" -.-особствование формированию грамматического строя речи и развитию звуковой: "ры.

. р жttн uе о бр аз о в аmельно й р абоmьt
. |ю рQзбцmuя речевоzо обulенuя воспumаmе.qь;
_,lбr,ждает к общению на близкие ребенку темы из личного опыта, из жизни близких:.:. ДiИВОТНЫХ;

, 
-_l_]водит ребенка к внеситуативному ДИОl-]ОГ} (о том, что сейчас не находится в I]оле

,..F. ):

=t]ощр"" интерес ребенка к делам сверстников. желание сопровождать речью свои] _ _ зI]я;
, ],]B-,IeKaeT детей в инсценирование, подговаривание слов в сказке.

_ -_!:|ряя словарь dеmей, воспumаmель.., з-чакомИт детеЙ со свойствами И фУrпц""*" предметов, игрушек в процессе действий,,1\{l], при наблюдениях за происходяtцим в окружаюш{ем мире, рассматривании- ..aнок:
, ;оздает условия для активного познания того, что с одним и тем же предметом можно

- _,,lнять различные действия; а одно и то же действие можно совершить с разными- ; -}{€Т3МИ]

Ф обогащает словарь названиями профессий людей (врач, шофер, восIIитатель), игру-тек, посуды? одежды, мебели, названий частей и детыей предметов (рукава и воротник у1-башки; колеса и кузов у машины), растений, домашних животньIх и их детенышей;Ф обогятrIает словарь глагола^4и, побуждая детей соотносить словесное обозначениет:йствий с собственными выразительными движениями и Действиями игрушек;1 инициирует непроизвольн}то речь.
!эrмwуя Zр ад4д4аmuч е скuй,*роi рr'lt, б о спumаmель ;е' ЗНаКОМИТ ДеТей 

' "РОarР*Ъr"a"r"rr" и временными отношениями в окружающем и-обуждает выражатЬ их в речи (кЯ высокоu, пя булу спать>>, <<Миш]а упал) и пр.);{' в звукопоДражательНьж играх ориентирует на звуковую сторону слова (петушок: кку-rе-ре-ку) - кукарекает; уточка: (кря-кря-кря) 
- крякает; мышка: (([и-пи-пи> 

- пищит);,:' содействует изменению слов (по числам, падежам, временам), согласованию их в+едложениях разной структуры, образованию уменьшительно-ласкательньж=iмменований, глаголов совершенного и несовершенного вида и Др.;? аз вuвая з вуко вую кульmуру речl], в о спt]mаmель ;,:о побуждаетговорить внятно, не торо,,ясь, достаточно громко; развиваетречевой слух;,:, упражняет детей в правильном произношении гласных и шростьж согласных (кромеJвистящих, шипящих и сонорньтх);
ф поддерживает игры со звуками в звукоподражательных словах и при разнообразном]вуковом сопровождепии игровьrх действий;,:, предлагает узнавать персонажи по звукоподражанию (<<ко-ко>, (му-му), (ку-ка-ре-
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," 
"ЧИТ ПРОИЗВОДИТЬ ВЫДОХ через рот плавно и протяжно (луновением приводить в Jви-

":.lе С}ЛТ?нчики, лодочки в воде, шарики из ваты)._
::вертый год жизни
' 
: |l з о в аmел ьн ые заd ачu

, ?эзвитие речи как средства общения и культуры. F,Iапаживание игрового и речевого,,,tоJействия со взрослыми и сверстниками.
" ]акопление словарного запаса, обогаrцение речи смысловым содержание\I., jсвоение грамматического строя речи в процессе развития связной диLцогической и

,iогической речи. Подведение к элементарной поисковой деятельности в сфере языка
- j.I

, ?эзвитие восприятия и произносительной стороны речи: произношение гласных и, 
- _ых согласных звуков.

- 
J р JtcaH uе о бр аз о в аmель ной р аб ombt
:':lЗбЦlИllя речч как среdсmва обtценuя ч ку.цьmурьt воспtлmаmе"rlь;, --,аlаживает обшение с ребенком на разнообразные темы, в том числе выхOдящие
_]еJелЫ непосредСтвеннО восприниМаемоЙ ситуации: о событиях из его жизни (что

_.-- с папой в зоопарке, о дне рождения, о покупке новой игрушки и т,п.), об
-,-_rесующих объектах и явлениях живой и неживой природы (первiй снег) появление
] _rцветов и т.п.);
,тимулируеТ инициатIiвные высказывания детей, обраrцения ко взрослому с

:ьбамИ и предJIоЖения\,{И (прочитать книгу, подписа,tь рисунок. поиграть);,, rобуждает отвечать на вопросы при рассматривании предметов. игрушек, картин.
,-эстраций (Как В это игратЬ? !ля чего это нужно? Кто здесь нарисован? Что он делает?
l,)l привлекает к драматизации отрывков из знакомых сказок (кТеремок>, кКолобок>,
,l }1еДВеДЯ> и т.п.); помогает строить высказывания, состоящие из 2-] предлоrкений
--, ",ЛЯГУШКа. У лягуШки большОй ... рот и большие ... глаза. Лягушка квакает ,.. ква-

-.l 'i
i, помогает на]]аживать речевое и игровое взаимодействие детей со сверстниками.

;-lLэЮ НаКои-lенuя словарно?о запаса, обоеаulенuя речu с]4ьtс.цовыл4 соdерэtсанuем
-.II1татель.,

:, обогаЩает словаРь ребенка в связи с расширением ориентировки в окружающем
_чакомление с предметами быта, объектами природы, явлениями общественной жизни.

. .новном с праздниками);,:' по''олняет словарь словами, относящимися К разным частям речи
- цествительны},Iи, глаголами, прилагаТельными, наречиями), обобшающими словами

],\ шки. животные. овощи):
,:, активизирует использование аIlтоl{и\,Iов 

- 
слов с противопоJожным значением

'_.lьшоЙ 
- 

маценЬкий, хороший 
- 

плохой, далеко 
- 

близко) в разных видах детской
:ЯТеЛЬНОСТИ,

ф активизируетв речи г
JTpyKTypy предложения

лаголы, использование которьж организует синтаксическую
и создает основу для порождения коротких текстов

]овествовательного характера (Я взял лопатку. БУду делать куличики.)
J-lя ржвumuя zралlмаmuческlt правuльной duалоеuческой u монолоzuческой речu9оспumаmель:
,:, побуждает грамматически правильно изменять новые названия предметов и игрушек,
,-lбразовывая отдельные трудные формы слов (лошалок, ленточек, матрешек);,:о 

развивает понимание и употребление предлогов (в, на, за, под);
ф побуждает образовывать уменьшительно-ласкательные наименования (Маша 

-\1атттенька, кукла - куколка, ключ - ключик), использовать глаголы совершенного и
fесовершенногО вида (засЫ заснуть, завтракать 

- 
позавтракать, застегивать 

-застегнуть);
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- fНОСИТЬ С ИГРУШКаМИ И КаРТИнКами названия животных и их детенышей в
. ),1 Ii \{ножественном числе (утка 

- утки, утенок 
- 

утята);
; - . з\ ет построению предпожений разной грамматической стр},кт\.ры (Kl,K.-ra

jатке. Козочка щиплет травку. Лиса хитрая.), используя x},Joj\ecTBeHH\ ю
. I книжные иллIострации;

: _.1т детеЙ к составлению небольших текстов описате_-lьного Il
.: 3.1ьного характера в сотрудничестtsе с взрослым, наприN{ер, кЭто ... (собачка)

, ::_i"i,.. (нос), колечком ... (хвост). Собачка весело ...(лает)>
звуковой u uнmонацuонной кульmурьl речu, фонемаmuческоzо слуха. -i{я

-:l

: *ЗеТ ГОВОРИТЬ ДОСТаТОЧНО ГРОМКО, Не ТОРОПЯСЬ, ЧеТКО ПРОИЗНОСИТЬ СЛОВа;
- ,':\еТ ПеРВОе УМеНИе ВС-rIУШИВаТЬСЯ В ЗВУЧаНИе СЛОВ;

..равильно и четко произносить все гласные звуки, простые согласные и
-. совершенствует артикуляцию в играх и игровых упрa>кIIениях <Гуси>,
Песенка комара) и т.п., что готовит к правильному произношению шипящих

:,:JaeT правильно пользоваться интонацией при чтении чистоговорок, потешек,
. aTI{xoB, отрывков из сказок; протяжно и плавно производить выдох через рот' ] r_\ }'пРажнениях кЩует ветерок), кЛетят снежинки)>, кЧья бабочка да!тьше

. I1 т.п.
, '] ГО_] 

'ф(IIЗни
: tlll1€льньlе заdOчu
j.:TI,1e речи как средства обш]ения и культуры. Развитие речевого взаимодеЙствия с

: ].i. Jиil]тогического общения со сверстниками.
,'-iIрение активного словаря; IIравильное понимание и употребление слов;
..-':ОВаНИе СЛОВеСНОГО ТВОРЧеСТВа.
,]ЗitТИе ГРамматически правильноЙ диалогическоЙ и монологическоЙ речи,

- -:;]l1€ К ЭЛеМеНТаРНОМУ СЛОВОТВОРЧеСТВУ, ЭКСПеРИМеНТИРОвание Со СТРУКтурОЙ
. .:iения.
--:ЗIlТИе ПРаВИльнОго произношения, фонематического восприятия, }мения

_ зэться интонационными средствами выразительности речи.
_ _: уtOнuе образовапrcльной рабоmьl

,О раЗвumuя речевоZо взquмоdеЙсmвuя dеmеЙ со взрослым, duалоzuческоZо обulенuя
- :_^ с lllHLlKa.MU в о спUmаmель ;

- -rр\{ирУет умение общаться с взрослыми на темы, выходящие за пределы
. -]еДСТВеНнО вОСпринимаемоЙ ситуации, и способность к налаживанию с помоlrlью

.заимодействия со сверстниками;
ЧrlТ ДетеЙ поддерживать разговор, инициативно высказываться, задавать вопросы

, -'ll}Iep, В иГре <УгадаЙ-ка>), обобщать в речи свои представления об окружаюшем
:II}1ер, в дружескоЙ беседе <Времена года)), внимательно с,чушать партнера в игре и
.l\ ВИДаХ ДеЯТеJIЬНОСТИ;

,, rри рассматривании картин, игрушек. предметов поощряет вопросы об
-РrеСУЮЩеМ Ребенка явлении, активизирует высказывания и суждения в форме

. 
- 

_\.1ЬШОГО ТексТа (3-4 предложения) 
- описания (Мишка пушистый. Глазки черные,

:JТЯЩИе. Ушки маленькие, круглые. У него большие лапы. Он косолапый.) или
:зствов€tния (У курочки цыплята. I{ьшлята клюют зернышки. Курочка кудахчет: ко-ко-
IJыплята пишат: пи-пи-пи.); вовлекает детей в инсценирование коротких знакомых

, _:3ОК;
,:' вовлекает детей в речевой диалог; организует игры-драматизации. в KoTopblx они
_-эедают ролевой диалог персонажей знакомых им произведений
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_-р/hивать интерес детей к слушанию литературных произведений разных жанров,

::\ еТ повторение В речИ некоторыХ фраЗ прослушаI{ных текстов (песенка

._, :еплики персонажей сказки KTepeMoK>l и пр,),
,^.lсlul,\ренuя a{mll7Ho^o словаря,, правuльно?о понl,t-манuя u упоmреOlенuя с,lов

t:J.] ь.,

- ]щает и активизирует словарь в процессе расширения представлений об

.:__Iем мире и обогащения тематики общения детей со взрослыми и сверстникаlv{и,
.я наблюдения, проблемные речевые ситуации (найли пару, угадай игрушку по

:_-l). сJIовесные игры, рассматривание иллюстРаЦИЙ, ИГРУШеК (ДВИЖУЩИХСЯ,

- --;1х. звучаших);
, _,.-lняет словарь точными глаголами, меткими припагательными, используя

:. I{ детскую литературу, обобшаюшиlчtи наименованиями (игрушки, посуда,

irР\lК.ГЫ, мебель), наречиями (высоко - 
низко, даrIеко - близко), антонимами

,,. - злой, хороший - плохой);
:.rбуждает свободно пользоваться споварным запасом, не опираясь на наглядно

, ::З.lеНН}Ю СИТУаЦИЮ;

..оошlряет многочисленные детские вопросы о предметах и явлениях, их связях и
-:]I1ЯХ, находит на них ответы, рассуждает вместе с детьми;
rО]ДеРЖИвает пробуждение интереса к звучанию речи (игры со звуками, рифмами,

, .зорчество), в результате чего дети начинают подбирать рифмованные слова,

-.,ь небылицы и перевертыши, придуNlывать новые (необычные)) слова, замечать и

.:Iь их смысл в литературной речи.
--;збllmuя црачмаmuческlt правu,пьной duа,поzчческой u ,цонолоZuческой речu dеmей

1:сll11ель;

aовершенствует грамматический строй речи детей в связи с обогащениеN{ словаря и

,:эением ситуаций общения (рассказы из своего опыта. по картинке, по игрушке,

_,1, rlгрушек и др.);
поб,чждает на подражательной основе грамматически правиJIьно изменять новые

:,:. IIСПоЛьзуемые в повседневной жизни (одевание на прогулку, подготовка ко сну,
-: -зIt)(еНИе 1rо детскому саду), согласовывать их в предложении по анаJIогии с

:- _НЫМИ,

образовывать некоторые трудные формы: родительный падеж множественного

_.:1 суrцесТвительньIх (носков, гольфов, варежек), повелительное наклонение глаголов
,,1с\,й, спой, поскачи), формЫ глаголоВ (хотеть, лежать, ехать, бежать);

,. Yпрах(няеТ в правильном испоJIьзовании предлогов (под, около, между);

,. актИвизируеТ словообразование наименований детенышей животньIх, предметов

- ,_]ы и др., обращает внимание на разные способы образования слов (сахарница,

.,rчlIик, N{асленка);
l. способствует использованию детьми сложносочиненных (зайка боится волка и

:ы. он трусишка.) и сложноподчиненных (зубная щека нужна для того, чтобы чистить

;l,) прелложений, предложениЙ с гtряМой (.Щевочка остановиласЬ и заплакала: (Кто

- -:Я оТНОС€т домой?>) и косвенной (Мама сказала. что пора ложиться спать.) речью.
.. развllmuЯ звуковоЙ Ч l,шmонацuонноЙ ку,|lьmурЫ речu, фоне.vаmuческо2о c-|lyxa

,,1чmаmе,lь.,
.:. особое внимание уделяет восприятию речи и ее произносительноЙ стороне, в

-.ной взаимосвязи с развитием общения, стремлением ребенка быть услышанным и

- нятым в разных ситуациях;
.i способствует совершенствованию речевого сJI}ха, фонематического восприятия

-,l\,шание одинаковых звуков в ряду из 3-.4 слов, слышать выделенный звук и подбирать

--3 слова с заданныМ звукоN{, например, ссслон, лиссса! сссобака);
.i уточняет и закрепляет правильное произношение гласных и согласных звуков;
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;1вается правильного произноlпения всех звуко Роднв

ш <Песенка мотора) [р, р ])

ого языка включаJ{

отчет,ливое произнесение c-loB и

(
шипящие и сонорные играх игровых упр ениях, например,в и ажн

} Зетер- ветерок) ),
) кНасосы)

( (
собствует совершенствов дикциианию

Пfil ;таниЙ);
(

,:JtsIiBaeT голосовоЙ аппарат, интонациОнную выразительность речи; побу;кдает, -;но регулировать темп речи, силу голоса, речевое дыхание при чтении
: _,эок, скороговорок, потешек, стихов;

-_]водит к пониманию слов: ((звук), (слово), (предложение) через проведение
, , l _-_\ игр типа кНазови слово с заданным звуком)>, <Придумай ласковое слово),

,: ]РеДЛОжение), <Щобавь словечко) и пр.- il го.] жизни
,ltll1е,цьные заdачu
:JВИТИ0 речи как средства общения и культуры. Налаживание лиалогического, :| :етей со сверстниками! умение пользоваться разнообразныл4и средствами: -- _ словесными, мимическими, пантомимическиNIи (с учетом конкретной

. _,:.a).

,, 5огащение, уточнение и активизация словаря, работа над смысловой стороной

" ?азвитие грамматически правильной диалогической и монологической речи.]азвитие звуковой и интонационной культуры речи, представлений о словесном
_ :: ПРеffЛожения, звуковом и слоговом звучании слова.

: : r]{ 0 H ale о браз о в аmельно й р абоmьt
, ,5l|l?,Lllя речu как среdсmва обulенuя u кульmурьI, налаэtсuванuя duа,lо1чческоZо" .,я dеmей со сверсmнuкамu воспumапlель;

._,богащает содержание общения детей со взрослыми и сверстниками;
]lо,]держивает зарождение в недрах диалогического общения новой формы речи 

-:га (короткого рассказа), возникающего вследствие желания ребенка поделиться
-,I \Iыслями, чувствами, возросшиN{и знаниями об окружающa, ir",r.pecцajl встреча- :oJe, сN{ешное поведение младшего братишки. поездка на дачу и т.п.);
развивает диацогическое обшение в процессе коJIлек,гивных бесед. совместного

, - :';ЗЫВ?НИЯ, СОЧИНеНИЯ;
поддерживает интерес детей к рассказыванию по собственной инициативе или по: ,_r]жению взрослого, учит эмоционально и выразительно передавать содержание::;i, рассказа, картинки, небольших прозаических текстов, впечатлений из личного: -,i, ИСПользуя выразительные средства (хtесты, мимика), читать наизусть короткие,')творения, участвовать в драматизации литературных произведений.

, б о z au| е н uя, у m о чн е н1,1я u a'mLl в l,t з ацuu сл о в аря в о с пum аm е л ь.." обеспечивает количественный рост и nu"aaruannoe совершенствование словаря:-,1\Iание и активное использование в речи антонимов (тихий i громкий, холодный 
-_ ,чий, мокрьiй 

- сухой), синонимоЪ 1.r.п"tй, храбрый, отважный, бесстрашный),:означных слов (ключ дверной, ключ скрипичный, ключ родник; свежий ветер 
-- х,lадньтЙ, свежzUI рубашка - чистая, свежие новости 

- только что полученньте);:, активизирует образные слова, сравнения, эпитеты. точные глаголы; учит:треблять наиболее подходящие по смыслу слова при обозначении предметов, действий:\ КаЧеСТВ;
,:, подводит к пониманию обрсвных выражений в загадках" пословицах и поговорках;":' На ОСНОВе СРаВНеНИЯ фУНКЦий предметов формирует обобrцаюrцие наименования
''1КИе И ДОМаIПНИе ЖИВОТНЫе, СТОЛОВаr{ И ЧаЙНаЯ ПОСУда; наземный, водный, воздушный:знспорт); ПоддержиВает интерес к звучащему слову, проявляющийся в спонтанноN,I

- _овотворчестве, играх со звуками и рифмами, своеобразном экспериментировании со_,-овами.
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щ, :,=5чmL!я
fuрцд*гr;-rg_76,,

?ра.l4l,Lаmuческu правuльноЙ duа,qоzчческоЙ ч j,lоно,по?чческоЙ речLl

' -Jряет стремление к грамматической правильности речи, форп,tирl,ет ее в тесной, ..воением способов построения связной речи: структуры рассказа (нача-rо,
_ ]-iонец), рассказов описательного характера;

- _:ilcTByeT освоению трудных случаеВ словоизменения (именительного и: : -_,]Го падежа множественного числа существительных, неизменяемых
- : .: е.lЬных, форм повелительного наклонения глаголов);, :}{ирует способы образования глаголов (от звукоподоажания (ку-ку) 

- кукует),
, . ,: _ е-lьнЫх (лосЬ 

- 
лосеноК). прилагаТельных (лес 

- 
лесной);

- -eticTByeT активнОму исполЬзованиЮ разныХ типоВ предложений 
- простых

, - '. ],.траненных И распространенных) И сложныХ (сложносочиненньIх и
=,,_]чиненньIх, с прямой речью);
1.IT детей строитЬ предложения разной структуры, коррекТировать речь в

: _-jЫх речевых ситуациях (ситуации ((письменной речи>, кой ребенок диктует, а
, .,l записывает рассказ; В ситуации совместногО сочинения" когда взрослый
-:_ ПРе!,Цожение, а ребенок его заканчивает; в процессе N{оде,цирования структуры
::зния в игре <Живые слова>).
:5llt111,1Я звуковоЙ u urtmонацuонноЙ Ky;lbmypbt речu, преdсmавленuй о словесно.м
. l1реdлоэtсенllя, звуковом ll c.loZOBo.M звучанuu c:loBa в()спllmаmе.ць;
::особствует совершенствованию слухового восприятия, 11равильного

- _]шения звуков, интонационной выразительности речи,
]оJводит к различению смешиваемых звуков на сл}х (тверлые и мягкие согласные,

. :-_]IIе и шипящИе, звонкие и глухие согласные, звуки Л и Р);
]обуждает правильно произносить слова, шутки-чистогOворки, скороговорки,

" i:f,щие смешиваеN{ые звукИ (<Шла Саша по шоссе и сосала сушку) и др.); укрепляя и
: :-1я артикуляционный и голосовой аппараты: побуждает четко и внятно произносить
- ,l фразы (совершlенствовать дикцию);

побуждает произносить слова и предложения В разном темпе, с разной силой
-:. l,тнтонацией;

формирует звуковую аналитико*синтетическую активность как предпосылку
-,:НllЯ ГРаМОТе; ДаеТ Представления о гласных и согласных (твердьrх/мягких,
,,1\ ЗВонкИх) звукаХ в играХ и упражнениях типа <Нzвови звуки по порядку>, <Какой
,ервый>. кСкажи, как я), cJol,oвoм составе слова в играх кСосчитай слоги). кНазови,- _lй с-lог>>.

.:ьrtой год жизни
' 

_: l з о в аmельные з аdачu
. Развитие речи как средства общения и культуры, как средства обмена чувствами,
,еlаживания взаимодействия со взрослыми и сверстниками; формирование умений
itlР}{}ЛИРОВаТЬ МЫСЛИ ЧеРеЗ СЛОВО.
, Расширение и обогащение активного словарного запаса детей, продолжение
_=боты над смысловой стороной речи, развитие речевого творчества,
r ФормироВание грамМатическИ шравильнОй диалогиЧеской и монолоГической речи.r Совершенствование всех сторон звlковой культуры речи: фонематическогоа]сприятиЯ, звукопРоизцошениЯ и дикциИ, интонаЦионноЙ стороны речи; звуковой
:Еалитико-синтетической актиВностИ как предпОсылкИ обу.лениЯ ГРаД/IОТе.
CodepxcaHae оброзоваmельной рабоmьt
7lя развumця речu как среdсmва обu4енuя u кульmурь:, как среdсmва обмена чувсmваfulu,
-аLаJtсuванttя взаttмоdейсmвuя с в3росльIл4u ч сверсmнuка"х4u воспumаmель;
,:} обсуждает с детьми разные темы, проблЪмы, например, Qвязанные с понятиями о
том, чтО такое хорошО и чтО такое плохО (вообще и в конкретной ситуации);
совершенствует способы диалогического взаимодействия со сверстниками: умение
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ч

:,бращаться Друг к другу по имени, соблюдать очередность, слушать и не
j - - ь f,ругИх, арryмеНтированнО отстаиватЬ cBolo ,r,очку зрения;
_ _-,aобствУет на,'Iаживанию скоординированного диалогического обшения .]eTeIi со
- .:f\lи в совмесТных сюжетно-ролевых, ,Iеатрацизованных. насто-lьно-печатньIх

Jеятельности кооперативного типа (кол"чективный труд, констр\.ированLlе.
. - ]: развивает диацогическое общение в процессе ко-],lективньI\ бесеJ,

: _ :,,'ГО РаССКаЗЫВаНИЯ, СОЧИНеНИЯ;
л, 5у,;кдает к словесному творчеству и рассказыванию с испо,-Iьзование},I игрушек,

:.. ПоТеШек, скороговорок, настольного театра, развивает у]\{ение высказываться в
] -;5о-тIьшого рассказа-повествования, описания, рассуждения; в форме пересказа;

=:ttобщение к длительному чтению одного и того же литературного произведения,
,_-,я:етей пересказывать как близко к тексту отдельных его эпизодов, так и коротко
-..,ь обrциЙ смысл произведения.

.я акmuвньtй словарь dеmей, воспumаmель;
:]сширяет словарный запас детей в ходе формирования представлений и знаний об

*:_-lщСМ,

j Повседневном обrцении и в специаrlьных лексических играх и упражнениях
: _,-зт интерес детей к слову, умение называть существенные признаки, качества,

,..1Я Точным метким словом; уточняет и закрепляет понимание и употребление
,:jL]ЩиХ наиМеноВаний (мебелЬ. транспорт, растения и т,п.); антонимов, синонимов

_:., ТИПз" кСкажИ наоборот>, кПодбери похожее с,цово) и т.п.);
:-а KOHKPеTHЬIх примерах знакомит с разными значениями одного и того же слова

' _ОЧКУ, вести разговор, беседу, вести автобус); формирует правильное понимание
-: "'НоГо смысла в загадках, пословицах, словосочетаниях (<На всякого Егорку есть
: 'LrKa) все случаи жизни; многозначность слова: (золотые руки) - умелые

зоIотая осень) 
- 

красиваJI осень);
способствует развитию творческих возможностей детей, подводит к сочинению

- ,-iK. прибауток, загадок, перевертышей.
,:tt)Р-l'LИРОВанuя ?раммаmuческu правuльной duалоzuческой u ]ьонолоzuческой речu

. ?ilсlпlель,.

поддерживаеТ желание говорить правильно, которое начинает IIроявляться в
,:.:-lbHOM построенИи речи, череЗ знакомстВо с некоторыми грамматическими нормами
-:]il\Iepl (СЛОВО Пальто не изменяется); (одеть 

- 
кого?, надеть 

- 
что?> и др.);

зп-lяет умение правильно изменять и согласовывать слова в предложениях, упражняет
-. в образовании трудных грамматических форм суtцествительных, IlрилагательньIх,

, _,.loB (бегу _ бежать. N,Iаш), 
- 

]\{ахать и т.д.);
,, учит образовывать олноструктурные существительные, прилагатеJIьные, глаголы

._1leJb, строитель, писатель; зеN{ляникЩ черника, голубика; чирикать, куковать, рь]чать,
,,'_]ТЬ), однокоренные слова (лес, лесок, лесной, лесник, лесовичок);
" активизирует в речи сложные (союзные И бессоюзные) предложения; в
- эообразных словесных играх и упражнениях побуждает строить предлояtения разной
_:],I\IаТичеСкой структуры (простые, сложносочиненные, сложноподчиненные, с прямой

-::_ЬЮ И ПР.).
,.еpluенсmвуя звуковую кульmуру речu dеmей, воспumаmель;,i 

упражняет их в дифференциации звуков на слух и в произношении (тверлых и
:-- ких согласных, свистящих и шипящих, звонких и глухих согласных, звуков Л и Р);

::-_]елении заданного звука в слове, группе слов; определении длительности звучания
_,_JBa, слогового звучания слова) места ударения в разнообралзных дидактических играх и
,ражнениях, например, <Какое слово длиннее), <Поймай конец и продолжай>, кНазови
,арный слог) и пр.
,i устраняет ошибки звукопроизношения; побуждает детей произносить слова
,,1г-iIаснО нормаМ литерат\lрного языка; укрепляе,l и развивает артикуляционный и
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,: ]ППаРаТы: учи,r' четко и внятно произносить слова и фразы (совершенств\,ет

-__]зlIВает речевое дыхание; формирует умение менять силу и высот\l гоjIоса, те\Iп

: -rответствии с конкретными условиями речевого общения; \чит правli--lьно

] _. ;ся интонационными средствами выразительности,

1]рганизации образовательного процесса

аст]В0

j-]i li детей;

.1'JоВание
- :-ние,
_ --a]I1e,
, eнIie,
] -еНИе!

.1нание,
-tIIe),

. _ _]НЫе ИГРЫ.
: -_.l(оВЫ€

, , ЧТеНИе,

. :,,;1зведение,
.lЭоВание

:,:TI{e

:],1пТИЧеСКоГо

__: l.

школьный аст
]_ анизация
:азовательной

_:ЯТеЛЬНОСТИ ДеТеЙ

] дзвитие свободного общения со взрослыми и детьми
l.-тадший дошкольный возраст

.],lоционально-

=рактическое
rзаимодействие (игры с

"1редN{етами и
jю}кетными
.1грушкаN{и).

ающие

85

с

Взаимодействие с
семьёй

самостоятельная
деятельность детей

Орzанuзованная
образоваmельная
dеяmельносmь

эмоционально-
практическое
взаимодействие
(игры с
предметами и
сюжетными
игрушками,
продуктивнаlI
деятельность),
пример взрослого,
чтение,

рассматривание
иллюстраций,
объяснение,
повторение,
исправление,

разучивание
стихов,
беседа, пояснение,
информационнаlI
поддержка

родителей

Содержательное
игровое
взаимодействие
детеЙ (coBMecTHbie
игры с
использованием
предметов и
игрушек), игры в

парах.

Эмоционально-
практическое
взаимодействие
(игры с предметаNIи и
сюжетными игрушками),
обучающие игры с
исIIользованием
предметов и игрушек,
коммуникативные игры с
включением малых

фольклорных форм
(потешки, прибаутки,
IIестушки, колыбельные).
Сюжетно-отобразительная
игра,

рассматривание
иллюстраций,
дидактические игры,
настольно-печатные игры,
обучение, объяснониео
повторение.
Речевые упражнения,
задания,
имитационные

ажнения

взаимодейст
вие
с семьёй

самостоятельная
деятельноать детей

ОбразовательнаjI
деятельность в

режимных моментах

эмоциональ
но-
практическое
взаимодейст
вие (игры с
предметами
и

Содержательное
игровое
взаимодействие
детеЙ (совместные
игры с исполь-
зованием
предметов и

Речевое стимулирование
(повторение, объяснение,
обсуждение, побуждение,
напоминание, уточнение)
Беседа с опорой на
зрительное восприятие и
без опоры на него.

-,,llе.,lьная
: , t) СlТllэ 6

:,-Т
-_/-т



сюr\еТнЬ1\II1

игр\,шка\1II.
про.]\,ктIIв}Iа
я

деятеJьность
).
Игры парами
Беседы.
Пример
коммуникати
вных
высказывани
й взрослого.
Чтение,

рассматрива
ние

:ошкольный
.:Ые УПРаЖНеНИЯ,

-_:aKIle ЭТЮДЫ.

] _.1О\ЮЩеГО

:. 
-Р&ССМ&ТРИВаНИе

, . : ]циЙ(беседа. )

i,lкаТиВные

i Ii.

;-ТН&Я ПРОДУКТИВНаJI

- .эНоСТЬ.

--- в книжном уголке
:arlи.

' -:._Н3Я ДеЯТеЛЬНОСТЬ

Развr.rтие всех компонентов устной речи
:_]шиЙ дошкольныЙ

_ Jнарии
. iIвизируюшего

'__]ения.

,:_]аКТИЧеСКИе ИГРЫ

- _,.стольно-печатные игры
._.с,чги Продуктивная

_:ятельность
_ ]].\,чивание

- _rrхотворений

'эбота в книжном уголке
)бучение, объяснение,

игрушек)
совместная
предметнаJI и
прод}ктивнаrI
деятельность детей
(коллективньй
монолог).
Игра-лраматизация
с использованием

разных видов
театров (театр на
банках, ложках и
т.п,)
Игры в парах и
совместные игры
(коллективный
монолог

Хороводные игры,
паJIьчиковые игры.
Образчы
коммуникативньIх
высказываний взрослого
Тематические досуги.

, .1ГР\'ШеК.

_. .lзные
- :ениеМ
::.,_ОРНЫХ

- -,--KII.

:Е. пестушки,

- _- ,-.]евая игра.

Еу'-
Евl-:ваший (беседаr.

Ьшщ* активизи-
h*Ё.о общения.

f l.,J )

э\f

Игры
парами.
Пример
коммуникати
вных кодов
взрослого.
Чтение,

рассматрива
ние
иллюстраIrий
Беседы
Игрьь
драматизаци
и

,Щосуги,
праздники
Экскурсии
совместные
семейные

самостоятельная
художественно-
речеваJI
деятельность детей
Сюжетно-ролевая
игра.
Игра-
импровизация по
мотива}4 сказок
Театрализованные
игры.
Игры а правилами.
Игры парами
(настольно-
печатные)
совместная
продуктивнаJI
деятельность детей

Поддержание
социального контакта
(эвристическая
беседа).
Образцы
коммуникативньIх
кодов взрослого.
Коммуникативные
тренинги.
тематические досуги.
гимнастики
(мимическая,
логоритмическая).

Объяснение,
повторение,
исправление

Щидактическ
ие игры
Чтение,

разу{ивание
стихов
Беседа,
пояснение
Тренинги
(действия шо

совместная
продуктивнаяи
игроваlI
деятельность
детей,
Словотворчество
Игра-драматизация
Театральная
деятельность
Игры парами

Называние,
повторение, слушание
Речевые
дидактические игры.
Наблюдения
работа в кникном
уголке
Чтение
Беседа
Объяснение,
повторение,
исIIравлениеlапоминани
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.-:-fраматизация
чению пересказу с
:ой на вопросы

- _;Iтателя-обучение
_ . jв,-Iению

, :fтельного рассказа об- nкe с опорой на
: :ЗЫе СХеМЫ (
- 

-j_JеНИе, НаХОЖДеНИе

_ ,5ок в описании
_Jки и исправление)-

] -нию пересказу по
: -,..l СЮЖеТНЫХ
_, ,.нок(выделение
- lз и конца действия,
- -1]Iывать новое

_ :чание сказки)-
]_:нию пересказу по

. ...не-обучению
: -JКOЗ} ЛИТеРаТУРНОГО

,:ЗВеДеНИЯ

..lективное рассказыва-
- - и (Поезд))
";З НаСТОЛЬНОГО ТеаТРа ИЛИ- 

lе с фланеле-графом
_ a\Iатривание

- ._.]страций,
: _:J& О ПеРСОНаЖаХ

, _lIIе ПОТ€ШеК, ПеСеНОК
. j\Iy сказки
']:-],1НСЦеНИРОВКа

_ ,-вые упражнения,
-:;зия.

,iтационные
:э/кнения.

_.нарии
;iвизируюш{его

----ения.

Дошкольный в
_:чарии

.Iвизируюtцего обU]ения.
_ -аКТИЧеСКИе ИГРЫ

:ы-драматизации
.,iIериментирование с

_.1РОДНЬМ МаТеРИаЦОМ
;:,СВЫ€ УПРаЖНеНИЯ,
._]зния.

:I1тационные
*ражнения.

- _]суг

зорческие задания

Слушание,
воспроизведение,
имитирование
(развитие

фонематического
сл}ха)
АртикуляционнаrI
гимнастика
Речевые
дидактические игры.
тренинги (действия по
речевому образцу
взрослого).
Разучивание
скороговорок,
чистоговорок.
ИндивидуальнfuI

работа
Наблюдение за
объектами живой
природы, предметньiм
миром.
Рассматривание
иллюстраций

речево}{\.
образц},
взрос-lого ).

Экскl-рсlллт с
_]еть}{и

Открытый
показ
образователь
ной
деятельности
по обучению
рассказыван
ию.
Информацио
HHzUI

поддержка

родителей

дидактические игры.
Чтениео разучивание
Беседа
Щосуги
Пояснение, исправле-
ние, повторение
Речевые тренинги
(упражнения)
Артикуляционная
гимнастика
Разучивание

Речевые Игра-драматизация
совместная
продуктивная и
игроваlI
деятельность
детей.
СамостоятельЕаlI
художественно-
речеваlI
деятельность
Игра-
импровизация по
мотивам сказок.

Объяснение,
повторение,
исправление,
Дид. игры,
Чтение,

разучивание
стихов,
скороговорок
)

чистоговорок
Имитационн
ые упражн.
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.,, сlсктн&я деятельность
- a\:ги и праздники
-.:aПеРИМеНТИРОВаНИе

l,-тадший

:].,Ir9ТНО-РОЛеВЫе ИГРЫ

, _-ние художественНОй
l]еРаryРЫ

_ _ сr-ги

п актическое овладение ой этикет

__:тегрированная
iразовательная
з ятельность Тематические

__,aчги Чтение
,-, .]ожественной
.Iтературы
lоlелирование и

5ыгрывание проблемных

-.iтYаций

2.3.4. Содерж(ание психолого-педагогической работы и формы организации

образовательного процесса по освоению деть;и образовательной области

.d{удо*ес"венно-э стетическое р азвитие>,

ХУДожестВенно.эсТеТиЧескоераЗВитиепреДполаГаеТразВиТиепреДпосылок
ценностЕо-смыслового воспри ятия и ,,оЕимания произведений искусства (словесного,

\{УЗькалЬного,изобраЗиТельного),мираПрироДы;сТаноВлениеЭсТеТиЧескогооТношенияк
окружающему миру; формирование элементарflых представлений о видах искусства;

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование

сопережиВания персоЕажаМ художеOтВенных произведений; реализацию самостоятелъной

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной,

музыкальной и др.).

Из о бр аз umапьн ая d еяmельн о сmь

Третий год жизн1I

О бр аз о в аrпель н.,rc з ad ач u

дра\lатIlзацli

Информаuио
HHajl
поддержка

родителей
Экскурсии
с детъми
Участие в

проектной

я
ТеатрализоваЕная
деятелъность
Проектная
деятельность

чистоговорок,
четверостиший.
наблюдение за

объектами живой
IIрироды, шредметным
миром
Чтение сказок,

рассматривание
иллюстраций

Информачион
ная поддержка

родlттелей

совмеотная
продуктивная и

игровая деятельность
детей,

Образuы
коммуникативных
кодов взрослого,
Освоение фор,чryл

речевого этикета
пассивное

Информаuио
ннм
поддержка

родителей
Экскурсии с

детьми

самостоятельная
художественно-
речеваJI
деятельность
совместная
продуктивнаяи
игроваjI

деятельтlость детей,
Сюжетно-ропевые

Образчы
коммуникатив}IьIх
кодов взрослого.
использование в

IIовседневной жизни

формул речевого
этикета
Беседы
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'r освоение технических навыков:
, s эшсовании (промывать кисть, аккуратно брать краску, правильно держать ка-

шшЕ_]аш, не прорывать лист бумаги, рисовать на всем пространс,"l li111l,л,
.$.lепке(раскатыватькомокГлиныВЛаДонях,ВиДоизМеняТькоМокспоМощью
:шft.:эцев, соединять части) ;

- 1,тть приемам Еаклеивания готовых форм;

dMep llciH uе о бр аз о в аmельно й р об ombt

х'-сшитатель:
о предлагает рассматривать готовые рисунки, лепные фигурки, аппликацию,

нахоДитьсхоДстВоспреДМетаМи'яВленияМи;показыВает'какМожнозаполняТЬ
лисТыбУмаги,риТМичнонаносиТьМаЗки,IIяТна'соЗДаВаJIпростейшиецВеТоВые
коМпоЗиции'ВьiЗыВаюЩиеУДетейЭМоционаJIьныйоТкликсвоейяркостЬЮ'
декоративностью;

о стимулирует са}достоятельный выбор цвета красок, фона листа бумаги, поощряет

желаЕиекэкспериМентироВаниюакраскаМи,каранДаша},{и'комкомглины'
готовыми аппликативными формами;

о поддерживает создаяие uaaou"ur"Bнblx образов в рисунке, лешке; интегрирует

рисоВани9ИаППЛикаЦиюсцелЬюобо.uщ.п"ясоДержанияИсреДстВ
выразительности;

оЩ&оТрассМатриВатьиллюсТрацииинароДныеигрУшки:сеМеноВскУЮМаТрешкУ'
ГороДецкУюлошаДкУ'ДыМкоВскогопеТУшка'яркиеУЗорыкоТорыхВызыВают
эмоционыIъный отклик;

опоДДерЖиВаеТакТиВноежеланиексотВорЧестВУсоВЗрослыМи'ДаеТДополняТъ
готовые изображения ритмом мазков, цветовьIх пятеЕ (нарисовать (огоньки) в

окнах домов, на новогоднеи елке, (посыпать снежок на ветки деревьев) и т,д,),

создаваlI ситуации длJI детского самовыражения;

о создает игровые ситуации с использованием игрушек аЕималистического жанра с

целью придания смысла простым детским изображениям (рисовать следы лисички

на снегу; дождик' которыЙ промочил зайчика и пР,);

. вызывает интерес всех детей к результату изобразительной деятелъности каждого;

. рассматривает с ними дaraп"a работы, находит знакомые предметы, персонажи,

учит ориентироватъся u npoarpuncTBe (ксолнышко на небе>>, (домик стоит IIа земле,

рядом растет елочка) и т,д,),

Четвертый год }кизни

офу"$ж#:"";;:::;"IIользоваться 
карандашом или инЫМ СРеДСТВОМ ИЗОбРаЖеНИЯ;

соЗДаВатъобразраЗЕыМиспособами:МаЗкаМи'пяТнаМи,шТрихаМи'линиями.

разными способами: отщипывания, отрывания, сIIJIющиванияо вытягивания,

раскатыВаниякоМкаМеЖДУлаДонямиинаплоскосТипряМыМиикрУгоВыМи
движениями, соединения готовых частей друг С другом,

исIIользованию ее результатов в разЕьIх игровых ситуациях,

С оdержанuе о бр азо в аmельной р абоmьt

'".I:T;r#aeT детям выбирать и меIIять по своему желаЕию материал, размер и фон

листа бумаги; предлагает фон, на который дети могут нанести легкие для передачи

ДеТаJIи(коричневоеболотопJIаВаюТЗеленыелистики9синееоЗеро-
ппьiвут разноцветные рыбки) ;
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.3. учит находитЬ в объемном или плоскостном изображении черты знакомьD(

предметов или явлоний (зайчика, речку, снегопад и т,п,) и давать комментарии к

результатам своей деятельности, отвечая Еа вопросы педагога;

фПоДДерЖиВаеТсТреМЛенИеВыразиТЬсВоиЧУВсТВаИВПечаТЛенияВIIроцессе
ЭМоциональнt-lооДоРжаТелЬногоВосПрияТияДосТУпныхпроиЗВеДенийиокУсства
(иллюстраuии В.Чuруr"пч, ю. Васнецова) или наблюдений за природными

""п."""Й" 
(смена времен года, погоды);

ф помогает располагать и наклеивать на оi1ределенном фоне или поверхности мелкие

элементы (абстрактные геометрические и (растительные>>), подготовленные

взрослым; учит Ъоблюдать IIоследовательность эJIементов, ориентируясь на цвет?

формУирассТояниемежДУнимишринаклеИВаНИИчастейбашенки,ПоеЗДао
ожерелья, домика, цветка;

ф показывает детям, как можно изменить характер образа до того? как наклеить его

ЭлеМенты:клоУннаклоняеТгоЛоВУ'ДыМиДетвоДнУилиДрУгУюстороЕУ'калитка
открыТаилиЗакрыТа'лицочелоВекаДеjIаетсягрУсТнымилиВеселым;

фсоЗДаеТсДеТЬМиаПшликаЦиилибокакУзорсДосТатоЧносвобоДными
компонентами (украшение салфетки, бумажной тарелки, фартука и др,), либо как

часть общей *ойrrо.rц"и (колеса машиЕы, окна в доме) и др,;

ф подводит детей в ходе ле11ки к изображению из целого куска глины, соленого теста

и пр., овощей, фруктов, пролупrоu питания (печенье, колбаса), посуды (тарелка,

миска, ОпrодцЪ),^rrру-.п-(мяч, кегля) а также использованием соединения с

другими элементаМй'lп*очпами, природныМ материа",Iом) - цветов, животЕьIх

(птиша, еж);
* способствует переносу приобретеЕньIх способов в одном виде деятельности в

другоЙ (соединяеТ рисование .Ъrr.rп"о*цией, лепку с апrrликацией и пр,),

[Iя.гый год жизни
Обр аз о в umельньл е з аd ач u

(живопись, натюрморт, иллюстрачr";; подцерживать интерес детей к народному и

декоративпо*у ,.ny.aruy (дымковская, филимоновскаlI, богородская игрушка,

семеЕов ск ая или полхов -м айданска,I м атрёшка) ;

признаки изображаемьrх объектов, их структуру и цвет (в рисовании); более

ТочномУизображениюобъемньrхфигlрокисоЗДаниюПросТЬIхкомпозицийиз
Глины'пЛасТилина,соленогоТеста,снеГа;сосТаВлениюпреДМеТнЬIх,сЮжеТныхили
декоративньIх композициЙ из разньж материалов (в аппликации) как из готовьж,

так и са]\,{остоятельно вырезанньн простыХ форм; правильномУ пользованиЮ

ножницами (правильно держать, резать и п9редавать лругому),

техниках.
С od ержанuе о бр аз о в аmельно й р аб ombt

- lспumаmель:
* - поощряет интерес детей к изобразительной деятельности, создает условия дJUI

самостоятельного художественного творчества;

* - учит приемам зрительЕого и тактил:1-1-1:л_:9ледования формы, показывая

взаимосвязь характера движении руки с получаемой формой;

ф - расширяет тематику детских работ в согласовании с содержанием раздела

кпознавательное развитие); поддерживает желание изображать знакомьiе бытовые

и ,,риродНые объекТы (посуда, *ебепu, транстrорТ, овощи, фрlкты, цветы, деревья,

животные), а такжо явJIения природы (дождь, снегопад) и яркие события

общественной жизни (праздники); учит самоOтоятеJIьно находить 1rростые сюжеты
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[ в процессе наблюдений в окружающей жизни, слушавии художеств9нIIой

J .*rературы, помогает выбирать сюжет коллективной работы;l Ф - учит передавать характерные особенности изображаемьгх объектов (городской
l до' высокий, многоэтажныйо каtvtенный, а деревенский низкий,

одноэтажный, деревянный);
ф - знакомит с цветовой гаммой, с вариантами композиций и разным расrrоложением

изображения на листе бумаги;
ф - помогает воспринимать и более точно lrередавать форму объектов через

обрисовываюrций жест; учит координировать движения рис}тощей руки (широкие
:Iвижения при рисовании на большом пространстве бумажного листа, мелкие 

-лш прорисовывания деталей, ритмичные - для рисования узоров); варьировать
формы, создавать многофигурные композиции при помощи цветных линий,
мазков, пятен, геометрических фор*;

'i' - показывает способы соединения частей в лепке, изменения формы кончиками
паJIьчиков, сглаживание мест соединения; учит расписывать вылепленЕые из
глины игр}.шки;

ф - сочетает различные техники изобразительной деятельности (графика, живопись,
пластика) и констр}ирования на одном и том же занятии, когда одни детали
вырезают и наклеивают, другие вылеплив€lют, третьи прорисовывают, четвертые
констрУир}'ют из бумаги; поддерживать интерес к содержанию новых слов:
(художник>, кмузей>, (выставка), (картинil), ((скульптура> и пр.;

'|' - )л{ит согласовывать свои действия с действиями других детей (под руководством
взрослого) при выполнении коллективньж работ;

ф - проявляет уважение к художественным интересам и работам ребенка, бережно
Относится к результатам его творческой деятельности и самостоятельным находкам
и делает их достоянием всех;

ф - создает условия для самостоятельной деятельности детей по их желанию и
выбору, обраrцает внимание всех детей на оригинfuтьные индивидуальные детские
решения,

Шестой год жtизни
абр аз о в аmельные з ad ач а
, Ознакомление с произведениями и художественным (языком) разньж видов
азобразительного и декоративно-прикладного искусства для обогащения зрительньж
эJечатлений, формирование эстетических чувств и оценок.
. Поддержка интереса к воплощению в самобытной художественной форме своих
"тtшьIх представлений, rrереживаний, чувств, отношений.
r Обогащение художественного оrrыта детей: содействие дальнейшему освоению
1азовых техник рисования, аппликации, лепки, художественного конструирования;
Jовершенствование умений во всех видах художественной деятельности с учетом
lIнJивидуальных способностей.
r Развитие художественного восприятия и творческого освоения цвета, формы,
fитма, комrrозиции как (языка)) изобразительного искусства.'. Создание условий для экспериментирования с художественными материаJIа}4и,
Iнстр)ментами, изобразительно-выразительными средствами, самостоятельного
;rнтегрирования разных видов художественного творчества с целью обогащения
зыразительности образа.
'r> Развитие и свободное проявление художественного творчества.
С od ераrcан ае о бр озо в аmельной р аб оmьt
Пеdаzоz:
ф продолжает знакомить с произведениями национitльного и мирового искусства,
обрапIает внимание на эмоционаJIьное содержание картин и средств, с помощью которьгх
художник передает настроение героев, состояние шрироды и т.п.;
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поддер}киВает желаНие передавать в творческих работах характерные признакиr_tToB и явлений на основе представлений, полученных из наб-цюдений иJL1 в,,ьтате рассматривания репродукций, фотографий, иллюстраций в детских книгах Ii
,:\.lОПеДИЯХ;

поддерживаеТ стремление самостоятельно комбинировать знако}{ые технлIки.
_ гает осваивать новые, по собственной инициативе объединять разные способы
:а7(ен ия

(напримеР, комбиНироватЬ силуэтнуЮ аппликациЮ с рисованиеNI, создание- 
.:\{НоЙ формЫ сочетатЬ с декоратИвной росписью);

способствует развитию восприятия цвета, формы, ритма, композиции в
__:_{ТИЧ9СКих играх с художественI]ым содержанием, наприN,Iер. размещать цвета по-_-HII интенсивности (до пяти светлотных оттенков), по порядку размеш{ения разного, . _1 в радуге, соблюдая переходы от одного цвета к лругому;
.,,ке пеdа?о?;

,' предлагает для освоения различные способы: скульптурный, конструктивный,
,iIтнироваНный, релЬефный' каркасный, МоДУЛЬНЫй и ДР., которые позволяют детям, b]c,leнHo и точнО передаватЬ формУ изображаемых объепrо" 1бurrовых предметов,-,,шек, животных, людей, сказочньIх героев, транспортньIх средств, зданий, растений),характерные признаки, пропорции и взаимное размещение частей, движение_-,lьных персонажей и взаипlодействия в сюжете, что оказывает эффективное влияние

, j]\Iостоятельное образное видение и обеспечивает детям свободуlt" про""пений;:, создает условия для самостоятельного выбора liриемов декорирования лепного-:эза 
(рельефные н€Lтепы, прорезание или процарапывание стекой, отпечатки, кистевая

,_ll{cb по мотивам народного декоративно-прикладного искусства или по собственному
lыс.пУ).
_lсовQнtlц пеdаzое;

J" 
углубляет интерес детей к самостоятельному освоению изобразительныхъ!атериалов, инструментов и художественных техник; поддерживает уверенность,щициативность, творческие замыслы;

ф совершенствует у детей технику рисования гуашевьiми и акварельными красками:; помощью экспериментирования дети смешивают краски, чтобы arофr"r" повые цвета иJттенки, в т,ч, светлотные; уверенно пользуются кистью, рисуют всем ворсом кисти или:{онцом; создают образ с помощью нескольких найденньж цветов или оттенков, на11ример,
:азные оттенки кориtшевого при изображении ствола дерева, два-три оттенка красногозета при изображении яблока, что подчеркивает в детскиi работах ,* *удо*aственность;,} способствует освоению детьми различньж приемов рисования простым_{арандашом, пастелью, углем, сангиной, цветными мелка.N4и; при этом свободноIспользуя разные цвета и оттенки, регулируя темпо амплитуду и силу нажима путем]рактического опробывания;
ф Обраlцает внимание на передачу формы изображаемых объектов, их характерньжпризнаков, пропорций и взаимное размещение частей, на дотали, из которьжс'.IIадываЮтся многофигурные композиции, как по-разному выгJUIдит один и тот жеабъект с разных сторон, каким образом уrrr"r"йся особенности художественногопрострt}нства (форма, величин4 фактура фона) ;о:' демонстрирует возможности передачи несложных движений, изменяющихстатичное положение тела или егО частей, и придающих образу дина^4ичность ивыразительность; акцентирует внимание на пространственЕые взаимоотношения междуними (рядом, сбоку, вверху, внизу), используя для ориентира линию горизонта.

В апплuкацuu пеdаzое;
* продолжает знакомить детей с искусством силуэта и кбумажньпл фольклором) дляобогаrцения художественной техники, чтобы дети: ,uop"aan" выполняли ,,лоскостн1цо и
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1. 1] аппликацик) из различных материа-цов (бумага, ткань, oceНHlle ,l11стья,

лепесткио соломка);
;оз.]ает условия для освоения новых способов вырезания: сI,1\I\IетрIlчное.

е, IIредметное, силуэтное рисованному воображае\lо\1\, конт} р\ :по на или
_ \tогает освоению накладной аппликации для получения N{ногоцветньг\ образов.

прорезного декора (круги, полукруги, ромбы, ёлочки для изготовjIенIiя
кщол создавая

)

Iтзде.lrий цветы, снежинки сал

аппликации
,фетки, занавески, одежда для( )

панно, фризы, коллажи) сотворчестве с педагогом,в(

другими детьми.
год жизни

заdачu
_]а-rьнейшее развитие предпосылок восприятия и понимания произведений

_ - ]а: создание условий для воплощения в художественной форме личньгх

. _,з.-tений. переживаний, чувств.
.-)знакомление детей с произведениями разных видов пластического искусства

.]1СЬ, ГРафика, скуЛьптура, архи,IектуРа) в многообразии его жанров (портрет,

]. НаТЮРМорт, истоРический, бата-цьный); приобшrение к декоративно-прикладному

-* в\,и искусству дизайна.
поддержка стремления детей к самостоятельному созданию нового образа,

:.-it отлиЧаетсЯ оригинацЬностыо, вариативностыо, гибкостью, подвижностью; к

..:;Iю сюжетньIх, орнаментальньIх и беспредметных композиций в разных видах

-,-з rlтельной деятельности.
" Обогап]ение опыта изображения объектов (сюжетов) реального и фантазийного

-.. . натуры, по представлению и собственному замыслу, с передачей формы, строения,

_ 
-r-.'ций, взаимодействиЯ и взаимосВязей, фактуры, особенностей движения, характера

.- _роения.
- развитие композиционных умений: размещение объектов В СООТВеТСТВИИ С ОбtЦИlll

::1еским замыс,rIом и с учетом особенностей формы, веjIичины, протяженности,

.:\IIIКИсосТаВЛяЮЩихЭЛеМенТОts;соЗДаниекоМПоЗиЦийвзависиМосТиоТсЮжеТа

-:р-lдUп""r: выделение зрительного центра; планирование работы; использование

-i_]ных способов планирования (эскиз, композиционная схема).
- Содействие да,tьнейшему освоению базовых техник рисования, аппликации, лепки.

- Создание условий дIя свободного экспериментирования с художественными

, aриалами, ин(.)трументами, изобразительно-выразительныI!1и средствами; поддержка

_.]стоятельного художественного творчества.
. 0ерJrcанuе образовumельной рuбоmьt

- 1clZoZ:

.:. продолжает знакомить детей с произведениями разных видов искусства;
-.:JСКоЗЫВ&ет о замысле и творческих поисках художника при создании художественного

_, -rllзведения;
.i поясняет, чем одни произведения искусства отличаются от других по тематике и

- --.]ствам выразительности; помогает определить, к каким видам и жанрам

зобразительного искусства относятся те или иные произведения, обсуждает их

_ _].]ержанИе; поощряет индивиДуаrIьные оценки детьми этих произведений;
.i расширяет. систематизирует и детализирует содержание худояtественной

_aятельности детей; ак,Iивизирует выбор сюжетов о семье, жизни в детском саду, а также

, бытовыХ, общественныХ и природНых явленИях (семья, доNf, город, деревня, праздники,

,\-тешествия, в т.ч. космические. веселые приключения, Да,'IЬНИе страны); поощряет

.,rraрaa к изображению че";tовека (портрет, автопортрет, семейный портрет, бытовой

.орrрar, бытовые сюжеты: кКак мы провели воскресенье>, <Что мы дел&пи на прогулке),

ГдемЫ былИ летоN{), представители разных профессий с соответствуюtцими атрибутами,

tIнструментами, техникой) :
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оздании пеизажеи и сюжетов на тем природы ддерживает жe-IaHlIe ,]ете11о,

детенышами в движен ии; учит передав а,ть сво преJ,став..i eHIie об

] : -:iO\1 ilрошлом родины средством изображение характер HbI\ костю\I ов
по

возможно сть создания сказочных и ф антазI1I:1ньL\
предм ,етов быта; шоказывает

у l1

животных с

ш@ -]

,Щюймовочки оловянно солдатика, Конька оро\]1ка.г
]ш ?r салочки Жар-птицы, го

,: ]1 fp.).
- ],iогаеТ де,tяМ научитьсЯ различатЬ фантазийный (воображаемый, прилlъtанный)

-,:_rilзведен"", 
".образительного 

и декоративно-прикладного искусства; перенести

,:],:ение в собственную художественную деятельность; развивает воображение;

- ].]ер}кивает самостоятельный выбор детьми замыслов, тем, образов, сюжетов,

- :_с]В: инструментов, технических способов и приёмов; учит определять замьlсел и

: : _ь его на протяжении всей работы,
- ,:edazo?:

-.-rо.]олжает обращает внимание детей Еа гармоничную связь между пластическои

: I1 РаЦИОнальным способом лепки, совершенствует изобразительЕую технику, в

-]те чего дети:
:Зе-IИЗИРуют и более точно передают форму изображаеN{ых объектов (предметов,

-ьI\. jIюдей. трансI1ортных средств, архитектурныхЪоору*.пrй, сказочных героев),

.l)зктерные признаки, I1ропорции и взаимное размеrцение частей, движение

. : jых персонажей и взаимодействие в сюжете]

'ВорЧескисоЗДаЮтДинаМиЧныеВыраЗиТелЬныеобразыикоЛлекТиВныесюжеТные
_ ]IIЦии, самостоятельно выбирают ieMy (зоопарк, игрушки, сервиз, натюрплорт),

_ ],1Ll (глина, пластилин, солёное тесто), способы лепки (скульптурr:ый,

'.lЗIlОВаННЫЙ, конструктивный, модульный, каркасный, рельефный, папье-маше),

,] -1зительно-выразитеJтьные средства;

са\,Iостоятельно выбирают приемы декорирования лепного образа (рельефные

;:!ы.ПрорезаниеипиПроЦараПыВаниесТекой,кИсТеВаяросписЬпОсобсТВенноМУ
-_J--I\' ИЛи по мотивам народного декоративно-прикладного искусства),

-,oBaH1.11,1 пеdаzоZ:
., \,глубляет интерес детей к самостоятельному освоению изобразительных

:.JllаЛоВ,инсТрУМенТоВИХуДожесТВенныхТехник;ПоДДерЖиВаеТуВеренносТЬ'
,"11ативность. творческие заNlыслы. благодаря чему дети: N1отвированно, осмысленно,

: _-lIССКи совершенствуют технику рисования красками (гl,ашевыми и акварельными),

. ::Н.]ашами (простым и цветными, многоцветными), фломастерами, гелевыми ручками,

_:iовыми и пастельными меIками, углел,,I, сангиНОй, СОУСОМ; СВОбОДНО КОМбИНИРУЮТ

,5разительные материалы (уголь и гуашь, акварель и восковой мелок); делать эскиз;

]J1-1еннореГуЛирУюТТеМП'аМПлиТУлУисиЛУнажиМа;созДаюТразЛичныекоNIпозицИис
.,-.тоМ особенноСтей листа бушлагИ или иной поверхности (форма, величина, цвет и

]ктура фона); делят лист бушlаги линей горизонта на равные и неравЕые части;

':..ТраиВаЮТДВа.ТриПЛана(передний,задний);ПыТаютсяПереДаВаТЬГЛУбинУ
:остранства (размешать более близкие и далекие предметы, не обязательно изменяя их

':]\{еРЫ).

'- itпплuкацuu пеdаzоz :

.} продолжает знакомить детей с искусством силуэта и (бумажным фольклором>,

-о.]ействует освоению ножниц как подлинно художественного инструN{ента, в результате

чего дети:
ф создают художественньiе шроизведения, им9ющие художественную ценность и

прикладнltо значимость (коллажи, паЕно, фризы, афиши, стеЕные газеты, иллюстрации,

открытки, пригласительные билеты, закладки), Действуя индивидуzшьно или в

сотворчестве с другими людьми (детьми и взрослыми);

ф продопжают осваивать новые способы криволинейного вырезания: симметричное,

парносимметричное, ленточное, силуэтное (no нарисованному или воображаемому
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Б

:\,), накладная аппликация для получения многоцветных образов, прорезной декор

]ГоТоВления ажурных изделий (снежинка, вазон, саrIфетка, штора, одежJа д-]я KYKo:l,

: II ДеКОРации для,Iеатральных постановок);

сВобоДнокоМбинирУюl.осВоенныесПособы,соЧеТаюТТехник)'аПП--lliкаЦI]rlс
]]ныМи приемами декоративного рисования, художествеtIного констр},ированIlя,

.,:о дизайна.

:,к е с плв енно е кон с пlру uр о в ан uе

. тр!,IIрование из бумаги

rгпй год }кизни

увоваmельнhrе заdачu

свойства (мнется, рвется, складывается, режется и пр,)

d ер мс анuе о бр ш о в аmельно й р аб ombt

Jпитатель:
. показывает детям первые способы работы с бумагой ие и разрывание,

помогает им увидеть в емятых комочках и разорванньш _бумажках 
образ

художественного характера (желтые цыплята u,puu,, красные яблочки на яблоне,

цветок, птичка и т.rr.);

о составляет вместе с детьми rrростые комбинации (нагrример, дети делают травку

путем разрывания зеленой бумаги, и туда помещают," одуuа"I{ики (комочки); на

лист бумаги серогО цвета помецаюТ (купающИхся воробЫшков) (комочки) и т,п,),

IIоддерживает инициативу детеи;

пользует создаЕные детьми и воспитателями панно в качестве украшений групIIовьж

)бр аз о в аmельны е з ad ачu

- 
(скрушвание),

С о d ер хсон uе о бр аз о в оmель но й р аб ombt :

3оспитатель:
ф организует црактическое знакомство со свойствами разной бlмаги _ цветом,

фактlрой, формоИ;- одна бумага (писчая, гофрированная) быстро на]\,{окает, легко рветоя,

DежетсЯ и склеива.ri, u дру.--1ватман, *up.1o,1 - более шрочЕая, с трудом rrоддается

],фор,&ххх*;Jl, 
достраивание незавершеЕЕого образа недостающими элементами

{,гривой, IIятнами или полосками на rперсти животных и др.); а также достраивание общей

\шого-шреДметнойнезавершеннойкоМпозициисаМосТояТелЬносДеланныМи

".оОрuЙrиями 
(елочки' цветы' животIIые и пР,);

* создает вместе с детьми разные композиции (поле с одуваЕчикztми, яблоня с

ябпоками, цыIIлята в травке и т.п.), вызываrI эмоциональный отклик (как красиво!);

ф используе, 
- 

ffi.r"rе способы работьi с бумагой: разрывание, сминание,

нат
lствертый год жизни

::}жJJЁr.и на то, что один и тот же способ может быть основой изготовления самьш

разных конструкций, тем самым способствует выделению способов из общего контекста и

их обобщению;
* вкjIючает в собственную речь И активизирует в речи детей такие сJIова, как

наверху, внизу, над, под;
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.:ащает внимание на подбор цвета м
общей композиции на большом листе ватмана
на лугу), кВоробьи купаются в весенней луже) и пр.)

г0_] жизни
заDачu

: _,.;пеп"цение представлений детей о свойствах разной

атериа,IIа, формы и их соответствие
<I_{ыплята в зеленой травке)).

бlълаги (о:на хорошо

(

-iI егко рвется режется склеивается, аи другаrI Rатман. картон с трудом( )

деформированию и .tIт ) создание простых поде'Iок опорой на этис

Формирование новьIх способов создания красочных бумажных конструкций гtутем

квадратного бумаги пополам и по диагоналилиста
:)ор\lиро вание деиствии конструир художественных композиции какования

ilридания художественной выразительности составляющих ее образов.

uе о бр аз о в аmельно й р аб ombt

те jlb:

..о\lогает детям овладевать двумя новыми способами конструирования
диагонали; 2) пополам с совмещениемем кв листа 1 )адратного бlмаги: по

путем распредмечивания способ вначале вне(жных сторон и угло.в, их
конкретной поделки, а за,тем включение его в разные )поделки

способствует их обобщению; r{ит изготавливать IlpocTbie поделки на основе этих

и на основе одного и

открытк4 сумочка, фартук дJIя куклы и пр,)
yчит самостоятельно создавать художественные образы путем дополнения их не

детаJlями, но и изменениямИ их формы и величины (береза стройная 
- 

береза

1аЯ] МеДВеДица с медвежонком в разных позах и пр,),

, " той год жизни
iзоваmельные заdачu

" Формирование обобшенных способов формообразования - закручивание

: ,,}'ГОJlЬНика в цилиндр; закручивание круга в тупой конус; способности создавать

.:_е Выразительные поделки на основе каждого из них, а также использования уже

\1ьIх способов. в том числе и очень простых (разрывание, скручивание" сминание и

. Развитие творческих проявлений детей, их инициативы в поиске сочетаний цвета,

:,знИй бумаги с другими материаJIами, места своей поделки в общей композиции,
,, 

е р жанuе образ о в аmель ной рабоmьt
-,-.1-1mаmе,lь;

.. отрабатывает с детьми каждый способ отдельно, а затем создает условия для их

. _-,.lьзования в целях создания многих поделок разной тематики" например, на основе

. ,пенного треугольника 
- 

лейка, корзиночка, колокольчикr кружка и пр.

;. украшает с детьми поделки дополнительными детсl,тями, раскрашивает красками,

_]\1астерами;
.;, обеспечивает связь конструирования с другими видами детской деятельности -

Jованием, игрой.
еlьпrой год жизни

t б р азо вutпельные з ad ачu
- Развитие творческого мышления и воображения, умения преобразовывать

,_оскостной материап в объемные формы, каждая из которых является основой разных

_lделОК.

_ обучение использованию одних и тех же способов формообразования для создания

]]зных выразительных образов с использованиеNI дополнительных средств,

г Развитие коJIлективного сюжетного конструирования) включаюЩего декоративные,

] южетные, пейзажные ко\,{позиции.
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- :;1рование у детей чувства красоты, желания любоваться ею

-, -, ile образоваmельной рабоmьt

-
"--вl,ет овладению детьми следующими способапtи: отгибанrtе боковьГ\ сторон

_ о.-1ьника, полученного из квадрата, к его ЦеНТР\: ОТГliбаНltе HIl/hHIix \'Г-lОВ

,.;пика, полученного из квадрата, к противоположны\I cTopoHa\t: отгрlбание

,, \г.rIов треугольника, полученного из квадрата, к соответствующиil,{ сторона}1;
..1заниеПряМоУГолЬникаВЦилиНДр;ЗакрУЧиВаниекруГаВконУс'ЗакрУЧиВание

:.lаВострыйкоНУсипреобразоВаниекВаДраТавкУб;ПЛеТение;
: \ СjIоВИЯ для самосТоятеJIьногО использования эт}Iх способов с целью создания

- - ,: е.lЬнЫх характеРных обраЗов (веселЫй клоун. злой волк. хитраrI лиса и пр.);

_:.:з\ет коллективное сюжетное художественное конСТРУИРОВаНИе (<НОВОГОЛНИЙ

'--.._1;1К), <<Заснея<енный лес), создание декораций к сказкаN,(, украшение заJа

._:::I1\Iи цветами и т.п.), обраrчая внимание на разные композиционные решения

. _.]о/I\ения объектов;
- _ 5ствует включению родителей в совместное с воспитателями и детьми создание

- - ,iIIIчньж декораций;- 1цает детей к культурной утилизации ненужного материала.
-:\ IIрование из природного материала
lij Го-] жиЗни

,-:1.1 третьего года жизни педагог не организует конструирование из природного

: - __.З',

:;РТЫI"I ГОД ЖИЗНИ
:-: lI1 четвертого года жизни педагог не организует конструирование из природного

_ -* Iц.

, : ]lt ГОД ЖItЗНИ
..:\11рование из природного материала начинается с детьN,Iи 5-го года жизни. оно

-,:тся к художественному типу дея,гельности, поскольку здесь дети не моделируют

-' .--r с,YЩеству}Oшие объекты, а создают художественный образ так, как они его видят

- jJТВУЮТ) СаМИ"

- ]JOваmельные заdачu
. Развитие умения рассматривать материа,'l и на этой основе строить какой-либо

- Приобщение детей к богатству естественных цветовых оттенков, определению

_\ры материла на ощупь: шишка, мох, береста и пр., узнаванию в них знакомых форшl,

-1 е р Jlca\ uе о бр аз о в аmельно Й р uб ombl
: -rlтатель:

:, учиТ детей рассматривать природный материал (кНа что это похоже?>. кА если

-\loTpeTb сверху?), (Д если 11еревернуть сучок?) и т. п.), подмечать детали,

-сказывающие образ, и помогает их создаваI,ь С опорой на форму и фактуру материаrrа;
,:. организует прогулки в природу для целенаправленного сбора материала, как

:.:.1НоГо начала подведения детеЙ к образному видению окружающего, с соблюдением

::1виЛ поведения: не ломатЬ ветки, а собирать сухие, не резать кору деревьев и т, п,;

.i поощряет инициативную описательную речь детей, их попытки рассказать про

-зоегО ((героя)), придуматЬ что-то про него, и записывает интересные детские рассказы;
,il организует выставки детских поделок, вместе с детьми украшает фигурками
1гровую комнату, вестибю"ць дошкольного учреждения.

Шестой год жизни
О бр азо ваmелыlы.е з аО ачu
. Развитие воображения и творчества детей.
/ Формирование у}{ений анализировать природный материал как основу для

получения разных выразите,rrьных образов.
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Освоение детьми таких приемов, как: изменение пространственного положениlI
новы, дополнение ее и убирание из нее лишнего для пол)л{ения нового образа.
i ермс ан ае о бр аз о в аmель но й р аб ombt
|спumаmель.,

направляет детей на создание художественного образа с опорой на материал (его
lpMy, фактуру, цвет и др.) и свой опыт; уrит видеть материал (его форму, цвет, рrlзмер,
ктуру) с точки зрения его возможностей использования в п9редаче вцразительного

раза;
учит использовать пластилин как скрепляющий материал;
шоддерживает желания детей рассказать о своей поделке;

формирует бережное отношение к природе (собирать высохшие ветки, листья,

ряги; не ломать деревья, не рвать траву и т.п,).

дьмой год жизни
iразоваmельные зudачu

Развитие творческого воображения, умения строить выразительный образ с опорой
, наглядность (природный материал) и на собственные представления.

Формирование умения исrrользовать один и тот же материал и как основу, и как
таль образа; самостоятельно применять уже знакомые приемы (изменение
юстранственного положения основы, дополнение 9е и убирание лишнего) в разньD(
ловиях.
йерсrcанае о бр азо ваmель ной р аб ombt
)спumаmель,,

поощряет сюжетное конструирование в разных условиях: в группе, на )п{астке с
исtrользованием снега, камней, песка, бревен и т.п,;

развивает инициативную речь детей (описание своих (героев)), включение их в общий
сюжет и прид}мывание рассказа, сказки);
привлекает детей к изготовлению карнаваJIьных и праздничньш костюмов, атрибутов
для игры, моделированию одежды для кукол и т. п. на основе знакомых для них
способов и приемов; организует выставки детских работ; украшает ими интерьеры
детского сада;
обеспечивает взаимосвязь конструирования с другими видами детской деятельности
(игрой-драматизацией, рисованием, сочинением сказок, рассказов и др.)

зобразительная деятельность
ыо азовательного оцесса

)ганизация

фазовательной
ятельности детей

ОбразовательнаlI
деятельность в

режимных моментах

сmлостоятельнм
деятельность детей

Взаимодействие с
семьёй

дошкольньй в
il,чение
lыты
I_]актическая игра
,б.людение
,ссN{атривание Чтение
]_]ивидуальная работа
iыгрывание рис},нка
)ллективнаrI

Наблюдение
Рассматривание
Беседа

самостоятельная
деятельность
материалами
Проблемная
ситуация

Консультации
Мастер-класс,
участие в
коллективной

работе, выставка
детских работ
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Наблюдения,

рассказы.
выставки .]eTcKI]x

работ, открытые
прос}Iотры.
конкурсы,
экскурсии

изготовление
книжек-
саN.{оделок с
загадками,
стихами детей и
их
иллюстрирование,
посещение
выставок.
Анкетиров€}ние)
беседы,
консультации
Создание
словариков,
персональньж
альбомов

СамостоятельнаJI
деятельность с
материалами
Проблемная
ситуация, сбор
материалов для
декорирования и

украшения
помещений
Игровая
деятельность,
работа в книжном

уголке,
сочинительство,

рассматривание
книг, альбомов,
прослушивание
аудиокассет,
зЕакомящих с
народЕыми
игрушками,
скrвками, бытом.
Наролные игры,
рисование, лепка,
конструирование по
собственному
заN[ыслу,
изготовление
игрушек из

различньгх
материалов,

рассматривание
катаJIогов разных
музеев, фотографий

Наблюдение
Рассматривание
Беседа
Рассматривание
интерьера
Образовательные
ситуации,
индивидуальные
беседы,

рассматривание
народньD( игрушек,
использование их в
деятельности
Посешение
вернисажей детей
группы

_ :aС\IаТРИВаНИе

.::,IIЯ В ПРИРОДе

] \,голке

liгра

..ьнои

и картин

Чтение
работа

, ,овиЙ для
работа,

в \{Vзеи

aIIт\,ации,

Ху d онсе сmв е нн ая л umер аmур а u ф ольtолор

Третий год жизни
Обр аз о в оmельн ь, е з ad ач u". Воспитание интереса к книгам, способность слушать чтение и рассказывание.
С о 0 ерlrcанае о бр аз о в аmельн о й р аб ombt
воспитатель:
.:. читает простые русские народ{ые сказки, несложные произведения фольклора
lпотешки, песенки и др.), стихи, в которьгх принимают r{астие знакомые персонажи

l птички,

собачка, кошечкао петушок и Т"д,) и описываются понятные детям явлепия природы,

знакомые эпизоды, игровые и бытовые ситуации;
ф вырабатывает ум9ние слушать чтение вместе с группой сверстников;

ф стимулирует ребенка IIовторять отдельЕые слова и выражения из,стихов и сказок,

вызывает радость от игр со звуками, словами, рифмами;
* уIит следить за развитием действия в коротких стихотворениях, потешках, сказках с
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;опровождением (картинки, игрушки, действия), а затем без него; активно
-з[)l1 ВПеЧатления' отвечатЬ IIа элеменТарные вопросы: кто это? что он де;тает? а

.::Jае,t самостоятельно
_; l;rlй,

рассматривать книги, узнавать героев -:Iитератчрных

: 
* ТЫI'I ГОД ЖИЗНИ
€illltельные заDачu
]ззвитие у детей привычки к книге как постоянному элементу жизни, источнику
.l,tоций и поводу к позитивно окрашенному общению с взрослым.

_ 1к (l н Ile образоваmельной робоmьt

:азвивает У детей эмоционаJтьную отзывчивость на литературные и фольклорные:.._]ения и интерес к ним;
,,чит слушать вместе с группой сверстников выразительное чтение или, ::ЫВ?НИ€ ВЗРОСЛОГО;
,,чит детей следить за развитием действия в коротких стихотворениях, потешках,, ,]lэх, сказках с наглядным сопровождением (картинки, игрушки, деЙствия) и без

_ ередавать словами. действиял,tи. жестами содерх(ание произведения;
помогает детям узнавать героев произведений и их действия при многократном, :,: Il рассказывании, драматизации, в иллюстрациях знакомых и незнакомых книг. в

-лd-\.

создает игровые ситуации, в которых дети вступают в ролевой диалог, отвечают на
- _ые вопросы по содержанию произведений;

поддерживает стремление детей повторять ритмически организоtsанные строки и
]].rI.iзводитЬ небольшие стихотворения;

создает условия, активизирующие самостоятельное рассматривание детьми книг,
,:,iCHIIе своиХ впечатлеНиЙ, узнавание В иллюстрациях знакомьн произведений и их]э,

соотносит содержание произведений с личным опытом детей, с их повседневной
:_ью и окружением, активно реагирует на высказывания детей по этому поводу;, помогает родителям в организации домашнего чтения, первоначальном знакомстве, ;;i с театром.

- iTыI"I год жизни
-|lвоваmельные 

заdачч
- Формирование начал ценностного отношения к книге.- Развитие понимания литературной речи, умения следить за развитием сюжета.

о ер ilсан uе о бр азо в аmельно й р або mы,
: ЗГоГi

,:' 
развивает У детей способность слушать литературные И фольклорные произведения--j1ичных жанроВ И теN,Iатики (сказку, рассказ, стихотворение); эмоционально- 

- ]гировоть на их содержание;,:, использует чтение книг как источник расширения и культурного обогап{ения мира-;,,]енка представлениями о близком и да"цеком, о сказочных героях и их характерах, о-:I-IИСТИЧоских событиях, поступках взрослых и детей;,i 
учит детей следить за развитием действия в произведении; отвечать на вопросы на

_rнимание прочитанного и обсуждать его;,i привлекает детей к участию в совместном с воспитателем рассказывании знакомых,:оизведений, к их по;rной иiIи частичной драд,lатизации. выражению с}"{ысла,-\Jожественного текста во внешних действиях;,:' использует высокохудожественные иллюстрации как одно из основных опорньж:Dедств, позволяющиХ Ребенк1' следи,Iь за развитием действия и понимать текст:
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; :збенку некоторые произведения без зрительной опоры с целью развития
- " ,,,,_я.чмения слушать речь и воспринимать литературный язык;

:- б.]агоприятную атмосферу для детского словотворчества, игровых и

:...l\ВариаЦийсТиХо.ГВорныхТексТоВ'ВЧасТносТи"произвеДений

фольклора, различных импровизаций на основе Jитерат},рных

.]ет литературньlми образапrи игровую, изобразительнlто деятельность

:,,ilрование и др.;:,.,i детей, каК с отдельными произведениями, так и с циклами,

:.],1II одними и теми же героями; начинает читать произведения несколько

::rta _ чтение с продолжением на следуюший день;

_; _ .]СТЯм ежедневнЬ, выбирая для этого Удобное время и соответствуюIцие

: ,:' (,ПеРед сном, перед едой, на прогулке и др,);
--_зтывает ценностное отношение к книге -. бережное обращение, стремление

: _ьно и повторi{о рассматривать иплюстрации, желание повторно послушать

r:н]{гу' поддержиВает индивИдуальные интересЫ ДетеЙ;

, _,5ствует вовлечению родителей в систематическое чтение в семье,

:_ ПОС€ЩеНИе ДеТСКИХ ТеаТРОВ,

- ,l_f ?кIIЗни

- illе.lьные заdачu
-];lIТие интереса и потребности в постоянном чтении книг и их обсуждении с

.1 11 СВеРСТНИКаМИ.
- - . ;,ч ц е о бр азо ваmельно Й р абоmы

+Еобщает детей к чтению, ежедневно читаrI книги, делаjI это привыtIным

;;о\{ жизни детей в детскоМ саду; расширяет пространство звучания и уIIотребления

9:}рного языка; формирует у детей запас литературных впечатлений;

эазвивает индивидуальные литературные предпочтения и художественный вкус,

j.Еие к книге как к 11редмету эстетической культуры, практикует чтоние с

_жением, что позволяет детям встречаться со знакомыми героями, вспоминать,

JзЕровать, досочинять происходящие с ними события;

Е процессе чтения расширяет представления детей о природе, праздничньIх датах,

ьiенных событиях, й"рa полеЙп типах взаимоотношений между ними, обогащаJI

IrяДоброТы,ДрУжбы,любви,ЧесТносТи?хиТросТи,жшносТииДрУГиеценносТные
:авлен;я, подбираеТ 11роизведения, по-разномУ рассказыВаJоIцие о сходньтх

пы:тIях;

формирует представления о характерной структуре, типичньIх персонажах и

шетно-тематических единицах произведений детскоЙ литературЫ и фольклора И

IЕбы их творческого применения;

формирует динамичные IIредставления о развитии и изменении художественного

ц]4егоМногоГранносТииМногосВяЗносТи;помоГаеТосМыслиВатЬлиТораТурные
:Ёзы через различные виды их активного проживания:'

развивает чуткость к красоте и выразительности русского язька (эпитета:rл,

асЙям, образньпr,r словам) ;

учит эмоциоЕально и выразительно передавать содержание небольших

0заических текстов и читать наизусть короткие стихотворения, участвовать в

л\Iатизации известньD( произведений;
соЗДаетУслоВияДЛяпрояВленияДеТскогослоВотВорчесТВа'ЭЛеМенТарноГо

{инительства;

развивает чувство юмора;
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:НИЗУеТ создание детьми (совместно со взрослыми) <книг>> 
- сборников

:,\ деТЬМИ сказок, рассказоВ из личного опыта, песенок, проиллюстрированньI\
,];IсYнками; комиксов;
;t]бствует развитию традиции семейного чтения, рекомендует книги J-lя чтенllя
-;комит с возможностями социокультурной среды (библиотеки, детские театры.

: _DОГР&ММЫ В МУЗеЯХ И КУ,ЦЬТУРНЫХ ЦеНТРаХ).

] го_I жизни
;Iltе,lьные заоачu
._]зIIТие представЛений об общественной и индивидуальной ценности книги и

- -;зllтие предпосылок смыслового чтения.
, 

-. -]. н lle образоваmельной рабоmьt

- -Jерживает заинтересованное отношение детей к чтению, ожидание приятного
: _:Нi,lЯ,

- ]:-_]неВнО читаеТ детям, используя для этого различные режимные моменты;
"__-т .]етей в стихиЮ грамотноГо литератУрногО языка, обогаrцает словарный запас;
,, tsним€lние детей на образное и IIереносное значения слов;
_,_]бираеТ книги, которые соответствуют интересам детей группы, темам, которые

- ,ý-]ают между собой, которые могут послужить источником для развития игровой
.: llIвной деятельности;

: .,звивает благодаря чтениIо представления детей о мире, в котором они живут, об
::ilях между людьми, о личностных и речевых характеристиках героев;
]tsодит в круг детского чтения издания познавательного, энциклопедического
;:а: пО.ЩбИрает материалы, в которых раскрывается родная культура, благодаря

- : _],i \{оЖНо познакомиться с местными и общероссийскими традициями, узнать о
: :_lости взрослых и жизни детей в разньш частях света;

:.IITaeT (толстые) книги, чтобы дети изо дня в день следили за развитием событий в
-,.;1: ПРОеКтируеТ продолжИтельнуЮ познаватеЛьнуо, художественн}то и игров}то
- i,'rCTb детей, связаннlто с содержанием книги;

JрганизуеТ обсужденИе прослУшанного так, чтобы дети демOнстрировали
.jние прочитанного, придумываJIи свои версии происходяlцего; поощряет
:ывание знакомых историй;
развивая предпосылки смыслового чтения, учить осмысленно передавать

: '1&ние разпичных текстов; развивает формы воображения, в основе которых лежит
a\IатизаIIия с целью интерпретации l.eкcTa;

развивает выразительную литературнуIо речь. приобш{ает к словесному искусству,
:\._Iируя проявления творческого осмысления детьми литературного опыта
.--rГВорчество, сочинение рассказов, сказок, поfIытки рифмовать слова), сохраняя при
. g,lсновны9 особенности стиля и жанра;

разучивая с детьми стихотворения, учитывает возможности и интересы каждого
:_{Кit]

развивает чувство юмора;
пересказывает доступные детям газетные и журнальные статьи на актуальные

.i;
знакомит с периодической печатью (журналы для детей);
включаеТ детей в создание собственных ((книг) и (журналов);
поощряет самостоятельное знакомство с книгами (например, в библиотеке), чтение

,, \ (если ребенок уже научился читать);
продолжает развивать отношение к книге как к предмету эстетической культуры;

,л_
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:бствует обмену (купътурными)

Еков, детьми группы (о книгах, детских

]ожественной литературы

впечатлениями между семьями

спектаклях, музеях и др,)

:\Iы организации образовательного процесса

: :HIII"I

;,TejlbHaJI

зостъ в
ьгi

:Ека,
ът}Iинутки,
аа_ прием

lьныи воз аст
] -]Ция

..теrьной
::ОСТИ ДеТеЙ

.1il дошкольныЙ аст

.: _РИВаНИе

- _,эаций.
j _lитературы,

_1 заГаДок,

зlIц,
: _\РОК.

;,1,,]\НЫе ИГРЫ

lзание

-еСКИе ЗаДаНИЯ

-,.TI-iBHoe

1-ние

]_]ники
.]неВное чТение

],]К: РаССКаЗОВ,
.,0в

Взаимодействие
с семьёй

самостоятельная
деятеIIьЕость детей

Организованная
образоватепъная
деятельность

Прослушивание
народных
песенок,
потешек, сказок,
сопровождаrI
чтение показом
игрушек,
картинок и

игровыми
действиями,
договариваЕие
слов, фраз,

ание

Рассматривание риаунков
в книгах, покztз и

называние знакомых
предметов,
сюжетно-
отобразительные игры

Прослушивание
народньж песенок,
потешек, скЕlзок,

сопровождаJI чтеЕие
показом игрушек,
картинок и игровыми
действиями,
договаривание слов,

фраз, рассказывание

взаимодействие
с семьёй

СамостоятельнаJI
деятельностъ детей

ОбразоватеJIьнаJI
деятельность
режимньш моментах

в

Личный
пример,
ситуативное
общение.
Тренинги,
изу{ение
справочной
литературы,
беседы
помещение
уголок
родителей

[ информаuии
(Список
литературы по

возрасту) <Что

читать детям),

в

для

Рассматривание
иллюстраций и книг,

ПРОДУКТИВЕМ
деятельность

Напоминание , игры,
беседы, Работа в

театральном уголке
,Щосуги
Игры-драматизации,
кукольные спектакли
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посешение
театров. \1\,зеев.

выставок
Упра;кненrtя
объясненлiя
Творческие
зацаЕця
Рассказы

Рассматривание
иJuIюстраций и книг
Игры
Продуктивная
деятельность
Аудиослушание
х)цокастве\ltlык
тlроизведений.
настолъно-печатные и

дидактические игры.

Беседа
Рассказ
чтение

Дlи
настольно-шечатные
игры
Протупка
Тренинги
Упражнения чтеЕие

сказок, рассказов,
стихов

l Работа в уголке книги,
тематические выставки
кflиг одного автора или

шо содержанию
гtроизведений.
свободное общение
воспитателя с детьми
на осЕове
художественной
литературы
ИндивидуальнаJI

работа

]1ТеРаТУРЫ,
загадок,

..ратурные

- 
jяснения

] _:ЧеСКИе ЗаДаНИЯ

;ЗеНТаЦИИ

, -ктов

] :1низация
:..Т8КЛ€й
-ратурным

, .1зведениям,
, .._],iатизация.

_ературные
_ _I1ные

-кYрсии

игры,

,]}tинания

-Iкнения

чение
_0рины

по

в

худ.
о труде,

|{узьtка
],:rачи программы| .

1. Подготовить детей к восприятию музыкальЕых образов и представлении,

z. Заложить основы гармонического развития(развития слуха, голоса, внимания,

ДВижения'ЧУВсТВориТМаИкрасоТыМелоДии,разВитиеинДиВиДУальньж
музыкшIьных способностей,

з. Приобщить детей к русской народно * традиционной и мировой музыкальной

культуре.
4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различньIх видах музыкальнои

деятельности адекватно детским возможностям,

5. Развивать коммуникативные способности,

6. Науrить детей творчески использовать музыкальЕые впечатпения в повседневнои

жизни.
7. Познакомит детей разнообразием музыкаJIьньй форм и жанров в

привлекательной и доступной форме,

8. обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре,

g, Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности,
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l
. .1.ITb преемственность музыкаrIьного воспитания между ДоУ и начаlьной

.....illТЬВзаиМоДейсТВиеДеТей'ПеДаГоГоВироДиТелейвобrцеrtпеJаГоГIIЧеско\I
-;JСС.организовыВаТЬсоВМесТнУЮДеяТеЛЬносТЬсцелЬЮразВtlТrIяЭ--Iе}{енТоВ

-:,. ]ничества
- _] iiIIзни
,,1lе,lьные заdачu

]:_f аЧи музыкаJIьного воспитания детей a a
J лет сос, в том, чтобытоят

1.,агоприятную радостную атмосф еру побуждать детей активно сти чметьи к

ш :Э себя шодIIев ании связывать с мчзыкои движения, игры и пJIяски, а также
в

l
l

!

: -: _; rlнTepec и пюбовь к музыке,
:_:_э конТрастные особенности ее звучания (громко- тихо, высоко- низкие

_ _-:- ),

: -:rЬ ЭМоцИональнуЮ отзывчивОсть на музыку, музык&цьНую память, c]Iyx,

'.:.]t]В3НИеакТиВносТиМУЗыкалЬнойДеяТелЬносТи-осноВнаяЗаДаЧаВоспиТания

: :-ОГО ВОЗРаСТа,

-;ыI"l год жизни
:..tllельные заDач u

)

.з еть опыт восприятия

f .::-НИКоВ выражать свои

сти. ушл :t_') знавать знакомые

движения соответств енн

мчзыка

шроизведений мировой музыкальной культуры. Побужлать

мчзыкальные впечатJIения в исilолнительской и творческой

мчзыкальные произведения песни.

двух формы музыки и силе ЗВуIIаниячастной

музыкального мышления осознание эмоциоЕального содержаi{ия(

шr:

,._ll

}1енять
rrIxo Вьшолнять азные

з еть на наЧа,'Iо зв
движения (идет медведь, крадется кошка и т

) обр
ччания музыки ее окончани Само стоятельно двигаться в

и

::.СТВИИсосПокойныМиДобрыМхаракТероММУЗыки
,],.Iня'ь ТаНЦеВа!Тьные движения: прямЬй гало11, движение в паре, tIритопывание

.:-].,1еННоноГаМиИоДноноГой.прУжинки.ВыполнятьДВиЖениясПреДМеТаМи
.ки. флажки. ленточки),

: э. Не отставая, не опережая друг друга. Петь протяжно, четко произносить слова,

. -]-]ТЬ иЗМенениЯ в звучаниИ NIеподии. Различать звуки по высоте (в прелелах октавы,

- :),1Ы). тембр 2-З музыка"IьньIх инстр}ментов,

: _lТЬ М}ЗЫкаJIьные инстр}менты: барабаН, МеТ€l,ТЛофон, ложки, бубен, треугольник,

:\1чшка.

ШrьIй год }кизни
0бр аз о в аmельные з аd ачu

1. Внимательно сJIушать музыкальное IIроизведение, чувствовать его характер;

выражать свои чувства словами, рисуi{ком, движением,

Z, Узнавать песни по мелодии,

3. Различать.;r;" по выOоте (в пределах сексты - септимы).

4. Петь протяжноо четко произносить слова; вме9те начинать и заканчивать пение,

5.ВыполнятьДВижения,оТВечаюЩиехаракТерУМУЗыки'саМостоятелЬноМеЕяяихВ
соответствии с дв)D( частнои формоЙ музыкаJIьного произведения;таЕцевальЕые

ДВиЖения:прУжинка,поДскоки,ДВижениеПараМипокрУгУ'крУжениепооДноМУи
в парах; движения с предметами (с куклами, игрушка}4и, ленточкаJvIи),

6. Инсuенировать (совместно с вЬспитателем) шесни, хороводы, Играть на

металлофоне простейшие мелодии на одном звуке,

Шестой год жизЕи
О бр аз о в аmельньrе з аd ач u
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''-;1чаТЬжанрыМУЗык&цЬныхпроиЗВеДений(марш'Танец,песня)lЗВ}'ЧанrIе
:-к&rIЬных инструментов (фортепиано, скрипка),

.'..I1ЧаТЬВысокиеиниЗкиеЗВУки(впрелелахквинты).
-.Ьбезнапряжения,ПлаВно'легкиМЗВУкоМ;отЧеТлиВоПроизносиТЬс.IоВа.

: -временно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении \1},зыка-lьного

:Ip\lмeHTa.
.\IliчнО двигатьqЯ в соответствии с характером и динамикой музыки,

-:-]о-ilНЯТЬ танцевалЬные двиЖения: поочередное выбрасывание нот Jперед в

.fi,{\Ke' ПолУПрисеДание с ВысТаВЛениеМ ноГи на ПЯТкУ' шаГ на всеЙ стУпне на

,--.те, с продвижением вперед и в кружении,

.]],IостояТельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать,

-ражаr{ друг другу.
_. эать мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами,

ГI год жизни
эtIlll€лbHbl€ заdачu

-:зв,fь мелодию Госуларственного гимна РФ

-ilчать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание

; Iка-IIьных инструментов (ф ортепиано, скрипка)

.I1чать части произведения,
.l\I&ТеЛЬНослУшаТЬМУЗыку,ЭМоЦионаЛЬнооТкЛикаТьсянаВыраженныеВнеи
;aТВа И НаСТРОеНИЯ,

:е.]елять общее настроение, характер музыка"Iьного произведения в целом и его

-_ей; выделять отдельные средства выразительности: темп, динамику, тембр; в

-е_-Iьных случаях - интонационные N{aподrra"кие особенности музыкальной пьесы,

\ шать в музыке изобразительные моменты, соответствующие названию пьесы,

: 1 авать ХаракТеРНЫе ОбРаЗЫ,

: Ьlражать свои впечатления от музыки в движениях и рисунках,

.-Iь несJlожные песни в улобном диаt]азоне. исполняя их выразительно и музыкатrьно"

]] авильно передавая меjIодию

fсспроизводить и чисто tleTb обшее направление мелодии и отдельные её отрезки с

корпуса при пении, относительно свободно

не

.:-{КоМП&Н€МенТоМ.

- охранять правильное поJlожение

артикулируя, правильно расшределяя дьжание,

_. Петь индивидуаJIъно и коллективно, с соrrровождением и без него,

l. выразительЕо и ритмично двигаться в соответствr' "_|Ti:::r,::j- 1|1::|:,Y
музыки, музыкал;Ными обраЗами; передавать несложflый музыкальЕый ритмическии

рисУнок;саМосТояТеЛьноначинаТЬДВижениеIIослемУзыкаЛЬногоВсТУtIЛения;акТиВно
rIаствоваТь в выполнении творЧеских заданий,

3. Выполнять таЕцеваJIьные движения] шаг С притопом, приставной шаг с приседанием,

пружинящий шаг2 боковой галоп, переменный шаг; выразителъно и ритмично

исполнять танцы, движения с предметами,

-l. СамостоятельЕо инсценировать содержание песен, хороводов, деЙствоватьо не

подражая друг другу.
5. ИсполнЯru aonunb " " 

u"a*бле на ударных и зв$овысотных детских музыкальньD(

инструментах несложные песЕи и мелодии,
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Музыка

гlганизации образовательного процесса

: ЗРflСТ

Взаиrtо..rействие
се\{ьёй

Организованная
образовательнаlI
деятельность

самостоятельная
деятельность детей

в

r тренней

.]вижений,
., ]ыкальных

во вреI\,Iя

:\, ЗilНЯТИЯХ,
_рогулки (в

. _ :rIя)l
сюжетно-

перед
a но\{,

_ r;кдении, на
и

,тельной
,ости

Занятия,
музыкально-
дидактические
игры,
прЕtздники,

рЕtзвлечениjI,
музыка в
повседневной
жизни, другие
занятия,
театрализованная
деятельность,
сJryшание
музыкЕtльных
сказок,

рассматривание
картинок,
иллюстраций в

детских книгах,

репродукций,
предметов
окружающей
дейотвительности

ОбразовательнаJ{
деятельноать в

режимных моментах

Создание условий для
самостоятельной
музыкальной деятельности в

группе: подбор музыкаJIьных
инструментов (озвученных и
неозвуrенных),
музыкальных игрушек,
театр,rльных кукол, ТСО,

самостоятельнаrI
деятельность детей

Консультации для

родителей,
родительские
собрания,
индивидуаJIьные
беседы,
совместные
праздники,

развлечения в ЩОУ,
создание наглядно-
педагогической
пропаганды для
родителей (стенды,
папки или ширмы-
передвижки)
оказание помсщи
родителям по
созданию предметно-
музыкальной среды в
семье,
прослушивание
аудиозапиоей с
просмотром
соответствующих
картинок,

Взаимодействи
е с семьёй

и
по

-_пий дошкольный возраст
Консультации
для родителей
Родительские
собрания
Индивидуальн
ые беседы
совместные
праздники,

развлечения в

доу
(включение

родите-леЙ в

пр€lздники и

Создание условий для
сltмоетоятельной
музыкаJIьной деятельности в
группе: подбор музыкаJIьньж
инструментов (озвученньIх и
неозвученньrх), музыкальньD(
игрушек, театральных кукол,
атрибутов для ряжения, ТСО.
Экспериментирование со
звуками, используя
музыкальные игрушки и
шумовые инструменты
Игры в ((праздники),

. -'еДНеВНОЙ
. lи:

: ', _ РOЛИЗОВаННаЯ
,._ельность

,шание
]ыкаJТЬных

.:зок, Просмотр

ованная

ыка в

j,lеЧения

использование
музыки на утренней
гимнастике и

Физкультуре, на
музыке во время

}мыв€}ния на
организованной
деятельности по
ознакомлению с
окружающим миром,
развитию речи,
изобразительной
деятельность, во
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время прогулки (в
теIIпое время), в
сюжетно-ролевьIх
играх, перед
дневным сном, при
пробуждении, на
праздниках и

развлечениях
<Слушание) музыки
природы, пения
птиц, ветра и т.п.
Прослушивание
аудиокаосет,
содержащую
различные звуки.

-_]ЭШИИ ДОШКОЛЬНЫИ

:З.]НИКИ. €lзвле-

]Dганизованная

. е,]ьность
гимнастике и ,ль_из

* Использование
музыки на утренней

* Создание условий для
самостоятельной музыкальной
деятельности в пе: подбо чения в

* Совместные
праздники,

_ь\lов, (концерт>
Игры на музыкальных
инструментах, слушание
детских песен, музыкальньD(
произведений классической
музыки, дидактические игры,
Пение, танцы, хороводные
игры, имIIровизация под
музыку,

подготовку к
ним)
Театраrшзовшr
нtUI

деятельность
(концерты
родителей дJU{

детей,
совместные
выступления
детей и

родителей,
совмест-ные
театраjIIизован_

ные
представления,
оркестр)
Открытые
просмотры
Создание
наглядно_
педагогическо
й пропаганды
для родителей
(стенды, папки
или ширмы-
передвижки)
оказание
помощи
родителям по
созданию
предметно_
музыкальной
среды в семье
Посещения
детских
музыкальньIх
театров
Прослушивани
е аудиозаписей
с просмотром
соответсвующ
их картинок)
иллюстраций,

репродукций
картин,
портретов

з

iых

,: Зание

lаЦии в
t iСIИГаХ,

J -dIий,
тов

"ощей
[те-]ьности;
:тивание
:ов
i.TopoB

в
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'.1}зыка в

-евной

iе-]ений),
.rBzul

,ьность,
визация под

_:lЬНые

туре, на музыке во

время умывания на
организованной
деятельности по
ознакомлению с
окружающим миром,

развитию речи,
изобразительноЙ
деят9льность, во время
прогулки (в теплое
время), в сюжетно-

ролевых играх, перед

дневным сном, при
пробуждении, на
праздниках и

развлечониях
дидактические игры
<Угадай-ка>,
кЗвучащиЙ ларец),
<Кукла сrrит, кукJIа
пляшет) и игровые
ситуации,
индивидуальная

работа, беседы,
отгадывание
музыкшtьных загадок,
пение, разучивание и

упрtDкнение в

танцев€uIьньгх

дви}кениях

музыкальных инструм ентов
(озвученных и неозв)л{енных),
иллюстраций знакомых песен,

музыкальных игрушек, макетов
инструментов, хорошо
иллюстрированньtх (нотньtх

тетрадей по песенному

репертуару), театрЕtльных
кукол, атрибутов для
театрfu,Iизаци и, элементо в

костюмов различных
персонажей, Портреты
композиторов, ТСО
Создание для детей игровьгх
творческих сиryаций (сюжетно-

ролевая игра), способств}тощих
сочинению мелодий по образrлу

и без него, используя д,Iя этого
знакомые ftесни, пьесы, танцы.
Игры в (<детскую оперу),
(спектакль>>, <<кукольный

театр) с игрушками, кукпами,
где используют песенную
импровизацию, озвучивая
персонажей.
Музыкально-дидактические
игры
Инсценирование песен,
хороводов
Музыкальное музицирование с

песенной импровизацией
l Пa"ra знакомьtх песен при

рассматривании иллюстраций в

детских книгах, репродукций,
портретов композиторов,
предметов окружающей
действительности, (рисование)
музыки

доу
(вюTючение

ро:ите.-тей в

праз_]нl{ки и

по.]готовк\ к
ни\1 )

Театра-rизованна
я деятельность
Открытые
просN,lотры
Создание
наглядно-
педагогической
пропаганды для

родителей
(стенды, папки
или ширN,lы-

передвижки)
Создание музея
любимого
композитора
оказание
помощи

родителям по

созданию
предметно-
музыка"rьной
среды в семье
Посещения

| детских
музыкальных
театров
совместное
пение знакомых
песен при

рассматривании
иллюотраций в

детских книгах,

репродукций,
портретов
композиторов,
I1редметов
окружающей
действительност
и
Создание
совместных
песенников

.,le. Оркестр

*1.5. Содержание психолого_педа.

бразовательного процесса по
гогической работы работы и формы организации

освоению детьми образовательной области

Фпзическое развитие).
содержание образовательной области направлено на достижение целей

JрмированиЯ У детей интереса к занятиям физической культурой, гармоничное

iIзическое развитие, становление ценностей здорового образа жизни.
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] /tiIIЗни
- ".:.1ьные заdачu

: '-lee 
развитие основных дви}кений в играх, упражнениях и са\{остоятеjтьноlI

.,: _]еятельности.
- r;Ie УЛУЧШеНИЮ
_ ,l ;I\ выполнения.

: aоГласованньIх совместных деЙствий в подвижньж играх, при выпоjIнении

,: .1 .]вИгатеЛьНыХ задаНиЙ;
- - - "iJ образоваmельной рабоmьl

. ч фuзuческое развumuе
-]1ть (стайкой) за воспитателем в заданном направлении, меняя направление;

-l. ЧеРез линии, кубики; огибая предметы; парами; по кругу, взявшись заруки;

: чrТ ХоДьбы к бa.у " 
от бега к ходьбе. Игры: <К куклам в гости), (По

Jогоните меня), кГIринеси предмет), (Пузырь),

. ..-Ь за воспитателем) убегать оТ него; бегать в разных направлениях, не

-::. ]руг с другом; догонять катящиеся предметы; пробегать между линиями

, :l. не наступая на них; бегать непрерывно в течение 30-40 сек,; пробегать

0f,o80M
ГIоезд>,
блtль>.

кСамолеты)), (Догони собачку)), (Догони мяч)) <Курочка-хохлатка)),

]рыГаТЬнаДВУхноГахнаМесТеисЛеГкаПроДВиГаясЬВПереД;IIоДпрыГиВаТЬ
-_fраясь коснуться предмета, находящегося выше поднятых рук ребенка;

-;1ВаТЬчереЗЛинию'ВереВкУ,положеннУюнапол;череЗДВепараЛЛеЛЬныелинии

_ _]0 см). Игры: кПодпрыгни до ладони)), <Позвони в колокольчик), кПрыгаЙ, как

Пробеги-Подпрыгни)i, uЗайка беленький сидит), кЗайка серый умывается),
. проползать на четвереньках З-4 м; в вертикацьно стоящий обруч; подлезать

':=ЯТСТВИя высотой зO-i0 см. Игры: к/]оползи до погремушки), кВ воротики), (Не

: :Ia JиниЮ>, кБудь ос,tорожен>, кобезьянки). вJIезать на лесенку-стремянку,

. ,. бросанuе tI ловля; скатывать мячи с горки; катание друг другу мячей, шари-

j ,}Iя и одной рукой; бросать мяч двумя руками воспитателю; стараться поймать мяч,

:-;]ый воспитателем; бросать предмет"i 1r"u", мешочки с песком, шишки и др,) в

.iтLrlьную цель (расст, 1 м), двумя руками, поочередно правой и левой рукой, Игры:

. *руaуrr, <ПопадИ в воротики)), (Лови мяч), кI-{елься верней), (Попади в корзину),

,,,!.le равновесuя tt коорduнацuu dвuженuй
-.неiuЯ dля рук ч плечево?о пояса; вниз, вперед, вверх, в стороны, за спину;

,_\IaTb; сгибать и разгибать; размахивать вперед-назад; хлопать перед собоЙ, над

.:,i1: сжимать и разжИмать пальЦы, захватЫвать пfuтьцами мелкие предметы,
,{,нен1,1я dля mуловuu|а; из положения стоя, сидя, лежа наклоняться вперед, в

- ны; поворачиваться вправо, влево; переворачиваться со спины на живот и обратно,

. н'енuЯ d.ця но?; ноги вместе, слегка расставлены; сгибать и разгибать,

-rr.]НИ\{&ТЬся на носки; полуприседать с опорой; сгибать и разгибать стопы,
,.illческuе (mанцевальньtе) dвuж,енuя., воспитатель использует материал из раздела

_ с]lКССТВеНно-эсте,гическое развитие (музыка 1 
>l,

,!жненuя в орZанчзацuонньLх dейсmвъtях., построения: в круг, в пары, Друг за другом

_. р.Yппами и всей группой с помоUIью воспитателя,
, iLlL)HbIe упражненuя в перел|LеLценuях со скольженuех4" прокатывание детей по ледяной

-_.ожке, держа их за руки; скатывание с невысокой ледяной горочки в положении сидя на

: ЯНКе.
;llaHl,le на санкqХ.. катание ребенка взрослым; скатывание с горки ) сидя на санках;

_,]сние санок за веревочку; катание кукол на санках,

0ьба на llblжax; ознакомление с лыжами; попытки стоять, сохраняя равновесие,

:Р€СТ}П&НИ€.
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п

- .,|сllпеdе,. посадка на трехколесный велосипед и схождение с него с поддержкой

_-:,пки взрослого; попытки продвижения, управление рулем.
j к зdоровоп,tу образу жuзнu

; -ь продолжает формировать культурно-гигиенические навыки детеи:

:__ЯеТ умение правильно мыть руки (намыливать до образования пены). нас\хо
- ,- _ь. естЬ самостояТельно и аккуратно; правильно и по назначению по.lьзоваться

,,ъ,коЙ и др., салфетками;
_ цательно и бесшумно пережевывать Пищу, приучает детей полоскать рот

:.]_]ой после ках(дого приема пищи;
.1р\-ет у детей навыки самостоятельно одеваться и раздеваться; умение

- складывать одежду; застегивать молнию, пуговицу, завязывать шнурки;

: р\.г другу;
.:_]ает детей осмысленно пользоваться предметами индивидуального назначения:

,:. СТаканом для полоскания рта. полоте!Iцем, носовы]ч{ платком.

;. :.ile детей обеспечивается сочетанием воздушных, водных процедур,

" .;1е\{ ультрафиолетовых лучей во время утренней прогулки. Использlтотся

, .] общие процедуры. Закаливание осуществляться только на фоне благоприятного

: -:,t]Го и псИхиЧескоГо сосТояния ДеТей.

. ? ll3B IlBO ЮИ|ll € |' ПDОЖ Н€ Н ИЯ

trра:riнения для кистей РУко развития и укрепления мышц плечевого пояса,

ir_=TlMaTb руки вперед, в стороны, вверх (олновременно, поочередно отводить руки за

Е\-иЗ положениЙ: руки вниз, р}ки на поясе, руки перед грудью; размахивать руками
tгЁЕ.]-назад; выполнять круговые движения руками, согн}тыми в локтях. Закладывать
[пt за головУ, разводить в стороны и опускать. Поднимать руки через стороны вверх,

:!:тЕо прижимаяgь спиной к спинке стула (к стенке); поднимать шалку (обруч) вверх,

I.cKaTb за плечи; сжимать, разжимать кисти рук; вращать кисти рук из исходного

;_-_ожения руки вперед, в стороны,

шражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника.
,:зорачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в стороны; наклоняться
-aред, касаясЬ паJтьцамИ рук носков ног, Наклоняться, выполняя задание: класть и брать

:е.]меты из разньж исходных положений (ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в

:]роны, держа руки на поясе, Прокатывать мяч вокруг себя из исходного положения

:ilU{ и стоя на коленях); перекладывать предметы из одной руки в другую под

:пподнятой ногой (правой и левой); сидя приподнимать обе ноги над полом; поднимать,

.;Iбать, выпрямляТь и опускать ноги на rrол из исходньIх положениЙ лежа на спине, сидя.

_оворачиваться сО спины на живот, держа в вытянутых руках предмет. Пришоднимать

ьпянутые вперед руки, IIлечи и голову, л9жа на животе.
-пражнения 

для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься

а носки; поочередНо выставЛrIть ногУ вперед на пятку, на носок; выIIолнять IIритопы;
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,,ill1ельные заdачu

- r]р}{ировать умение правильно выполнять основные движения;
:_звивать элементы произвольности во время выполнения двигательных заданий;

-:]особствовать развитию координации, ориентировки в пространстве, чувства
j : JIlЯ, рИТМИЧНОСТИ, ГЛаЗОМеРа;

зоспитывать личностные качества (активность, самостоятельностьl инициативу,

, , тво)]

JтимулирОвать естеСтвенный процесС развитиЯ физических качеств 
- 

ловкости,

. _ы. силы. гибкости, выносливости.



]i

- -]ния (4-5 раз подряд); приседания, лержа руки на поясе, вьiтян,ув р\Iки впере.].
Поочередно поднимать Iлоги, согнутые в коленях. Ходить по па_]ке lI_1Il по

,:эаясь носками о пол, пятками о палку (канат). Захватывать и перек.lа.]ывать
с места на место стопа\Iи ног.

. dвttнсенuя

772

_ ,,одьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба с
_t]]цццпц"ем колен, Мелким и широким шагом, приставным шагом В сторону

,: нацево). Ходьба в колонне по одному, по двое (парами). Ходьба по прямоЙ, по
: -J.lb границ зала, змейкой (между предметами), врассыпн}то. Ходьба с
_:..:C\I заданий (присесть, изменить положение рук); ходьба в чередовании с бегом,

,:. изм€нением направления, темпа) со сменой направляющего. Ходьба между
расстояние 10-15 сшл), по линии, по веревке (диаметр 1,5-3 см), по доске,

,._ескоЙ скамеЙке, бревну (с перешагиванием через предметы, с поворотом, с
,,1 на голове, ставя ногу с носка, руки в стороны). Ходьба по ребристой доске,
, бег по наклонной доске вверх и вниз (ширина 15-20 clv{, высота 30-З5 см),

,,ltsание через реЙки лестницы. приподнятоЙ на 20-25 cNI от пола, через набивноЙ
.:lередно через 5-6 мячеЙ, положенных на расстоянии друг от лруга), с разными

. ];]я\Iи рук, Кружение в обе стороны (руки на поясе).
, : .lбычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом"

,.онне (по одному, по двое); бег в разных направлениях: по кругу, змейкой (между
_ -:ltи), врассыпную" Бег с изменением темпа, со сменой ведуrцего. Непрерывный

-_].]енном темпе з течение 1-1,5 минуты. Бег на расстояние 40-60 м со средней
, .j1]: челночныЙ бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м (5,5-6 секунл; к концу года).
::IIl€. лазанье. I1олзание на четвереньках по прямоЙ (расстояние 10 м), между
; -,1\1и, змеЙкоЙ, по горизонтальноЙ и наклонноЙ доске, скапtеЙке, по
, _;lческой скалцейке на животе, подтягиваясь руками. Ползание на четвереньках,

-..-ь на стопы и ладони; подлезание под веревку, дугу (высота 50 см) правым и левыN,I

зперед. Пролезание в обруч, перелезание через бревно, гимнастическую скамейку.
:j по гимнастической стенке (перелезание с одного пролета на другой вправо и

+,Klt. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2-З раза в чередовании с ходьбой),
-,lгаясь вперед (расстояние 2-З м), с поворотом кругом. Прыжки: ноги BN{ecTe, ноги

itа одной ноге (на правой и левой поочередно). Прыжки через линию, поочередно
-1-5 линий, расстояние между которыми 40-50 см. Прыжки через 2-З предмста

;:rедно через каждый) высотой 5-10 см. Прыжки с высоты 20-25 см, в длину с места
менее 70 см). Прыжки с короткой скакалкой.

. rHIIe, бросаниео ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей друr другу между
:етами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля его (на расстоянии 1,5
:реýрп.urвание мяча двумя руками 

,, из-за головы и одной рукой через препятствия (с
. .,_]яния 2 м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (3-4 раза,.;:), отбивание мяча о землю правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд). Метание

- -iIeToB на дальность (не менее З,5-6,5 м), в горизонтальную чель (с расстояния2-2,5 м)

_-.тi 
и левоЙ рукой, в вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 м) с расстояния

м.
Г ,,пповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному; в шеренгу, в
ш ,: перестроение в колонну по два; равнение по ориентирам; повороты направо, налево,
Шi o},I; РаЗмыканИе и Смыкание.
Р тrIическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее упражнений и
I

[. rичных J,вижений под музыку,



-iIIe \,праЖнения. СохраненИе равновеСия в разных позах: стоя на носках. p\KI1
- _ оя на одной ноге, руки на поясе (5-7 сек\ н.] ).

\le у енuя

: Hil санках. Скатываться на санках с горки, тормозить при сп\,ске с нее.
: -Я С СаНКаМИ На ГОРУ

^ ,I,]IIе, СкользитЬ самостояТельнО пО ледяным дорожкам.
. _-l ,] Jыжах. Передвигаться на лыжах по лыжне скользящим шагом. Выполнять

_la месте (направО и на,тево) переступанием. Подниматься на склон пряN{о
_,_],: шагОм, полуеЛочкоЙ (прямо и наискось). Проходить на лыжах до 500 м.

лыжах. кКарусель в лесу), (Чем дальше, тем лучшее, <Воротца>.
велосипеде. Кататься на трехколесном и дв}хколесном велосипедах по

по кругу. Выполнять повороты направо и н€lлево.

_il и бегом: кПройди задень), <Пройди 
- не упади), <Бегите к флажку>,

.: КОТ), кПтички в гнездышках>, <Трамвай>, <Найди свой цвет>>, Лохматый пес>,
. , i<IJветНые автомОбили>, <У медвеДя во боруll, <ЛошадКи>, <Найди себе пару),
, ,: ,. <Бездомный заяц), <Кто быстрее до флажка>, кПогремушки>, <Не опоздай>
-:,.]_\IИ: Klio ровненькой дорожке), <Через ручеек), кС кочки на кочку), Пойшrай

Воробушки и кот), <Подпрыгни повыше>, кЛягушки>, <Зайцы и волк), <Лиса в
:,a.,). ((По дороя(ке на одноЙ но}кке).
:НIIеМ, лазаньем: <Проползи 

- 
не задень), кПробеги как мышка, пройди как

, ,iНаседка и цыплята>, <Котята и ребята>, <Мыши в кладовой>, кКотята и
,\4ышки в норках>, кобезьянки)), кПерелет птиц).

- , -,]нием и ловлей: кПодбрось 
- поймай>, кМяч через сетку), <Сбей булаву>,

_. верней>>, <Попади в цель)), кКто да,чьше бросит (мяч, мешочек)>, <Попади в
Полбрось повыше), <Поймай мяч), <Прокати в ворота), <Кегли>, <Кольцеброс>,

: \1ЯЧ?)).
-.:.НТИРОВку в пространстве: <Найди свое место>, кНайди, где спрятано>, кУгадай,
._е кричит)>, <Найди и промолчи>, кКто ушел), кПрятки>.

-,:;Ie подвижные игры и забавы.
:IIентироВку в пространстве, на вниМание. <Найди' где спряТано>, <{Найди и

чl1>, кКто ушел?>, <Прятки>.
]IIые IIгры. кУ медведя во бору> и др.

tmой zod аtсuзнu:

формировать интерес к физической культуре, ежедневным занятиям и подвижным
*.t(. знакоМить сО сгIортивными событиями в стране;

содействовать постепенному освоению техники движений, формировать-ставления о разнообразньж споообах их выполнения;
целенаправленно развивать физические качества (ловкость, быстроту, силу,

IocTb, общую выносливость);
воспитывать положительные черты характера, нравственные и волевые качества

тойчивосТь, самостОятельностЬ, смелостЬ, честностЬ, взаимопомощь, трулолюбие);
г{ить проявлять активность в

aш{изованной и самостоятельной);
учитЬ чередоваТь подвижную деятельность с менее интенсивной и отдыхом

разньш видах двигательной деятельности

рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса.
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.,Hbte dвuJкенuя

. _iir. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных сторонах

. высоким подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на носок, приставным

: вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, вдоль стен з&ца с

:.rToM, с выполнением различных заданий воспитателя" Ходьба по узкой peI'IKe

l*СТИЧеСКой скамейки, веревке (диаметр 1,5-З см), по наклонной доске прямо и боком,

-_aках. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные мячи,

_J_]анием на середине, раскладыванием и собиранием предметов, прокатыванием

:- собой мяча двумя руками, боком (приставным шагом) с NIешочком песка на голове.

.t5a по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком (приставньIм шагом). Кружение
-_:i,,1l1, ДеРЖаСЬ За РУКИ,

,,, БеГ обычный. на носках, с высоким 11одниманием колена (бедра), мелким и широким

_\1. в колонне по одному, по двое; змеЙкой. врассыпную. с препятствиями.

,]ерывный бег в течение 1,5-2 мипут в медленном темпе, бег в среднем темпе на 80-

_ .,, 
1Z-З раза) в чередовании с ходьбоЙ; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость:

],,I примерно .u З-5,5 секунды (к концу года -30 м за 7,5-8,5 секунды). Бег по

,lонной доске вверх и вниз на носках, боком приставным шагом. Круrкение парами,

: ,,Ir&Cb За РУКИ.- .I]ание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в

.:a.]овании с ходьбоЙ, бегом, переползанием через препятствия; ползание на

. _вер€ньк&х (расстояние З-4 м), толкая головой мяч; ползание по гимнастической

_..\{ейке, опираясь на предплечья и колени, на животе, подтягиваясь руками, Перелезание

: _]СЗ НеСКолько предметов подряд, пролезание в обруч разныN,Iи способами, лазанье по

:],1насТиЧеСкой стенке (высота 2,5 м) с измененИем темпа, перелезание с одного пролета

,1 другой, пролезание между реЙкаМи,

1рыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по З0-40 пры}кков 2-З раза) чередовании с

,_]ьбоЙ, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, una нога вперед - Другая назад),

-]одвигаjIсЬ впереД (на расстО яние 4 м). Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте

1.14

. р},ки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и

. в стороны ладонями вверх из положения руки за голову. Подниrrать р!,ки со

: -:Ьi}Iи в замок па,tьцами (кисти повернуты тыльной стороной вн},трь) впере:-

-,_]нимать руки вверх-назад попеременно, одновременно. Подниrtать и оп\,скать

сжимать и разжимать п&lьцы,

_ - ненIIя для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночнIIка,

-::Ь РУКи вверх и опускать вниз, стоя у стены, касаясь ее затылкоN{, плечаN{и,

ягодицами И пятками. Поочередно поднимать согнутые прямые ноги,

: --i]cb к гимнастической стенке и взявшись руками за рейку на уровне пояса,

._ься вперел, стоя лицом к гимнастической стенке и взявшись за рейку на уровне
::к,-IоняТЬся вперед, стараJIсь коснуться ладонями пола; наклоняться, поднимая за

.цепленные руки. Поворачиваться, разводя руки в стороны, из положений руки
:}.],ью, руки за голову. Поочередно отводить ноги в стороны из упора, присев;

-. НОГаМИ, скрещиваrI их из исходного положения лежа на спине, Подтягивать

и ногу к груди (группироваться),
,-;,нения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног, Переступать

-_ _:. не отрывая носки ног от пола. Приседать (с какдым разоN{ все ниже), поднимая

;.-еРеД, вверх, отводЯ их за спину. ПоднимаТь прямые ноги вперед (махом);

1яТЬ Выпад вперед, в сторону (держа руки на поясе! совершаJ{ руками движения

"-. в сторону, вверх). Захватывать предметы паJIьцами ног, приподнимать и опуOкать

:iзкл&щывать, IIередвигать их с места на место. Переступать приставным шагом в

:', Н& ПЯТКах, опираясь носками ног о па]Iку (канат).



..-;СЬ.-ереД,ВВЬiсоТУсМесТаПряМоибоко\lЧерез5.6преллtе-..:.-l:-_.
:..j(Высота15.20см).ПрыжкинаМяГкоеПокрыТriеВысоТой.20сrt.пр:-.:-.-
: crt в обозначенное место, прыжки в длин}, с \{еста (не менее 80 см), в J,-]rii-" :

..:I1\Iерно1O0см),ВВысоТУсразбега(З0.10сrr).ПрыяскичереЗкороТк}ю
ВраrцаяееВПереДИнаЗаД'череЗД.iIиНН\юскака.lку(непоДвижнlтои

- ,..',;]""я, метание. Бросание мяча вверх, о зе]tf.-Iю.I{ -lLrз..я егс ]В\'\1я руками (не

.:'1ЗПоДряД);одпоирУкои(правой,п."ойнеМенее4.6раз,.б:.,.].jllе}lяЧаВВерхи

].х-цопкаМи.ПеребрасыВание'".'u'.оДнойрукиВ.]р};\:].-:\.rD\Г}иЗ
:a\Lrfныx положений и построений, раз:rичными способаrttt (с;i;1]_" ;:]_1: _ ]_,rBb],

_ a отскоком от земли). отбивание мяча о землю на месте с про,],вii;i,3:,1з],l 
--,:_ 

_-],1

l:iрассТояние5.6м),ПрокаТыВаниенабивныхмячей(весlкl'']'1:.'.-.,.;
: .: }1& o-""oaru t"a *aЬa S-Ч *;, в горизонТа-rlьн}то и вертика,]ьн}ю i_rе,]Ь '-=,-_ :

на uu,.o" 1 м) с расстояния j-1 ],l

-ВыеУпражнениясперехоДаМи.ПостроениеВколоннУпооДноМУ'Вшерен:]'.
:]еСТро€ниеВкоЛоннУпоДВое,Трое;раВненИеВзаТыЛок,В-колонне'ВшеренГе.

, :-:I1e в колонне вытянутые руки впеРед, в шеренге - 
на вытянУтые руки В

:, Повороты направо, налево, кругом переступанием, прыжком,

.:ЧескаягиМнасТика.Красивое,ГраЦиоЗноеВыпоЛнениеЗнакоМыхфизических
- ,.зэttй под музыку, Согласование p"*u движений с музыкальным сопровождениgм,

l{ескиеУпраЖнения.СохраняТЬраВноВесие'сТоянаГиМнастическойскамейкена

:1риседаr{ на носках; сохранять равновесие после бега и прыжков (приселая на

, f\-ки в стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе,

- l| |lвные чпраJlсненuЯ

.;lIt€ Нд санках. Катать друг друга на санках, кататься с горки по двое, Выполнять

- _ы 

ArJ - -f ' 

'rр' rr Блтот 

сПУске'

';,fiение.СкользитьПолеДяны*доро*пuмсразбега,присеДаяиВсТаВаяВоВреМя

- n, хх".,,r"rr*ах. Ходить на лыжах скользяшим lпагом, Выполнять повороты на месте и

.:ении. Подниматься на горку лесенкой, спускаться с нее в низкой стойке, Проходить

Jыжах в м€дленном темпе дистанцию 1-2 км,

наЛыжах.<Ктопервыйповернется?>,<Сла:tом>.кПодними>,<,Щогонялки>.
JIIIIe на велосипеде и самокате. Самостоятельно кататься на двухколесном

-:1ПеДепопрямой,ВыполняТЬПоВороТыналеВоинапраВо.КататьсянасаМокаТе'
__(I1ваясь правой и левой ногой,

.U]ки.Бросатьбитысбоку'ЗаниМаяПраВиЛЬноеисхоДноеПоложение.Знатьз.4
Dы. выбивать городки . 

'^ 
nonynonu (2_з м) и Koj{a (5_6 м),

.rrентыбаскетбола.ПеребрасЫВаТЬМячДрУГДрУГуДВУМярукаМиот7УДи,ВесТиN{яЧ
'lЗой,левойрУкой.БросатьМяЧВкорЗинУдвУмярУкаМиоТГрУДи.

.]\IIIHTOH. отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону" Играть в

-lt\I€нты футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении"

-зодить мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, ворота; передавать ногой друг другу

парах, отбивать о стенку несколько раз подряд,

- ле}IеIIты хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, закатывать ее

]орота. Прокатывать шайбу друг другу в парах,
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- bl е Il?Dы:

\1. ,Ловишки)), (УголкИ), (ПарнЫй бег>, кМьшrелоВка>, кN4Ы весе,-lые ребята",

. з_]It>>, кСделай ф"гуруu, uliupu," и шука), кПеребежки>>, кХитрая ,.tIIс&)l,

:.Зперебежки>,кПУстоеМесТо),кЗатейники>.<БездоrtныйЗаяц).
;.ка\Iи. кНе оставайся на полу)), <Кто лучше прыгнет?>, кУдочка>, кС кочки на

кКто сделает меньше прыжков?>, кКлассы>,

_ ;Hb€}I и ползанием. KItTo скорее доберется до флажка?>. кМедведь и пчелы),

на ученье),

,n,i.n . кохотникИ и зайцы>, кБросЬ флажок?>, <ПопадИ в обруч>, кСбей мяч),

кеглю), кN4яч uод"*"уu, <Школа мяча), кСерсо>,

] ; , bl. кэстафета парами), кпронеси мяч, не задев кегJIю). кзабрось мяч в кольцо),

: --_ 
*У*-'-"" ) "--Г 

препятствий>,

;'.iНТД}Iи соревнования. <Кто скорее пролезет через обруч к флажку?>, <Кто

:: <Кто выпrе?> и др,

-::ble IIгры. <Гори, гори ясно!> и др,

й lod lкuзнu:
_ .,зершенствовать технику выполнения движении;

- .]p\IlipoBaTb умения осознанно использовать приобретенные двигательные навыки

]_j]ых 
УсЛоВиях;

-..]одоJlжаТЬцеленапраВленнораЗВиВаТЬфизическиекаЧестВа;
-rособствовать развитию самоконтроля и самооценки в процессе

!орм двигательной активности;
..о.]держивать стремление к улучшению результатов выполнения

-.енllй.
- 

. l J в ч вч ю лц u е у l, р ll ж l щ_ц_цд

!рtиiнения для кистей Рук, развития на укрепления мышц плечевого пояса,

т:.г.\lать р}ки вверх, вIIеред, в стороны, вставая на носки (из положения стоя, IIятки

**.. ,rоaй врозь), отставляя ногу назад на носок, прижимаjIсь к стенке; поднимать руки

r\ из положения руки к плечам,

:,-?IL!IaTb и опускаТь пл9чи; энергично разгибать согнутые в локтях руки сжаты в

Т"оИ), вперед и в стороны; отводить локти назад (рывки 2,З ржа) и выпрямjUIть руки в

:ЕLrны из положения руки перед грудью; выполЕять круговые движения согнугыми в

ш:f,к руками (кисти У ПЛеЧ),

i}.flатъ обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на flредплечье и кисти руки перед

лiзй И сбоку; 
"рuщ*i 

nr.r"r"-py*. Р*"од""ь и сводитъ пальцы; поочередно соединять

g гIальцы большим,

шражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночпика,

:jc1aTb и поворачивать голову в стороны. Поворачивать туловище в стороны, поднимаjI

ilI вверх 
- 

в стороны из 11оложения руки к nna"u, (руки из-за головы): наклоняться

:JDед, подняВ руки вверх, держа руки Ь .roponur. В упоре оидя поднимать обе ноги

::янув носки), удерживаlIсь в этом положении; переносить прямые i{оги через скамейку,

iJ на ней 1Tlope a.uд". Сшиться из положения лежа на спине (закрепив ноги) и снова

::iиться. Прогибаться, лежа на животе, Из положения лежа на спине поднимать об9 ноги

:]овременно, стараJIсь коснугься лежащего за головой предмета, Из упора присев

=]еходить в упор на одной ноге, отводя друг}то "о.у 
,,uзuд (носок опирается о IIол),

,]очередно поднимать ногу, согнутую в колене; стоя, держась за опору, поочередно

__fнимать ПРЯМУЮ НОГУ,

пражнения для развития и укреплеrr"" йur-ц брюшного пресса и ног, Выставлять
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: la носок: при(Jедать, держа руки за головой, поочередно пружинисто сгибать
. :оГи врозь); приседатЬ из положения ноги врозь, перенося \{accv TejIa с o-]Hol"l

.--,:\'ю, не поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторон},, касаться HocKo\I

:,-i,-liI ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед р),ки (оJноиrtенноir 11

,].]iI)] свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опор},. Захватывать

: ]Г ПаЛКУ ПОСеРеДИНе И ПОВОРаЧИВаТЬ ее На ПОЛУ,

, , , t_)вцJкения

- ,л:,:ьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на наружных

aтоп, с высоким подниманием колена (белра), широким и мелким шагом,

: :_\I Ш&ГОм впереД и назад, гимназическим шагом, перекатом с пятки на носок;

] :lО.-IУПРиседе. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в

]lо:ьба в разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, врас-

\о:ьба в сочетании с другими видами движений. Ходьба по гимнастической

. joKoM 11риставным шагом; с набивным мешочком на спине; приседаr{ на одной
-:.rносЯ другуЮ махоМ впереД сбокУ скамейки; подI{имая прямую ногу и депая под

--к: с остановкой посредине и перешагиванием (палки, веревки), с приседанием и

_ ),1 кругом, с перепрыгиванием через ленточку, Ходьба по узкой реЙке гимна-

. _;i скамейки, по веревке (диаметр 1,5-З см) прямо и боком, Кружение с закрытыми
(с остановкой и выполнением различных фи,ур),

... обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад,

_.,зая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом" Бег в колонне по одному, по

. разных исходных положений, в разных направлениях, с различными заданиями, с

*еНиеI!{ препятствий. Бег со скакаJIкоЙ, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с
- .l. ПРЫжками, с изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2-3 минут. Бег со
:,l скоростью на S0-120 м(2---4 раза) в чередовании с ходьбой; челнОчНЫЙ беГ 3-5

i0 м. Бег на скорость: 30 м 11римерно за 6,5-7,5 секунды к концу года,

_]HIle' лазанье. Ползание на четвеРенькаХ по гимнаСтической скамейке, бревну;

_:.,1с на животе и спине по гимнастической скамейке, подтягиваясЬ рукамИ И

_ ,.;1ваясь ногами. Пролезание в обруч разными способами; подлезание под дугу,
_:,тI{ческую скамейку несколькими способа.\,1u поdряd (высота з5-50 см). Лазанье по

-:JТИЧеСКой стенке с изменением темпа, сохранением координации движений,
ьзованием перекрестного и одноименного дви}кения рук и ног, перелезанием с

- _3 на пролет по диагонали"
':.IДiКII. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по З0 прыжков З-l раза
;'_-з.]оВ?нИи с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаlIсь вперед на 5_6 м, с зажатым

: -\ Ног мешочком с песком, Прыжки через 6-8 набивных мячей последовательно
':j Кождый; на одной ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте

- .'родвижением. Прыяtки вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с разбега
-rrТо ДО 40 см), Прыжки с высоты 40 см, в длину с места (около 100 спl). в длину с

ега (180-190 см), вверх с места, доставая предмет, подвешенный на 25_з0 см выше

-_,ятой руки ребенка, С разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку

.-ыми способами (на лвух ногах, с ноги на FIогу), прыжки через длинную cKaK&tKy по

:.С\{}, парами, прыхtки через большой обруч (как через скакацку). Подпрыгивание на
-_\ ногах, стоя на скамейке, пролвигаясь вперед; прыжки на двух ногах с продвижением
jрел по наклонной поверхности,

: Эосание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы
--:ссТояние З-4 м), из положения сидя ноги скрестно; через сетку. Бросание мяча вверх, о

_\1_:Iюl ловля его двумя руками (не менее 20 раз), оДной рУкой (не менее l0 раз), с

,опками, поворотами. отбивание мяча правой и левой рукой поочередно на месте и в
]rIжении. Ведение мяча В разных направлениях. Перебрасывание набивньIх п,rячей"
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_1lbнocTb (6_12 м) левой и правой рукой. метание в цель из разных по,-lоя\ениI"1

: :f, ко]tе\lях. сиДя)' метанце в Iорцзо\lтапьЕ$о и, вертика-rьц\ю це;rъ (с

4-5 м), метание в дви)i(уш),юся це,-lь,

] ; \ пражнения с перехолами. Построение (сапtостояте]ьно в ко--Iонн\- по

,-.,. . шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре на хо.]},. liз

-. 
' n..nonino tj-зj Расчет на ((первый - второй> и перестроение из оJной

.зе:раВнениеtsкоЛонне,крУГе;раЗМЬканиеисМыканиеПрисТаВны\{шаГо]t;
направо, НаJIеВО, КРУГОN{,

_а,]я гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических упражнений
Ky. Согласование ритма движений с музыкаJIьным сопровождением

кубе на носках, на
мяче (вес 3 кг).

ýпе упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке,

}ге. закрыв глzва, балансируя на большом набивном

I1в€lющие упражнения, стоя на левой или правой ноге и т,п,

. i{a санках. Поднимать во время спуска заранее по-rlоженный прелмет (кегля,

_.--.жок и др.). Выполнять разнообразные игровые задания: проехать в воротца,

-:-БкоМ в цеJlь, сделатЬ поворо,I,. Участвовать в играх 
- 

эстафетах с санками.

-;1{Il€. Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на одной ноге, с

: Скользить с невысокой горки,

: Hi1 .1ЫЖах. Идти скользящим шагом по лыжне, заложив руки за спину" Ходить

,:rlbiN{ двухшажным ходом (с палками). Прохолить на лыжах 600 м в среднем

_-_: км в медленном темпе" Выполнять повороты переступанием в движении,

.:.Ься на горку лесенкой, елочкой. Спускаться с горки в низкой и высокой стойке,

:].lыжах. кШире шаг)] <Кто самый быстрый?>, кВстречная эстафета>. кНе задечь>
др.

. iic lta коньках. СамостояТельнО надеватЬ ботинки с коньками. Сохранять

:--]iё Hn коньках (на снегу, на льду). Принимать правильное исходное положение

- _aгка согнуты, туловище наклонить вперед, голову держать прямо, смотреть перед

зыполнять пружинистые приседания из исходного положения. Скользить на двух

- разбега. Поворачиваться направо и налево во время скольжения. торможения.

,]:Ь На правой и левой ноге, поlIеременно о,гтаrlкиваr{сь, Ка,гаться на коньках по

,.. по кругу, сохраняя при этом правильную позу,

: на коньках. кПружинки>, кФонарики>, <Кто даJIьше?), кНаперегонки),

,.lетик), <Бег по круry вдвоем) и др,

::{IIе IIа велосrtпеде и самокате. Ездить на двухколесном велосипеде по прямоЙ, tIо

змейкой; тормозить. Свободно кататься на самокате.

.I на велосипеде. кЩостань предмет), кПравиладорожного движения)) и дР.

- ]кII. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение. Знать

: фигур. Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве бросков

.\IентЫ баскетбоЛа. ПередаВать мяЧ друг другу (лвумя руками от груди, одной рукой

,еча). Перебрасывать мячи друг другу двумя руками от груди в движении. Ловить
-.ций мяч на разной высоте (на уровне груди, над го-rlовой, сбоку, снизу, у пола и т.п.) и

,]ных сторон. Бросать мяч В корзинУ ДВУП/tя руками из-за головы, от плеча, Вести мяч

,t:T рукой, передавая его из одной руки в другую, передвигаясь в разных направлениях,

, ,:навливаясь и снова передвигаясь по сигналу,
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:. ф\тбола. Передавать мяч Друг другу, отбивая его правой и левой ногой. стоя на

___.I ltяч змейкой между расставленFIыми предметаN{и. попадать в пре.]\{еты.

мяч в ворота,
. , ] \0ккея (без коньков 

- 
на снегу, на траве). Вести шайбу к.rюшкой. не отрывая

.l, ПрокатыватЬ шайбу клюшкоЙ друг другу, задерх(ивать шайб1- к--tюшкоli.

., ц;tюшкой вокруг предметов и между ними. Забивать шайбу' в ворота. Jержа

_з),\{я руками (сгrрава и слева). Попадать шайбой в ворота. ударять по He.i,i с NIecTa

\\\\\ \)ýNý.ьадмцнтон, Правипъно держатъ рак:тку. Перебраоыватъ вопан ракеткой на стороЕу]ртнера без сетки, через сетку. Свободно .raрaд""ruться по площадке во время игры.),lеrrенты настольного теЕниса. Правилъно держатъ ракетку. Въlполнять--O?2Э/r'2E.Zjz?l1e_,IZZ2.?22?e-?-.Z,? z:_ZZ,ZrrZ-Z:r'zЭ,z/ -a?,r,.-r-?z2_4z, zzzz_,:-z/эzzzз-zz s, ,z2B;rz _rrg? z:2з2z2s;
,. зткой с удароМ о Ilол, о стену. I(одавать мяq череЗ сеткJг IтосJI€ его отакока от

-_ .ble llzDы'.- -,., yt бегом: <ЛовишкИ>, <УголКи>, <ПарНый бег>, <Мы - веселые ребята>,

-,1г\,р},), <Перебежки>, <Хитрая лиса), <Пустое место), <Встречные перебеrкки>,

;,l ,. <Быстро возьми, быстро положи), кПеремени предмет)), <Ловишка, бэрИ

_ ову,шка>, кЧье звено скорее соберется?>, кКто скорее докатит обруч до

Догони свою пару>. кЖмурки>, к,Щва мороза). кКараси и щука), <Горелки>,

.1 наседка), кЩень и ночь), <Построй шеренг"\, круг, колонну). кПеренеси
. ,iЛоВишка, ноги оТ земли). кТретий лишний>, кКраски>, кСнежная карусель),

t--.веди).

: : ]\IИi <Кто l-tучше прыгнет?>, <Не оставайся на полу), <Удочка>, <Кто сделает

- .:ы7кков?>, кС кочки на кочку), <Лягушки и цапля), кНе попадись>, кВолк во

-tр},жка в кружок), <Классы>>, кКузнечики), <Чехарда>.

.::_IICM, лазаньем: <Кто скорее до флажка?>, <Медведь и пчелы), <Пожарные на

Перелет птиц), кЛовля обезьян>.
.::iiC\{. бросаниеМ, ловлей: кБросЬ за флажок>, <Попади в обруч>, <Сбей мяч),
;_ _]ю). кОхотники и зайцы), кМяч водящему), кСтоп>, кКого наЗвzl,тИ, ТОТ ЛОВИТ),

. :зIIi меткий?>, <охотник и звери), кЛовишки с мячом). <Круговая лапта), кМяч
, кИграй, нО мяч не теряй>, кШкола мяча), <Серсо>, кБабки>, <Кольцеброс>,
,-IIе тарелки), кЗабей в ворота), <Закати в лунку).

,стафеты: <Эстафета парами), кВеселые соревнования), <Перевозка урожаr{),
-.]IIки), <Кто скорее>, кПосадка картофеля>.
_,iэвы: <Веревочка>. <Бег в мешках). <Бег со связанными ногами>. <Ударь по мячу

-,-.l ныlчIи глазами) >, кПройди на ходулях>. кПеретя гивание каната).
Форпtы 0рганизации деятельности

rательная
.эость в ре-
]i }{оментах

,l ВОЗРаСТ

Взаимодействие
с семьёй

Организация
образовательной
деятельности детей

самостоятельная
деятельность
детей

- Игровые
упражнения

- Тематические
консультации,
практикумы.
- Информачионные
листовки
- обобщение опыта
семейного воспитания

- Игровые упражнения
- Подвижные игры
- Хороводные игры
- Пальчиковые игры
- Физкультминутки в

процессе других
видов НоДния
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- Спортивные
упражнения.

Игровые упражнения
- Подвижные игры
- Хороволные игры
- Пальчиковые игры
- Спортивные
упражнения
- Физкультминутки в

процессе других
видов НОД

-Хороводные,
паJIьчиковые игры
-Игровые

упражнения
-Подвижные
игры с бегом,
прыжками,
ползанием,
лазанием,
метанием
-Спортивные
игры (городки,
баскетбол,
бшминтоно
футбол,).

-Физкультминутки в

процессе других
видов НОД
-Игровые упражнения
-Подвижные игры с

бегом, прыжками,
ползанием, лазанием,
метанием
-Спортивные игры
-Ходьба на лыжах
-Эстафеты
-Соревнования
-,Щополнительное
образование

] .\ рные
I1

\я

,: .]ошкольный возраст -Неделя здоровья
-Физкультурные
праздники и

развлечения
- Информачионные
листовки
-Фотовыставки.
-тематические
консультации,
практик}мы
-Пешие прогулки,
экскурсии, минит}ризм
- обобщение опыта
семейного воспитания

:--тс

.:зные
- _lI1я

-. ..:ческИе

ц.rътурные
]II\f4 и
Jчения

,:;1 JошкоЛЬныи
, -:i]C И КОРИГИ-

- . ГИ\lнасТики
_раздники и

; -,3НИЯ

:]ровья

- :енИя
:.:/КНЫе ИГРЫ С

_,1вные игры

-.tri. баскетбол,
:lToH, фlтбол,

;.l. настольный

:nt]€ Но санках

-.,5а на лыжах
: ]lЁТЫ

. -"lbt{bie прогуJt-
]ходы: в парк, в

_{ озеру, реке
.1а\lиЧеские

;Ы

_ IPOBI'€

. анизация
-,.]зовательной

- : fвльности детей

Взаимодействие
с семьёй

СамостоятельнаJI
деятельность

детей

ОбразовательнаlI
деятельность в

режимных
моментах

Фо мы ции
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шщlлiки
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.l.] аннего воз

..ческие игры

j ]{ \IJадIпая

-Jяя г па
-.]щие игры по
: _I]Be воспитателя

.lлlo-
, _.1ческие)
,] _,вательная
:. ;ность -

]:чение

-: шая ппа
-:i]щие игры
- .тно-
-::_Ijческие)
: .ечения
: iIIзованнЕIrI

- ::.rвательная
:.lbHocTb

j гOтовительная
:.,ечения
.lзизованная

.]]овательная
:--,.-Iьность

_:_]ы.
-1тIrя физической

JТУРОЙ В СПОРТИВНОМ

, :. спортивной
_цадке на улице,

- 
_ eKTHajI деятельность"
. _]еятельность

] .тавки детских работ)
. _речи с интересными
fьми в медс а,

Игры сюжетно-
отобразительные,
подвижные,
дидактические

Бесе.]ы.
KoHc},-lbTaцI1I-1

роJите.rIьские
собрания,
досуги,
совместные

а
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Объяснение,
обl^rение,
непосредственЕаlI
tIомощь взрослого,
закрепление умений

дидактические игры,
чтение
художественных
произведений,
личный пример,
помощь взрослого.

Сюжетно-
отобразительные
игры

Беседыо
консультации,

родительские
собрания,
досуги,
совместные
мерошриятия,
мас, классы

дидактические игры,
чтение
художественных
произведений,
личный пример,
иллюстративный
материал

Сюжетно-ролевые
игрьi

Беседы,
консультации,

родительские
собрания,
досуги,
совместные
мероприятия,
мас, классы.

Объяснениео пок€lз,

дидактические игры,
чтение худож.
произведений,
личный пример,
иллюстративный
материал, досуг.

Сюжетно-ролевые
игры
Игры на воздухе, с
водой.

Беседы,
консультации,
родительские
собрания,
досуги,
совместные
мероприятия,
мас, классы

Объяснение, пок€lз,

дидактические игры,
чтение
художественных
произведений,
личный пример,
иллюстративный
материал, досуг,
театрализованные
игры. Проблемные и
игровые
IIрактические
ситуации,
Сюжетно евая

Сюжетно-ролевые
игры,
Самоконтроль за
соблюдением Кгн,
Настольно-
печатные,
дидактические
игры,

рассматривание
энциклопедий
<Мой организм),
<Мое здоровье),
картин и

Беседы,
консультации,
родительские
собрания,
досуги,
совместные
мероIIриятия,
мастер-классы.
изготовление
памяток
Создание
коллекций
кПолезные для

I

IiЕ;lf,щие игры по
шг-7ативе воспитателя
п"тзтЕо-
Шr*ТИЧеСКИе)

&:ечения



игра (Больница),
Закаливание,
Утренняя гимнастика,
Чтение и заг{ивание
пословиц, загадок,
поговорок о здоровье,
закаливании, гигиене,
культуре еды

.;lст и т,п)
] 1еСКИе КОНКУРСЫ,

: :_ -rВ&НИЯ.

Рисование,
создание наглядньD(
пособий, плакатов,
схем, макетов)
изготовление
подарков дJUI

малышей
(кКлмовая
витаминов),
<Полезные
продlкты>...)
clp <<Больница>о

пред\{еты и
Вещи)). <.ОберегIt

ЗJОРОВЬЯti.
<<Нашlт.]обрые
По\lоЩНIiКlllt

кЩни з.]оровья))
совrtестные
развлечения и
праздники

2.-l. Реализация комплексно-тематическOго принциrrа построения
йразовательного процесса.
В основу организации образовательного процесса положен комrrлексно-тематическиЙ

г-тfтт с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляется в

*т формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельноЙ
LъЕости детей. Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральноЙ
: _]ает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать
Е\{ацию оптимшIьным способом. У дошкольников появляются многочисленные
:Аъости для практики, экспериментирования, развития ocHoBHbIx навыков, шонятийного
_:еЕиJI. Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет
Е-ровать системность знаний в целостном развитии ребенка, дает возможность легко
д,ъ региональные и культурные компоненты. При реаJIизации коМПЛеКСНО-

:!rческого принципа у детей формируется система знаний из разных сфер леятельности,
эсс обучения становится более экономичным, у детей создаетая единаJI, целостная
цза мира, Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема должна быть отражена в
l-'lPe М&ТОРИаЛОВ, НаХОДЯЩИХСЯ В ГРУППе, И УГОЛКаХ РаЗВИТИЯ.

Тематическое планирование образовательной деятельности с детьми

на2021-2022 уч.r.

Первая младшаJI
группа

Старшая
группа

Подготовительная
группа

Вторая
Младшая
группа

Средняя
группа

1 Здравствуй,
детский сад!

Здравствуй,
детский сад!

Здравствуй,
детский сад!

Irосле лета.

Наш
сад.

детский
Встречи I]осле летнего

отдыха

Встреча друзей

Наша группа наш детский
сад.
Мы - группа,

Встреча
после
отдыха

друзей
летнего

2 Фрукты
овощи

Наша группа

Города моей страны3 Продукты
питания

Мой детский
сад

Городская

УлИца.
Транспорт

жизнь людей и
природа в

городе
Горолская

улица.
Магазины,

Жизнь людей и
природа в
городе

Города моей страны4 ооень,
,Щеревня

В гостях у
осени.

Во саду ли, в

огороде
вЖизнь

деревне,
Урожай

разныйТакой
урожай

1 осень.
Город

иОвощи
фрукты
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Встречаепt гостейв

Фе а.

Жизнь
деревне

Такие разные
зернышки.и

,Щомашние
животные
птицы

одежда

Весе.-iая яр\lарка.осень зо,потая

и
,Щомашние
животные
птицына

обитатели
леса. Запасы

Обувь

Весе..tая яр\lарка,Щождливая
осень.
комнатныена

,Щикие
животные.
Запасы
зиму,

осень,Щом и семья

книга-Хорошая
Jý,чший друI,

лес в жизни
человека и

животных.

В гостях у
трех
медведей

к
Животные
готовятся
зиме

.Щом и семья

книга-Хорошая
луrший лруг

лес в жизни
человека и
животных.

Книжки про
ежиков и не

только

Предметы
домашнего
обихода

,Щомашние
птицы,

Светитепловдомево чтоКто
одет?

иКотятки
перчатки

одежда.
Головные
уборы.

,Щомашние
животные.

СветитепловдомеКто во что

одет?
(продолжениФ

Такая разная
обувь

Обувь,Щомашние
животные.

Календа

Измерение
времени.

годаВремена
Календарь

,Щень и ночь -
сутки прочь.

Здравствуй,
зимушка-
зима!

Щикие
животные

Измерение
времени. Часы

Новогодний
праздник. Елка

Здравствуй,
зимушка-
зима!

Зима2 .Щикие
животные

какого цвета зима?Новогодний
праздник. Дед
Мороз и Санта-

Поларки ,Щела

Мороза
Новый годJ Здравствуй,

зимушка-
зима!

Новый год шагает
по IUIaHeTe.

Новогодний
праздник.
Коляда.

Новогодний
праздник.

Елка в гости к
нам пришла

4 Новогодний
праздник.

ТеатрЦиркк нам гости
пришли.пришли

к нам гости2 Зоопарк

Пlтешеотвие кЗимние игры иЗимние
развлечения

J Посула

вПрешествиеПутешествие
на

Зимние
холода

Зима4 Мебель

Пlтешествие
Америку

вПутешествие
на юг

Путешествие
в Африку с

доктором
Айболитом.

,Щомашние
животные и

их детеныши

1 Профессии

вПутешествие
глубины океана

плывет?

Кто в море
живет, что по

Море и его
обитатели

,Щомашние
животные и
их детеныши

z комнатные
растения

и

Пугешествие в

прошлое, Богатыри
Про храбрых и
отважных

ЗащитникиКто что

делает
(профессии)

3 Щень
защитника
отечества иМир природный

рукотвортшй
Про самых
лrобимых

ЧаепитиеГIапин
праздник

Предметы
быта

4

Краоота и добротаЗлравствуй,
солнышко!и

Праздник
бабушек

Праздник
бабушек и

1 Наша мама

t23

1

наряжается.

соревнования
Зимние
развлечения



Транспорт весна. Капель

Вода и
свойства.

хtивая и не/hliвая
прироJа,

пlтешествие в

г\,стыню - ц,Jа г.]е

нет воды

L 5. Орzанuз ацая со цuальноzо парmнерсmв а Учр Фtcd еная

Трее.uсmвенносmь fОУ а МБОУ СОШ.

_ __авным социальным партнером МБ.ЩОУ является мБоУ Июльская сош. Координация
ЗСеЙ Работы по преемственности детского сада и школы осуществляется согласно
i-rГОВОРУ О СОВМесТноЙ работе МБ,ЦОУ и МБОУ Июльокая СОШ и плана совместных
ф.роприятий на учебный год.

-аzь: ОбесПечение усгtешноЙ адаптации детей к обуrению в начальных классах.

iовнымu з ad ач ал,tu d ou,tko льн о z rt oBaHlul u ulкольноzо о бразованuя являеmся

-:lрерывность образования * развитие каждого ребенка, охрана и укрепление его
:зического и психологического здоровья.
-,едъявление требований к содержанию и методам образования с опорой на достижения
]едыдущего возраста.
-К.ЦЮЧеНие дУблирования форшr, приеN,Iов обучения начальной школы в практике работы
]етьми педагогов детского сада.
fГаниЗация минимацьного периода адаптации и разработка его содержания в каждой
.{o.rle применительно к ее ус"цовияN,I.
эIСТР?ИВОНИе СиСтемы непрерывность образования с опороЙ на самоценность каждого
]зраста и индивидyаttьность каждого ребенка.
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-+

]r
=2

2

J

мам мам
Ребята
зверята

каким бывает
огонь

Транспорт Животные:
мамы и детки

какой бьтвает
Вода
(свойства)

Весна
книжки
Мы любим к нам весна

шагает,
Весна. Прилет
птиц.

весна. Такие

разные звуки.
Весна Весна Кто построи-гl

этот дом.
Путешествие в
прошлое: дино-
завры и мамонты.

Птицы
весной

Весна вЧто там
небе
голубом?

жизнь людей и
природа в
горах

космонав-,Щень
тики

Солнышко
л}л{истое,

Весна телевидение вПутешествие
Австралию

Аквариум Весна
насекомые
Такие разные телевидение Олимпийские игры

Растения
весной

Во поле
береза стояла.

Во поле
береза стояла

Моя страна Моя страна и ее
соседи

Растения
весной

Растения
весной Idветы
и травы.

Праздничная
лочта

Москва-
столица

,Щень Победы

Такие
рtlзные
насекомые

Такие рiвные
насекомые

Летние
путешествия

Скоро лето! До свиданиrI,
детский сад!

Лето. Приближение
лета

Здравствуй
лето!

Скоро лето! До свиданиrI,

детский сад!

4

Камни и их
свойства.

Выдумщики и
изобретатели



:]лшшзационно-методическое обеспечение включает:
r Совместные педагогические советы по вопроса}4 преемственности в условиях

реализации ФГоС дошкольного и Еачального общего образования с участием

родительской общественности.
r Совместные заседания по вопросам эффективности работы r{ителей и

воспитателей по подготовке детей к обучению в школе.

r Семинары _ практикумы. Взаимопосещения занятий. Изуrение опыта

использования вариативных форм, методов и приемов работы в практике уrителей
и воспитателей,

iDTa с детьми включает:
. организацию адаптационньIх занятий по формированию психологической

готовности к школе.
о Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий детей дошкольного

и младшего школьного возраста.

r организацию экскурсий по школе с детьми дошкольного возраста.

rтеrrа взаимодействия педагогов и родителей включает:
. Проведение родительских собраний совместно с педагогами [оу и Учителями.
о Проведение.щней открытых дверей в Щоу и школе,

r ПосеIцение адаптационньIх занятий родителями,
о Привлечение родителей к организации детских пр€}здников, спорТиВньIх

мероприятий, досугов.

План работы
; . ]_]IIЧ€СКаЯ абота
сркление плана мероприятий по адаптации
:ей старшего дошкольного возраста к школе

1акомление уrителей с ФГОС ДО и
аммои о

fакомление учителей с воспитательно-
fазовательнои отои в оо

]-.сещение учителями занятий в Щоо с целью
J:iчения специфики образовательной
:Ёятельности с детьми старшего дошкольного

таи вития детей
.}1инар <Осуществление преемственности
]шкоJIьного и начаJIьного школьного

ответственныйСроки
Руководители ЩОО и школы,
воспитатели, учителя
начальных классов.

Сентябрь

Октябрь Учителя начальньIх классов

Ноябрь Учителя начаJIьньIх классов

Ноябрь Руководители.ЩОО и школы,
воспитатели, учитеJUI
начальных классов,

Март Учителя начаlтьньD( классов

Апрель Учителя начальньD( классов и
вOспитатели
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. _ з,-Iени0 преемственности в воспитательной работе школы и детского сада.

, _ . ].lение речевой готовности ребенка к школе как залог успешноГо обl'ЧеНИЯ.

: : ПРееМственные связи, соединяющие воспитание и обучение детей .]етского са.]а

-.ной школы в целостный педагогический процесс необходиr{о строить его на

организационной, методической, психодиагностической и коррекцI,Iонно-

,, :_,Шей осноВе,

:_:iгогический совет по вопросам
, з\Iств€нности в условиях реализации ФГОС

rI Ноо

./



::_iiя на этапе ации ФГОС)
_ _ Ilческая диагностика готовности
,_ьников к школьному обучению

- _,aтика психологической готовности
::.HliKoB к школе (проволится педагогом

. _,.lогом с согласия

.-й стол для педагогов ОУ по
] _етам мониторинга кготовtтость
,_ьника к

орzанuзацuя взаlъмоdейсmвuя пеdаzоzuческоzо коллекmuва с се,мьяIиu

, illlmHHuKoB

"rая цель взаимодействия мБдоУ с семьей - создание в детском саду необходимых

].1I-i для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями

- ,:,анников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение

--lентности родителей в области воспитания.

- *r,Tep проблем родителей в воспитании и обучении детей определяет направление,

:l.А&НИе, формы сотрудничества. Это делает процесс взаимодействия с родителями
,.l\Ia_rlbнo дифференцированным, ориентированным на их личностное развитие.

,_ 1II ив
L_ение интересов, мнений и запросов роди,гелей;

;,-печение оптимальных условий для сотрудничества родителей с детоким садом;

-l]ирение средств и методов работы с родителями;
.lВ.-IеЧение родителей к активному участию в организации. планировании и контроле

: . -.-Iьности дошкольного учреждения.
. iенности взаимодействия с семьей:
. l\1}|ЛИРОвать, I10ддерживать и уважать решения, принимаемые семьей;
-:JС}l&ТРИвать членов семьи, как важнейших участников образовательного процесса,

]:ЧаЮЩИх за принятие решениЙ относительно стратегиЙ образования ребенка:
] . 1нцип личностно-ориентированного взаимодействия;
].Iнцип социа]Iьного партнерства, соуправления.
'-,та с родителями ведется по двум направлениям, каждый из которых включает задачи

,:] рмы взаимодействия.
направления взаимодействия педагогического коллектива

с семьями воспитанников.
авления

-fагогическое
:оOвещение

- ,]ителей

](,IIЮЧение
,.lfителей в

_еятельность
_етского сада

126

В оспитатели. \{.yз ыка-Iьнь I,i

руководитеJь. инстр}ктор по

физичес кой K1,.-tbTl,pe

Май

Педагог-психоJогМай

Май Руководите.rи ЩОО и школы,
воспитатели, учитеJlя
начальных классов.

ФормыОсновные задачи
,Щни открьIтых дверей, семинары,
открытые мероприятия, семинары,

родительские собрания
консультации (групповые и
индивидуальные), рекомендации

сам воспитания.по

повышение педагогической
грамотности родителей

Совет Учреждения.
Участие родителей в творческих
проектах, фестиваrrях, акциях.

Привлечение родителей к
планированию, организации
и контролю за

деятельноатью дошкольного
учреждения.



- _'_]ержаНием общения с родителями детеЙ 1-3 лет могут стать: организацIlя
Образа жизни семьи, создание условий для безопасности жизни rt ребенка в

: JПРОСЫ ГИгиены, значение эмоционаJIьной связи матери в ребенка в его развIIтIII{.
:ы эмоционального общения с ребенком и ценности игрового обцения в ce\Ibe.

социального развития и преодоление кризиса 3 rет. Важно обl.чить
9ý6ряrr{ать сенсорный, речевое опыт ребенка в рЕLзньш видах деятельности,

двигательную активность ребенка, орудийно-предметн}то деятельность,
их с программой развития и воспитания детей в детском саду

Родителей детей З-5 лет воспитатель продолжает знакомить со способами
с ребенком и адекватными методами педагогического воздеЙствия в семье,

-,.:т Способам развития речи и речевоЙ коммуникация, показывает возможности семьи
_ :Зtsития у ребенка любознательности, воображения, креативности. Размышляет

. -' С родителями о проявлениях индивидуfuцьности ребенка, с учетом пола,
:.-_:]ОСТЯХ еГО ПОВеДеНИЯ, ПРИВЫЧКаХ И ПРеДПОЧТеНИЯХ.

С родителями детей 5-7 лет воспитатель обсуждает вопросы психофизио-
-:СкоЙ зрелости ребенка и готовности его к школе, обраrцает внимание на важность

: _.IЯ МОРаЛЬНО ЗнаЧиМых мотивов и произвольных фор* поведении ребенка,' .,lf ования уважительного отношения к семье и обогащения его чувственного опыта.

- -I работы с семьей:

:оведение родительских собраний;
:седы с родителями (индивидуальные и групповые);

__{II открытых дверей;
.j:скчрсии 

по детскому сад},(д.чя вновь поступающих де,гей и родителей);

, _]в},Iестные занятия, праздники, досуги. фольклорлtые вечера, спортивные
-::{ОВ&НИЯ, ДНИ ЗДОРОВЬЯ, ЭКСКУРСИИ) ТРеНИНГОВЫе УПРаЖНеНИЯ И Т.П.;

педагогическое просвеIцение родителей по вопросам адаптации ребёнка к детскому
саду, развития речи и речевой коммуникации, по развитию у детей
-тобознательности, воображения, креативности и др.
составление банка данных о семьях воспитанников;
оформление материала для родителей по вопросаI4 психологической помощи;
использование информационно-комм},никационньж технологий.

эедиционные формы взаимодействия с семьей

j.ТИРОВаНие рОДителеЙ с целью вьuIвления удовлетворенностью работоЙ ЩОУ
,р\{ление выставок совместного творчества <Мамы рукодельницы), кЯ и мой папа

- . Ое Умеем)), выставка газет и фотоальбомов кЗнакомьтесь? это я), <Моя семья)).
- зедение съёмок на фото и видео индивидуапьной и групповой деятельности
: -I:1 с дальнеЙшим показоN,I и обсуждением с родите.цями.

lаНИе и ПоДдержка традиций проведения совместно с родителями спортивных
_,евнований, праздников, досугов, !ней здоровья.
]низация конкурсов и выставок совместного творчества.

-еоотчеты и мультимедийные презентации на родительских собраниях.

. -, Способы и направления поддержкидетской инициативы.

__эограмма направлена на создание условий развития ребенка, на его социализацию и
:r.Iностное развитие, развитие инициативы и творческих сIIособностей.

127



поддержки детской инициативы :

.:оЙ деяТеJIьности - стимулирование на поиск новых знаний по.] p}KoBo]cTBo\I

, _1_I]вности - предоставление возможности для самовыражения через решение

ситуаций, интерактивные игры, поисков\то деятельно сть
, , .lвно сти создание ситуаций для реализ ации творче ского потенциала; разнообразие

;: \IеТОДОв организации познавательной деятельности дошкольников
::эI,1ем для выделения сторон инициативы послужила собственно предметно-

направленность активности ребенка., :ы инициативы:
. Творческая (включенность в сюжетную игр.у. как основную творческую
: эНоСТь ребенка, где развиваю,rся воображение, образное мышление и т.д.).
:],_яется в том, что У ребенка возникают разнообразные игровые замыслы; он активно

_ _ пре.щметную обстановку (под замысел); комбинирует (связывает) в проuессе иГРЫ

, : сюжетные эпизоды в новое целое, выстраивая оригинальный сюжет; может при

, с-озн?нно использовать смену ролей; замысел также имеет тенденцию воплощаться
1., щественно в речи (словесное придумывание историЙ), или в предмеТном макете

.]:жаемого (мира) (с мелкими игрушками - персонажами), может фиксирОватЬСЯ В

.;те (сюжетные композиции в рисовании, лепке, конструировании.
. /jble прl,tзнакu mворческой cmopoHbl uнuцuаmuвьl:

Ребенок комбинирует разнообразные сюжетные эпизоды в новУЮ сВЯЗН)aО

последовательность;
- Использует развернутое словесное комментирование игры, через собыТиЯ И

пространство (что и где происходит с персонажами);
Частично воплощает игровой замысел в продукте (словесном история,

предметном - макет. сюжетный рисунок).
. [{нициатива, как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды

_,,ктивной деятельности рисование, лепк} конструирование, требующие УСИЛИЙ ПО

- . ]о-iIению (сопротивления) материала, где развиваются произвольность, планир}тощаlI

:,lна функчия речи,
iв.lяется в ToN,{, что ребенок имеет конкретное намерение - цель; работает над

;--lИоЛоN{ в соответствии с целью; конечный результат фиксируется, демонстрируется

,..I уловлетворяет) или уничтожается (если не удовлетворяет); самостоятельно

:бирает образцы для коtrирования (кхочу сделать такое же>) - в разньж материалах
. =к&. рисование, конструирование).

- 
ч е BbLe прuзн atu ц ел е пол а? анuя ;

tбозначает конкретную 
цель, 

удерживает 

ее во время 

работы;

эиксирует конечный результат, стремится достичь хорошего качества;

зозвращается к прерванной работе, доводит ее до конца.
о Коммуникативная (включенность ребенка во взаимодействие со сверстниками,

развиваются эмпатия, коммуникативнаJI функция речи).
,роявляется в том, что ребенок инициирует и организует действия 2-3 свеРСтНИКОВ,

развертываJI исходные замыслы, цели, спланировав несколько начальньIх

ствий (<,Щавайте так играть, рисовать...>), использует простой договор (Я будУ ..., а ВЫ

...)), не уIцемляя интересы и желания других; может встроиться в совМесТн)ТО

других детей, подобрав подходящие по смыслу игровые роли, материалы;

поддерживает диалог в конкретной деятельности; может инициировать и поддержать

стой диалог со сверстником на отвлеченную тему; избирателен в выборе партнеров;

стремится не только к реализации ЗаN,Iысла, но и к взаимоIIониманию,

слаженного взаимодействия с партнерами.
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. ; l р ll з н акu ко,\1.11у н u\a пlчв н о u с m о р о lt bl uн uц u а muв ы :

_:-'Т ПаРТНерам В развернутой словесной форме исходные за\{ыслы. це.Ilи:
:,1ЗаеТся о распределении деЙствиЙ, не уtцемляя интересы ДруглIх }.частников:
_:.e-leн в выборе, осознанно стремится к взаимопонип.,1анию и поJJержанию
_ _ о взаимодействия.

, ПознавателыIая - любознательность (включенность в экспери}{ентирование,
. ПОЗНаВаТельно-исследовательскую деятельность, где развиваются способности

] ;1вать пространственно-временные, причинно-следственные и родовидовые
_ =.tЯ),

-, : l1рuз н atu позн ав аmе.пьн ой сmор о HbI uнuцuаmuвьI ;

: - -'к задает вопросы, касающиеся предметов и явлений, лежащих за кругом
, - -,-ственно данного объекта или явления, (Как? Почему? Зачем?);

:',l\ивает стремление объяснить связь фактов, использует простое причинное
: :ние (потому что,..);

': lI1ТСя к упорядочиванию, систематизации конкретI{ых материалов (в виде
; --i1II);

] _яет интерес к познавате_rIьной JIитерагуре. символическим языкам; самостоятельно
_ . _]e,IaTb что-тО по графиЧескиN{ схемаМ (лепить, конструировать), составлять карты,

j lllктограммы, записывать истории, наблюдения (осваивает письмо как средство
. _-lТllЗОЩИИ И КОММУНИКаЦИИ.

ýторы, влияющие на создание условий для развития детской инициативы:
ззообразие содержания развивающеЙ среды;
з:астные и индивидуальные особенности каждой возрастной гр).ппы;
}п.-Iирование развития поисково-познавательной деятельности средствами
зовательной игровой среды.

- _ сктIlвные формы работы:
:_ ;]вflтOльные занятия ;

_ н о-экспериментальная деятельность,
,.ю.]ения;

_ ., lie ственно-эстетиче ская деятельность

щейганизация с етом воз астных особенностей.
расъ

_.1 ,leT
Приоритетная сфера Содержание

продуктивнаJI
деятельность

По просьбе ребенка, вместе создавать творческий
продукт (лепка, аппликация, рисуЕок, поделка), по
его желанию выбирать книжку для чтения.

Создавать условия для реализации замысл4
стремления получить новые знания, }мения.
Поддерживать успех, поощрять активность и
стремление к самостоятельности.

познаЕие
окружающего мира

Получать эЕциклопедические и научные знания при
помощи совместной деятельности. Создавать
условия для театрrLJiизации, Поддерживать
импровизацию,

инициатива Организовывать выQтавки детских рабоъ
участвовать в конк}рсах, олимпиадах, концертах.
Создавать условия для самостоятельной
деятельности и помогать при организации.
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2.8. Содержание коррекционной работы

в детском саду организована работа логопедического п)rнкта, деятельЕость

шпш:,}Jго регулируется Положением о логопедическом пункте муниципаJьною

ш[tщfrо..1ьно го о бразовательн ого у{реждения (Июльский детский с ад>>.

Логопедический 1тункт открывается в дошкольном rIреждеЕии с целью оказаЕия

шшlsодимой коррекционной помощи детям в возрасте от 5 до 7 лет, имеющим

лmшr:шческие или фонетико-фонематические нарушения речи.
основными задачаNIи логоrrедического пункта являются :

. обследование воспитанников дошкольного учреждения и вьUIвление среди них

ш*й. н}rкдающихся в профилактической и коррекционно-развивающей помощи,
. Изучение уровня речевого развития и индивидуально-типологических

пнбеЕностеЙ детеЙ, нуждающихся в логопедической поддержке, определение основных

шцЕ]авJIений и содержания работы с каждым из них.
. Проведение необходимоЙ профилактическоЙ и коррекционно-речевоЙ работы с

Еьuи в соответствии с их индивидуальными [рогра]\,{мами.
. Оценка результатов коррекционной помощи детям и определение степени их

rcвой готовности к школьному обучению.
. Формирование у педагогического коллектива дошкольного учреждения и

пr:эпелей (законных представителей) информаuионной готовности к логопедической

моте, оказание им помощи в организации полноценной речевой среды.
. Координация работы педагогов и родителей (законньж тrредставителей), контроль

щества проведения ими речевой работы с детьми.
КомплектОвание логоrrедического пункта осуществляется из числа детей 5 - 7 леъ

ш:сещающих дошкольное учреждение, имеющих нарушения в развитии устной речи
frl]ЕOТИЧеСКое: фонетико-фонематиЧеское недоразвитие речи). Родителям детей,

шF[еющим более сложные нарушения речи, даются рекомендации переводе их в

!гтIюльные учреждения, где функчионируют групшы комrrенсирующей направленности, с

п*]ью достижения максимального эффекта в работе по коррекции речевых нарушений.

Зачисление детей в логопедическиЙ пункт осуlцествляется на основе обследования

}у{и, котоРое 11ровоДится с 1 по 15 сентября и с 15 rtо 30 мая) и, по необходимости, в

:Eqение года, По результатам обследования формируется список воспитанников

i,]пкольного учреждения для коррекционной работы. По мере исправления недостатков

:е,Jlи, дети выводятся из списка и заменяются другими.

Зачиоление и отчисление восIIитанников осуществляется по заключению медико-

::.]агогического консили}ма дошкольного учреждения, на основании приказа

]Ёведующего.
выпуск воспитанников из логоIIедического пункта IIроизводится в течение всего

,чебного года rrосле устранения у них речевых нарушениЙ.
Предельная наполняемость логопедического пункта не более 25 ДеТей В ГОД.

Организация работы логопедического п},нкта

занятия с воспитанниками проводятся как индивидуально, так и в груIIпе.

]сновной формой логопедической коррекции являются индивидуыIьные занятия.

1ериодичность индивидуальных занятий 2-З раза в неделю, длительность от 15 до 20

цlинут, Периодичность и длительность индивидуальных занятий определяется учителем-
lогопедом в зависимости от тяжести нарушения речевого развития ребенка. При

JоставленИи графика индивидуальныХ занятиЙ у{итываеТся время для сопровождениJI

эебенка учителем-логопедом.
групповые занятия организ)тотся, если есть дети одного возраата, имеющие

Jходные пО характерУ И QтепенИ выраженностИ речевые нарушения, Прелельная

заполняеМость груflП - 3-4 человека. ,Щлительность групповых занятий 25,З0 минут до 2
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СамостоятельнаJI
деятельность детей

Взаимодействие с

родителями детей
ОрганизованнаJ{
образовате"цьная

деятельность

Консультации,
Наглядно-
текстовая
информация в

родительском
уголке
Открытые занятия
Практикумы
Родительские
собрания
Выставки
Семинары
совместные
праздники,

развлечения
Стенды
Паrrки-передвижки
ИндивидуаJIьные
консультации
Беседы

Игры на развитие
артикуляционной
моторики
Игры на развитие
мелкой моторики,
мимики
Игры на развитие
психологической
базы речи
Самоконтроль
речевых
высказываний в

разных видах
деятельности

Индивидуально -
подгрупповые
занятия по

формированию
звукопроизношения
и развитию
фонематических
процессов
Игры на развитие
артикуляционной
моторики;
Игры на развитие
мелкой моторики,
мимики;
Игры на развитие
психологической
базы речи;
Упражненияна
закрепление
звукопроизношения
Контроль за
полнотой речевых
высказыванийо
звукопроизношением
Игры на закрепление
и
совершенствование
приобретенных
речевьiх Еавыков
Игры на развитие
общей моторики
,Щосуговая
деятельность
Праздники и

развлечения

-,-]елю.
lрупповые и индивидуальные занятия с детьми поводятся в первую по.-Iовин\,.]ня.

--aтво детей' одновременно занимающихся в логопеДическоМ п),нкте ,]о.-Iжно

.j,ять l2-13 человек.
Занятия с детьми в логопедическоМ пункте проводятся по график}: ),тверж.]енно\1\,

_j.r\I заведующего.
обrцая тrродолжительность курса логопедических занятий зависит от

:.l-]}'аЛЬНых особенностеЙ детеЙ и составляет: б месяцев - с детьNlи, иN{еюЩИ]t{и

: ]lЧеСКИе нарушения речиl 12 месяцев с детьми. имеющими фонетико-
: :]ТИЧеСКИе НаРУШеНИЯ РеЧИ.

Формы образовательной деятельности

:зовательная
, ,, : :.lbHOCTb
-;.аIiМные

lенТы

-_.1ВИДУаЛЬНО -
__ D\тIповzuI работа
- =;Iтателя по
::п.цению

,l;ЗЫХ наВыкоВ

_ aнняя
.;асТика

- ]низованная
: азовательная

: .,е-IIЬНоСТЬ

готовка к
. _ \,,]ке, прогулка,
l0стоятельная

: .,e,iIbHOCTb Детей
:эигир},юпдая
::]асТика

1з1



_ liв"-Iения работы педагогического коллектива Доу
- r гIlональному компоненту.

:]азначение регионального компонента 
- 

патриотическое воспитание Jетей:
_з и развитие культурных традиций и особенностей родного края; сохранение
_ о образовательного пространства России; вооружение дошко.lьников систел,tой

.,:il о регионе.
,,]б}чение в региональном компоненте строится на основе преемственности

, -ений, уникальности природной и к}льтурно-исторической среды.
Природное, культурно-историческое, социально-экономическое своеобразие

- "iостИ предопреДеляеТ отбор содержания регионального компонента образовЪния,- :ние которого позволяет выпускникам Щоу адаптироваться к условиям }кизни в
,:айпrепr соци}ме) проникнуться любовью к родному краю, его традициям, воспитать,'1я потребность в здоровом образе жизни, рациональном использовании природных

_i_ств, в охране окружающей среды,

содержание регионального компонента образования призвано способствовать
:,],:rIрованию у дошкольников д)ховно-нравственных ориентаций, развитию их: :ческого потенциала, толерантности в условиях современного мира.С целью реализации национально-регионального компонента в ЩОУ разработан, JKT <Гражданское воспитание старших дошкольников: приобщение к истокам

- ;кой народной культуры)
I{ель - формирование у детей дошкольного возраста базисаjIичностной культуры

,rcIIoBe ознакомления с бытом и жизнью родного народа. его характером, присуLцими, нравственными ценностями, традицияп,tи, особеннос l,ями культуры.
Задачи:

,,работать систему интеграции разных видов деятельности по ознакомлению старших,_{оJьникоВ 
с историей и культурой русского народа;

, ;тавить перспективные планы для обучения и воспитания старших дошкольников:
:j)аботать цикл практических занятий с детьми;

:1\1ировать у детей потребность в применении полученных знаний в самостоятельной
:ческой деятельности;

- .]aTb детско-взрослое сообш]ество, приобrцая родителей к решению данной проблемы
-.lовиях {ОУ и семьи.

!ля реализации работы по национально-региональному компоненту в групповых
,\IHaTax созданы уголки Удмуртии. !ля знакомства детей с историей своей малой,_]ины в МБЩОУ собран и оформлен материал по следуюцим темам: <История села
_,о-:tьского>>, кУдмуртия>, <Воткинский район>, <Природа родного края) и т.д. Собран
:тодический материа,л, разработанный педагогами дaraпо.о сада дJIя осуществления
:боты в данном направлении,

-,\ l (rmuческuе Hed ец u.

в соответствии с годовым планом работы, в Щоу проводятся тематические недели,стражающие специфику и традиции детского сада:
о (Здравствуй, детский сад!>
. (Пришлаколяда-отворяйворотa>)
о кНеделя здоровья)
о <<Неделябезопасности>
о кМоя малаrI Родинa>.
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в течение этих недель ведется углубленная работа по ознако\,{лению с
, ,,тельныМ и животным мироМ Удмуртии, знакомство с ближайши\{ окрYжение\I.
_,lцIiями и культурой Удмуртского народа.

грамма И.И.Каплуновой, И.И.Новоскольцевой <<Лалушки>>.

Развитие У Детей различньж видов музыкальной деятельности, предпосьшок
:щжостно-смысловогО восприятия и понимания музыкальньж произведений,
Jtrшостоятельной творческой музыкальной деятельности детей предлагается осуществJUIть
,]пЕ программе кЛалушки), разработанной под руководством И.И.Каплlттовой.

(ЛадушкИ) - этО программа по музыкальномУ воспитанию дошкольников (от 3-х
J: 7-ми лет).Программа отличается творческим подходом к развитию музыкальньж
г:собностей детей дошкольного возраста, учитывает их психофизиологические
:tбенности, строится на принципах внимания к потребностям деiеи и создания
г_rrосферы доверия и партнерства в различных видах музыкальной деятельности.

Программа <Ладушки) - личностно ориентированная програ^{ма, разработаннаlIлJ:кватно возрастным возможностям детей. Ребенок - это Центр кмузыкальной
,ш*rенной>. Музыка является средством всестороннего развития и воспитания детей.
-Jеiкде всего, это эстетическое воспитание, которое направлено на развитие споообностей
дЕ,ей чувствовать, понимать прекрасное, это развитие художественного вкуса,
щt_lр\{ироввние эмоционального отношения к музыке.

Музыка - это средство формирования и HpaBcTBeHHbIx качеств ребенка, которое
пшrJчfrеТ быть очень сильныМ: песни и стихи о Родине, бравурные rчрrй воспитывают и
ЕзвиваюТ чувствО гордостИ и любвИ к отечеству, к семье, к окружающемУ. Народные
гf,ы и пляски обогащают внугренний мир ребенка, прививают любовь и интерес к
шстории своего народа. Музыка является важным средством творческого, умственного и
шазического развития детей. Умение всл},шиваться и отвечать на вопросы, обосновывать
::.ои отвеТы, делатЬ обобщения и сравнения требуют активной уиственной деятельности.
:-_з каждом этапе занятия ставятся новые задачи, которые стимулируют ребенка мыслить,
:}Jрить. Музыкальные занятия строятся на взаимосвязи музыки и движения, где
Еормируется правильнfuI осанка ребенка, совершенOтвуется координация движений. В
:азfеле <<распевание, пение) развивается голосовой аппарат ребенка, расширяется-эвческиЙ диапазон, совершенствуется четкаlI 47 артикуляция звуков. Программу
,-lадушки> отличает теснzLя связь с художественным слово*. В процессa p*n"r"urx видов
Ll{\ЗЫквльНой деятелЬности дети слышат много прибауток, считаJIоко небольших стихов,
tJторые впоследствии исIIольз},Iот в повседневной жизни. .Щетям много рассказывается о
,i{lзыке 

р€Вных жанроВ, о коМПоЗиТорах.
Программа кЛадушки)) предусматривает исIIользование в музыкальной

-еятельности интересного и яркого нагJIядного материала:
- иллюстрации и репродукции;
- дидактический материал;
- малые скульптурные формы;
- игровые атрибуты; - музыкаJIьные инструменты;
_ аудио_ и видеоматериалы;
- (живые игрушки) - воспитатели или дети, одетые в соответствующие костюмы.
использование наглядного материала заинтересовывает детей, активизирует их и

зьiзывает желание принять участие в том или ином виде деятельности. И как результат
]того - эмоциональная отзывчивость детей, прекрасЕое настроение, хорошее усвоение
]l,fYзыкального материаJIа и высокаrI активность. Образовательно-восIIитательна5I
]рограмма <ладушки) предусматривает комплексное усвоение искусства во всем
rгногообразии его видов, жанров, стилей. При сочетании рtвличньж видов деятельности
:IроисходИт взаимоДействие органоВ чувств, у летей развиваюТся фантазия, воображение,
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a,l--teкT, артистичность, накапливается опы,t сравнитеIIьного ана*rIиза, формируются
.],j\,никативные отношения, воспитывается доброжелательное отношение др},г к.]р},г},.

Содержание программы. Педагогический процесс предпо.:Iагает организованное
:ение. В каждой возрастной группе еженедельно проводятся два }1\,зыкаlьных занятия
..IIH вечер досуга. Музыкальные занятия проводятся в утренний отрезок вре\{ени.

--r досуга - во второй половине дня.
Подробное содержание образовательной работы ОО кХуложественно-

_ _Ilческое развитие) прописано в примерной основной образовательной программе
f,ольного образования <Истоки> и в програ]\{}Iе И.И,Каплуновой и
,:]овоскольцевой <Ладушки> (в соответствии с п.2.\2, ФГоС До)

Программа <Буль здоров, дошкольник>> Э Токаевой.

- :тв€ртый год жизни:
!ilзовOmельные заdачu

| . з.]авать условия для гармоничного физического развития детей;
| . ]L,спечивать возможность для формирования представ"цений о себе, своем здоровье и

,;tческой культуре;
l :пособствовать освоению навыков здоровья и физической культуры, культурно-

.1еНИЧеСКИХ НаВЫКОВ;
N ;звивать физические качества;
, содействовать становлению первоначаJ,Iьного двигательного опыты, развивать

,:ебность в двигательной активности и интерес, положительное отношение к
] к\,"цьтурно-оздоровительной деятельности ;

N , _]здавать условия для проявления самостоятельности, инициативы и активности в сфере

,ttческой культуры и здоровья.

, 
l р о e?ble vпр uilснен uя :

-;,5енок строится в колонну по одному, в круг, парами с помощью взрослого, во вторyю
.0вину года самостоятельно врассыпную, в полукруг;

:эIПОЛНЯеТ ПеРеСТРОеНИе ИЗ КОЛОННЫ И ШеРеНГИ В КРУГ. ИЗ КОЛОННЫ В ДВа ЗВеНа ПО

,1еНТИРаМ, ПОВОРОТЫ ПеРеСТУПаНИеМ На МеСТе КаК (СОЛНЫШКО);

)IIнимает исходные положения (стоя, ноги слегка расставлены, сидя, лежа, стоя на
-енях);
-]ходит свое место при tIостроении в круг, парами, в колонну;

]]чинает и заканчивает упражнение по сигналу;
::]крепляот навыки в подвижных и хороводных играх (кНайди свой домик>, кРучеек>,
,айди свой цвет>).

',i цrcр аз в uв аюtцuе ч пр аек нен uя :

- сохраняет правильное положение тела, соблюдает заданное направление движений
_,1--IоВы: IIряМо, ВВерх к ((солныШкУ), ВниЗ (к ЗеМле), ПоВороТы наПраВо, налеВо;
- выполняет общую ориентировку в движении руками вперед (<линеечка ровная>), рука
1цет прямо от плеча, в стороны (кровные полочки>), вверх (келочка>), м€lхи вперед-назад,
:еред собой, над головой, ожимание и разжимание пальцев (<фонарики>);
- выполняет движения и соблюдает положения ног (вместе, расставить, присесть,

-олскоки);
- ежедневно в течение 5-6 мин выполняет 4-5 упражнений по 4-5 раз на основе знакомьIх
Iгровых образов (мишка, зайка, воробей и др,);
- выполняет упражнения со звукоподражанием для вентиляции легких.
Хоdьба а равновесuе:
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"_1JИТ в колонне по одномУ. согласовываJI движения рук и ног. стайкой, не опYскzul
,l)ВЫ, не нат&rIкиваясь друГ на друга в одноМ направлеIlии. по бо;rьшоrtу круг},. в.]о.-1ь

- :еВ ПЛОЩП!КИ]
__о сигналУ (слово' окончание музыки' удар В бубен) останавлИвается. илет В.]р}го\I
:-.РаВЛеНИИ]

]iOдиТ на носках (как мышки), с высокиМ поднимание стоП (как .IIошадки). по,Jениченной площади опоры, ребристой доске, камушка}t (д;rя профилактики
_,_rскостопия);

, \ОДИТ ПО СКаМеЙКе ВысотоЙ 20-25 см, шириной 15-20 см, шнуру длиной 10м,
.lоженному на пол, приставляя пятку одной ноги к носку другой, наклонной доске, один
:]ец котороЙ поднят на высоту З0-35 см;

_-решагивает через предметы высотой 10_15 см, рейки лестницы;
'-t]fиТ с иЗМенениеМ ТеМПа, ЗаДанияМи, иМиТирУя жиВоТных и ПТиЦ;
зыполняет оздоровительн}то, Ходьбу на расстояние 600 м, играет в подвижные и
Lrоводные игры ((СКорее К флажку>, (кот И мыши), (Гуси-гуси), (Круг-кружочек),

Зорон>, <Мы на луг ходили>, кХодит Ваня>).
j:;.,
, 'егает, не опуская головы, свободно размахивая руками. стайкой, врассыпную (по своиN,I
, fожкам), В колонне по одному. не нат,&r]киваясь друг на друга, с изменением
-1]РаВЛеНИя, по прямой, кзмейкой) по ориентирам, с остановкой между предметаN,Iи.
--{орением и замедлением темпа, в медленном темпе;

, зыполняет подвижные игры и упражнения: <Раз, два, три - к флажку беги>, <Солнышко
дождик), <Самолеты>, <Не попадись). <,Щогонялки>, <Карусель>

_ прыгает, слегка присев, руки на пояс, (Как rтружинка), одновременно отталкиваlIсь
зумя ногами и мягко приземляясь на полусогн},тые ноги, на носки в длину с места (10-
iOсм) и при сlrрыгивании (10-15см), при подпрыгивании вверх отрывает ноги от lтола, с-lродвижеНием впереД на расстоЯнии 7,5-2 М, череЗ веревку, обруч, вокруг iIредметов;- выполняеТ подвижнЫе игрЫ кПоймай комара)), кЛягушки>, кНе замочи ног)),
Jошадки>, кПрыгай к флажку), кМоЙ веселый, звонкий мяч).

Каmан,ае. бросанае а ловля:
_ катает мячи двумя руками друг другу на расстоянии 1,5-2 м, активно сгибая руки в
--IОКТЯХ, ИЗ ИСХОДНОГО ПОЛОЖеНИЯ аИДЯ НОГИ ВРОЗЬ, СТОЯ На КОЛеНЯХ, НаКЛОНИВШИСЬ ВПереД,
]рокатывает мячИ диаметроМ 20-25 см междУ предметаМи, в дуги шириной 45-50 см, с
fасстояния 2-2,5 м;
- подбрасывает мяч вверх, ударяет о землю и ловит его после отскока, перебрасывает
\lаJIенькие мячи через шнур, расположенный на уровне глаз с расстояния |,5-2 м,
]ринимаеТ исходное положение (основнаJI стойкa>;
_ внимательно присматривается к цели, прицеливае,гсяи бросает мяч энергично 11равой и
"тевой рукой на расстоянии 4-5м;
- попадает мешочком с песком или малыми мячами (диаметром 5-8 см) в горизонтальную
цель с расстояния 1,5-2м, бросает мяч товариЩу и ловит его снизу, в подставленные
1корЗиночКой> ладонИ, с расстаВленными (своболно) в стороны п€rльцами;
- выполнЯет подвиЖные игрЫ (ЦельсЯ вернее)), кПопади в воротца>, <Попади в круг),
"<Мяч в кругу), кПодбрось, бросай, упасть не давай).
IТолзанuе u лазанье:
- ползаеТ из ocHoBHbIx положений (ккак мишки) стоя на ступнях и ладонях, (как собачки)
стоя на коленяХ и ладонях, ((как кошечки)) стоя на ладонях и предплечьях по прямой 3-
бм), <змейкой> меЖду предметами, по наклонной доске, выполняя хват, приставным
шагом, уверенно лазает и перелезает по лестнице-стремянке высотой 1о5 м, приставным
шагом, влезаеТ на вертикальн},Ю стенкУ высотой l-:1,5 м, не пропуская реек, не опускаrI
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] ji В ИНДиВиДУа,ТЬнОм темпе, подлезаеТ под шнур, дуги высотой 40 cNI, не задевая
- ..I пола;

_,]няеТ подвижные игры <!оползи до погремУшки)), ((К мишке, собачке в гости). ((Не
], ь ,- ((котята и ребята), (Пропо'зи по мостику). кобезьянки>,

,.l с ltlHы е с посо бно с mu :
: *r]--IeBo€T полосы препятствий на прогулке, в спортивном заце. групповой комнате

.,с,7 uвосmь:

. ,6 bte способн осmu:

-,],lняеТ ходьбУ и беГ по пересеЧенноЙ местности, перешагивает через бревнышки,
_:еТ ЧеРез ручеек, IIодлезает под дуги, бегает по узкому коридорчику;

_,],,-IняеТ задания кВ гости к Айболиту), (В гости к Мишке-Тоriur*п,au и ,I.п.

:: -о-lняет обIцеразвивающие упражнения с мячами весом 500г, кубами, лентами,
-1нчиками, выполняет комбинации упра}кнений на спортивном комплексе,

- . .ет набивной мяч товарищу ногами на расстоянии 1м,
!Оtlнацltя: выполняет виды ходьбы и бега с предметами, платочками, флажками,_-,нчикlми, при выполнении ору следит за движением 

',редметов.Dlllllвные uzDbl u упра)rcненuя:
, "скается на санках уверенно с горки высотой 1,5M, катает товарища на санках по:оli;
_:]Ё_]виг3€тся на лыжах ступающим шагом. активно сгибает ноги в коленях, имитируя((--lыжника), выполняет повороты переступанием, чистит (зеркало) лыж от снега,
. _,_-lняет правила переноски лыж;
_.-тьзит по ледяной дорOжке 1 - 1,5м, сохраняя равновесие;

,:_0€ТСя по прямой на трехколесном велосипеде, уверенно враIцает педали, выполняет.,,роты вправо-влево;
,:вая, Играет в воде, опуская Лицо в воду, смотрит В воде, достает камешки, игрушки со_ jассейна

тцнцевальнь|е dвааrcенuя: выполняет элементарные пJuIgовые движеЕия рук и ног,],]\lахивание платочком, веточкой, снежинкой, передает образы пЁaу*лa*aaо
rtз.]Вежонкa), <<Пушистого цыпленка), кВеселого зайчика).
lоrробное содержание образовательной работы оо <Физическое развитие> во вторых
Ё'IаДШИХ ГРУППаХ ПЧО_ry.lry В про|рамме Э.ТокаевоЙ кБуль здоров до.поо"r,"оо
з соответствии с п,2.12. ФГОС ДО).

Муниципальная базовая площадка
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

Треmuй zod еrcuзнu:
1. Знакомить детей с машинами, составными частями машин.
2. Знакомить детей с зелёньrм и красным сигналами светофора.
3, УчитЬ детей различатЬ дорогУ дJUI трансПорта И для пешеходов.
4, Знакомить детей с правилами поведения на улице и дороге,

Чеmв ёрmьt й zo d ilс uз н 1.1 :
1. Знакомить детей с составными частями удицы (проезжая часть, тротуар, дома,
деревья, цветы, кусты).
2, Знакомить детей с транспортом (грузовой, легковой, пассажирский), его частями(двигатель, колёса, кузов, кабина).
з, Учить детей ориентироваться в пространстве: вперёд - назад - сзади, налево -направо, слева - справа.
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4, Знакомить детей с шравилами поведения во дворе. Учить говорить родитеJIям, кудаони идут играть.
5, Учить детей правильпо вести себя в общественном транспорте: входитъ в заднюю
дверь, проходить вперёд, не стоять возле дверей, разговаривать спокойно, вьD(оддть впереднюю дверь.
6. Учить детей соблюдать правила rrерехода улицы - не появJUIться неожидalнно ЕапроезжеЙ части: остановиТься У дороги, прислушаТься К шумУ машин; ПеРеХОД.ТЬ
ДорогУ толькО на зелёныЙ сигнаJI светофора за руку со взрослым.
7. Знакомить детей со светофором.
8, Знакомить детей с дорожными знаками <пешеходньтй переход)), костановка
автобуса>, кПункт первой медицинской помощи>, кПункт питания).
9. Учить детей запоминать сведения о родитеJUIх.

пяmый zоd хсазнu:
1. 

'Задачи 
воспитания и развития детей:

2. Закреплять знания детей об улице и её составных частях.
3, Закреплять знания детей об основных видах наземцого транспорта, его назначении,знакомить с тем, что машины ездят по проезжей части улицы, рядом, навстречу,Познакомить с сигнаJIами поворота у грузовых машин, автобусов.4, Познакомить со знаками сервиса <Телефон>, кАЗС>, кМойка автомобилей>;предписыВающимИ дорожныМи знаками к.Щвижение прямо)), к!вижение направо),кffвижение налево)), кЖелезнодорожный переезд со шлагбаумом>,кжелезнодорожный переезд без шлагбuуruu; запрещающими дорожными знакамикflвижение пешеходов запрещено)), квелоъипедrоa дrr*ение запрещено).
5, Продолжать учить детей правилЕlм поведения на остановке и в транспорте, во дворе;при переходе улицы.
б. Закреплять знания детей о работе светофора.
7. Познакомить детей с работой милиционера-регулировщика.
8, Учить оценивать направление движения транспорта согласно подаваемым сигналам.УчитЬ определяТь скоростЬ движениЯ траIiспорТа (счёт до 5).

шесmой zod uсазна:
1, Закреплять знания детей о работе светофора и оеновньD( правилах уличногодвижения.
2. Закреплять знание правил перехода улицы.
З, Знакомить детей с различными видами транспорта (наземный, воздушный, водный).УчитЬ опредеJUIТь нахождение транСпорта на проезжей части (посередине проезжейчасти и на противоположной стороне проезжей части). Учить о.rрЬдaп"rь скорость
движения машин по отношению к стоящей и движущейся машине,
4. Учить детей правилаJ\4 поведения гtри ходьбе no bporyupy, поведения в транспорте.
5, Познакомить с новыми дорожными знаками кКруговое движение)>, <<Место отдыхu,),<пункт технического обслуживания); повторить знакомые дорожные знаки.
6. Познакомить детей с правилами езды на велосиrтеде.
7, Продолжать знакомить детей с работой r"п"ц"оrrьра-регулировщикq со значениемего жестов.

сеdыиой zоd сrcuзна:
1, Закреплять знания детей об улице, её основньж частях, о видах транспортного
движения, о правилах перехода улицы.
2, Познакомить детей с различньiми видами перекрёстков, с различными видамисветофоров.
3. Уточнить и упорядочить знания детей о транспорте.
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продолжать знакомить детей с правилами поведения во дворе, на остановке. втранспорте
5, закрепЛять знания детей о видах дорожньш знаков, },точнить их форму, цвет, YwrTbклассифицировать известные им знаки на информационЕо-укaватеJьные,
запрещающие, предупреждающие, предписывающи9, знаки сервиса.
б. Раоширять знаЕия детей о работе йrпrц"оr,ера-регулировщика и его сигналах.
7. Учить rтравилам поведения при езде на велосипеде.

ориентация ребёнка в образовательной области:
О чём узнают дети:

Треmай zоD еrcuзнu:
щети знакомятся с машинап4и (грузовой, легковой транспорт), частями машины(колёса, кузов, кабина), Знакомятся с сигналами светофора (красный - стой, зелёный -иди), ЗнакомятсЯ с составНыми часТями улицы 1проЁзжая часть - где движутсям€lшины' тротуар - где идгг пешеходы). Узнают правила поведения на улице и дороге(гулять во дворе, не убегать от родителей; переходить улицу толъко со взрослым,

держа его за руку).

Чеmвёрmьtй zоd хrcuзнu:
,щети знакомятся с составными частями улицы (проезжая часть - где движутся\Iаrтrины, тротуар - где идут IIешеходы, дома - высокие и низкие, деревья, цветы, кусты).учатся соблюдать правила перехода улицы - не появляться неожиданно наrроезжей части: остановиться у дороги, прислушаться к шуму машин; переходить дорогуiолько на зелёный 

.сигнал 
светофора за руку со взрослым. Запоминают сведения оэодителяХ (как зовуТ), своЙ домашниЙ uдр..lп*uание улицы, на которой живут).знакомятся с транспортом (груiовой, легковойо пассажирский), его частямиl.]вигатель, колёса, кузов, кабина).

узнают правила поведения во дворе (говорить родителям, куда они идут играть;опредеJштЬ безопасное место для игр; знать, откуда может появиться машина). Учатся;Iравильно вести себя на остановке (не выбегать на Дорогу), в общественном транспортеlвходить в заднюю дверь, проходить вперёд, не стоять возле дверей, разговариватьспокойно, вьIходить в переднюю дверь).
Знакомятся с сигнаJIu*" ."arофора (красный - стой, жёлтый - жДи, зелёный - иди);

" дорожными знаками кПешеходный переход>, костановка автобусa>, кПункт первойrtедицинской 
''омощи)), 

<Пункт питания). Учатся ориентироваться в простраЕстве:_]вигатьсЯ вперёД - назад, повернугь налево - наттраво.

пяmый zоd uсuзнu:
Щети закреIIляют знания об улице и её составных частях; о работе светофора.знакомятся с основными видами пйarпоaо транспорта, его назначением, Знаком ятся стем, что машины ездят по проезжей части упrцui, рядом, навстречу. Знакомятся сJигнаJ,Iами поворота у грузовьIх машин, автобусов (где они находятся и как они работают).узнают новые правила поведеЕия на остановке (не перебегать дорогу впереди и затраЕспортом, Ее спешить при посадке в транспорт и вьIходе из него), и в транспорте|ЗаРаНее ГОТОВИТЬСЯ К ВЫХОДУ, СПРОСИТЬ У ВПеРеДИСТОЯЩИХ пассажиров, выходят ли они,попросить у пассажиров рtLзрешения пройти к выхолу).
ПолуrаюТ новые знания О uравилаХ перехода улицы: присл}.шаться к шу'Iуцанспорта, уметь видеть опасность; переходить проезжую часть по прямой линии;:IocMoTpeB налево, дойти до середины дороги, посмотреть направо, rrродолжить движение;Iереходить дорогу IIо пешеходному переходу.

4
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Знакомятся с дорожньIми,,Щвижениa .rpn ou, <<,щвижение 
ЗНаКаМИ КТеЛефОН>), (АЗС), кМойка а;_.,.]_ _., .

Переезд со шлагбаумом)), <желез 
НаПРаВО)' <{ВИrКеНИ_е НаЛево)), к){е_-iезнс,-.=' _.]]._

пункт .,.р" J м еди ц ин с к 
" 
о 

" " 
;:i"J; ЧЖ "хТ;'.' ;'" uНýixi}ii*H j:ra 

о.]',:lTJJ,fi #:#Ж ffiЁ"Ъ #;: т;*-;;;;;;; " 
п одав аемым сигн аJI ам ; о пр е J е -,я 

т ь
Знакомятся С ,rpuurnur" поведения во ,воре.. Учатся опрелелять пред}{еты,

;::хН]l'щие 
ВиДимостЬ проеЗя<ей части оuорJi..пёные Hacar*o.""n, люди, машины"

lаесmой zod лrcuзна:

. _,-arur#l" 
знакомятся с различными Видами транспорта (наземный, воздушный,

учатся определять нахожд транспорта на проезrкей части (посередине_:оезжей части и на противоположной ЪторопЬ про..*ей части). Учить определять- iopocTb движениЯ маIпиН по отноIпению К стояrцеЙ и движущейся машиНе (счёт ло 10).закрепляют знание правил перехода улицы: не переходить улицу спереди и сзади-,ояп{их машин и не появляться внезапно из-за стоящей машины, переходя с зонтиком:,lи с коляской, учатся не закрывать ими видимость проезжей части.
-яJом:;Чffilfi:Ъ'r,??ff'#;.iО" Ходьбе .,о .pbryupy - не бежать, идти спокойно,

, - 
_l lяс к о й, n. 

" ",.. 
ж uTb н а пр о ез ж}то "#: у,-,н: JJJжH:T;ffii, Y хfr::жтн

,:::а"r""* H:J#:"r;: "'о"" 'Po'YuP 
а; ИДЯс ДрУЗЬяМи' не шалиТъ" не раЗгоВариВаТЬ.

Узнают HoBbIe ппярt;па п^п^-^.---
jзIсовыват"." 

" o,i,lll #1""Ж#:'ffi;;,".#:Ж""iJе; уступать место взрослому, не
]анспорта 

vwrvrrJ' UСrlvrUUlUЯ'I'еЛЬНО ПОСЛе ВЗрослого выходить из
знакомятся

-il,нкт,.*;;;;;;JН:'ilН::;};,|'Ж;jj}&;УНж,#:ж;н:,у.стоотдыха),

,"".оТ;i.i#il';о;"о'|i;J;;IЪ*l.*r;;;;Б., кататься только во дворе,

сеdьмой zоd uсuзнu:
Знакомятся с новым и видаNIиперекрёстков, свет_офоров. У детей расширяются оде,fo воздуху, ,Щети учатсз узнавать, называть и группир?:ать транспорт по ЕазЕачению:Iассажирский, грузовой), месту п.р.дu"жеЕия (йемный, водный, воЪдушный), Учатся.'.ределятЬ скорость движения ,p*'.rropru no оr"о,uar]-lЮдям. - ^ГЯ^УtrУУrФ l,v UlНUШеНИЮ К ЗДаНИЯМ, ДеРеВЬЯМ, МЕlШИнulм,
Знакомятся с новыми правилами поведеЕия во дворе: Ее играть в снежки, футбол и_]ругие игры на тротуаре 

" "роезжей 
части двора, игратъ только в специаJIьно отведённом\IecTe, Продолжают знакоМитьсЯ с правилаМи .rо"aдЁП"" Еа остановке (уступить место на;камейке старшиМ; выйдя 

""Pun'nopTa, найти пешеходЕый переход) 
" 

u,pun.nopr.(помочь сесть Пожилым людям, уступить место девочке; стоять в транспортеj"#iЬЖЖi#:;"ТfЪРо", держась за поручень; заранее подготовиться к
учатся классифиц"ро"й известные им знаки на информационно-указательные,jапрещающие, 

предупреждающие, предписывающие, зЕаки сервиса.Узнают, что за городом пaрa*од"ru проезж}то часть можно только там, где оЕаiJ,*Ъ*Ж:Т#}ХЖй;fi ;Ъ".i"Нl,;::F",i",оtлинии.уо.,.ирасширяются
Учатся правилам поведения при езде на велоси:ОЛЬко там, где есть велос"r.;;';Йожка, подавать .".n'O"' 

еЗДИТЬ За ПРеДела^{и двора
налы поворота рукой.

1з9



что осваивают дети

Треmuй zоd нсазнu:
Воспитатель создаёт условия для накопления детьми раш{его доЕIкоJIьного возраста:Iредставлений о безопасном поведении на улице и дороге: привлекает маrьппей кэассматриванию иллюстраций и плакатов, макета Улицы. Поддерживает проявлеЕиеii'Tepeca детей к правилам дорожного движения через непосредственно образовательнуюJеятельность; проведенИе дидактИческих, сюжетЕо-РолевьIх, подвижньD( игр; чтениеI}дожестВенной литературы, СпособствуеТ развитию познавательного инт9реса детей в\oJe рисов ани\ конструирования из строителя, аппликации.

Чеmвёрmьtй zod JIслrзнu:
воспитатель создаёт условия для активного накопления младшими дошкольниками-rредставлений о безопасном поведении; привлекает дошкольников к рассматриваниюiiартин, плакатов, иллюстраций, дорожньж знаков. Организуеr uana"ura прогулки поi-,.'ице' к перекрёстку, к остановке автобуса' в медицинский кабинет. Поддерживаетlроявление интереса детей к правилам дорожного движения через непосредственнозбразовательЕуЮ деятельность; проведенИе дидактических, сюжетно-ролевьж,-одвижньж и|р; чтение художественной литературы. Педагог способствует развитию

;]}1ЖЖ:"' 
ИНТеРеСа ДеТей В ХОДе РИСОВаНия, конструироваЕия из стрOитеJ'I,

Организует участие детей в праздЕиках и развлечениях по дорожному движению.привлекает детей совместно с родителr{ми в простейшую проектную деятельность.

Irяmый zоО мсцзнu:
воспитатель создаёт условия для активного накопления детьми среднего:ошкольного возраста представлений о безопасном поведении: привлекает дошкольниковl: Рассматриванию картин, плакатов, иллюстраций, дорожньж знаков, Организует целевые_Dогулки и экскурсии по улице, к перекрёстку, к oarur,o"na автобуса, в медицинский;абинет, Поддерживает проявление интереса детей к правилам дорожного движения через:'посредственно образовательн}то деятельность; проведение дидактических,;1эжетноролевых, подвижных игр; чтение художественной литературы. Педагог::особствует рiввитию познавательного интереса детей u iод. рисования,i"rнструирования из строителя, аппликации. Оргйзует участие детей в праздниках и:азвлечениях по дорожному движению.

Привлекает детей совместно с родителями в простейшую проектнуIо деятельЕость

шесmой zod нсuзна:
воспитатель создаёт условия для активного накопления детьми старшего-0школьного возраста представлений о безопасном поведении: привлекает дошкольниковIрассматриваIIию картин, IIлакатов, иллюстраций, дорожных знаков. Организует целевые:эогулки и экскурсии по улице, к перекрёстку, к o.rurouna автобуса, в медицинскийtзбинет. Поддерживает проявление интереса детей к правилам дорожного движения через,:епосредственпо образовательпую деятельность; проведение дидактических,:_ожетноролевых' подвижных игр; чтение художественной литературы. Педагог::особствует развитию познавательного интереса детей в ходе рисования,m-rнструирования из строителя, апплик ации,
оргапизует участие детей в праздникrж и рчввлечениях по дорожному движению.привлекает детей совместно a род"ra*ми в простейшую проектную деятелъность,
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Сеdьм,ой zod нсuзнu:
Воспитатель создаёт условия д;Iя активного накопления де,Iь\{лi старшего-,,кольного 

возраста представлений о безопасном поведении: привJекает Jошко.lьников-_,,,сматриВанию 
картин' плакатов' иллюстраЦий, дорожных знаков. Организ}'ет це.lевые, \"iIки и экскурсии по улице, к перекрёстку, к oaruno"na автобr,са. в -rtеJицl'нский.tнет. Поддерживает проявление интереса детей - "p;;;;;;""r"";"i; Jвижения через:=!]средственно 

образовательную 
деятельность, проведение 

дидактических,,iетноролевых, подвих(ных иГр; чтение художественной -rlитературы. liедагог_ собствует развитию познавательного интереса детей в ходе рисованIiя,-_ J труирования из строителя, аппликации.
организует участие детей в праздниках и развлечениях по дорожному движению.привлекает детей совместно a рооrraпоми в простейшую проектн}то леятельность.

Формы реализации

Режимные
моменты

1.Непо средственно
образовательнаlI
деятельность
2.Игрьl
3.Прогулка
4.Совместная
деятельность
воспитателя
с детьми

совместная
деятельность с

педагогом

самостоятель
ная
деятельность
детей

совместная
деятельность
с семьёй

Непосредсrвенно
образовательЕая
деятедьность
2.Сюжетно-ролевые игры
З. Беседы
4.Чтение художественной
литературы
5.Решение ситуационных
задач
6,Викторины, вечер
досуга
7.ПроектнаrI деятельность
8.Встречи с сотрудниками

1. Во всех
видах
саN4остоятельно
й деятельности

1, Совместные
мероприятия с
родитеJUIми
2.
Консультативные
встречи
3. Беседьт

1,4t
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3. Организационный разлел

\IатериальIIо-техническое обеспечение Програпrмы
.:^чl{ззщия, осуrцествляющая обр;вовательную деятельFIость по ГIрограrtltе. .]o-1,*'Ha

--,.ть материально-технические условия, обеспечивающие:
: _ З\lоЖНость достижения воспитанниками планируе\,{ых резуJIьтатов освоения

. раN{N{ы;
, :;-полн€ние ОрганизациеЙ требованиЙ:
- - -1НIrТаРНО-ЭПИДеМИОJIОГИЧеСКИХ ПРаВИЛ И НОРМаТИВОВ:
l а },словиям размещения организаций, осуществляющих ОбРаЗОВаТеЛЬНУЮ

_]еятельность,
, lборулованию и содержанию территории,
I rо\,Iещениям, их оборулованию и содержанию,
t -стественному и искусственному освеIдению помещений,
t .)топлению и вентиляции,

| зодоснабжению и канаrrизации,
t .-lргд,низациипитания,
l \Iедицинскомуобеспечению,
l _Iриему детей в организации, осу,ществjIяющие образовательную деятельНОСТЬ,
t g)рг?низации режима дня,
t организации физического воспитания,
, .-tичной гигиене персонала;

l о;ларной безопасности и электробезопасности;

\ране здоровья воспитанников и охране труда работниковучреждения;
-. знизация должна иметь необходимое для всех видов образовательной деятельнОСТИ
_:lIlтанников (в т. ч" детей с ограниченными возможностями здоровья и ДеТеЙ-

зз_rидов), педагогической, административной и хозяйственноЙ деятепьности ОСнаЩеНИе

, iорудование:
чебно-методический коN{плект Программы (в т. ч, комплект различных развиваюIцих
:);

- .r]}1€шения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игРУ,
- _lение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие форшлы активНОСТИ

, 
- iенка с участием взрослых и других детей;

.нащение предметно-развивающей среды, вкJlючаюrrtей средства образованИЯ И

: Jпит&ния, подобранные в соответствии с возрастныN,Iи и индивидуальНЫМИ
-,lбенностями детей дошкольного возраста,

- ,,:ебель, техническое оборулование, спортивный и хозяйственныЙ инвентарь, инВеНТаРЬ

- .я художественного творчества, музыкальные инструменты.
_:ограммой предусмотрено также использование Организацией обновляемых

.,разовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию
_ектронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельностИ

_)едств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительнОГО

борулования, услуг связи, в т. ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

С целью реацизации основной общеобразовательной программы дошкольного
_,бразования, обеспечения воспитания, обучения и развития, а так}ке присмотра, УХОДа И

_.здоровления детей в возрасте от 2 до 7 .пет, в Щоу создана материально-техническая
5аза.
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, Iнформация об оборулованных учебных кабинетах, объектах
- lЯ ПРОВеДения практических занятий, о средствах обучения и воспитан[Iя

Помещение и его состояние:

=rOрма владение
_.J постройки

-;iп строения
_ !rответствие строения
. -\ническим нормам
Jтажность

*.-lощадь (кв.м.)

Оперативное управление
Сентябрь 1979, пристрой 2012
Типовое

Соответствует

2 этажа
3909 кв.м.

Щентрализованное водоснабжение,
отопление, канализация.

санитарно

-,,lпгоустройство

.эIlлегающаrI территория 7200 кв.м.
..: т€рритории имеются 9 прогулочных веранд, 2 спортивных площадки

_ _]оУ имеются:
- групповых комнат
: спапен
-приемных

] lTHeT музыкальных руководителей
, JrTHeT педагога- психолога
. Jttнет делопроизводителя
. 1rTHeT заведуюrцего хозяйством
,]llнет заведуюtцего
,цеблок
]чечнаJ{

,.lортивный зал плоrцадью 104,2 кв.м.

- rtузыкальных зала площадью 78,0 и 82,6 кв.м.
:етодический кабинет площадью 9.6 кв.м

[Iнформация о спортивных сооружениях
- спортивный зал площадью 104,2 кв.м.
- З спортивньгх площадки, площадью 2|2,02,201.99KB.M

,Iнформация об основных объектах N{БДОУ <<Июльский детский сад>>

j зиплснование

5ъекта

,1едицинский
.:абинет

14з

ffокушlент,
подтверждаюший
право владения
(по.пьзования)

помещенияN{и

(реквизиты)

Свидете.цьство о

госуларственной

регистрации права

от 1 7.0l .201 2г.

Серия 18-АБ.

Фактический

алрес объекта

Пл,

, ].(\I ]

назначение
ответств.
специалист

Режиr,t

работы
ответств.

специалиста

42J4\5, ур,
Воткинский

район, с,

Ию,,lьское. ),r.
I {ентрапьная.

50,1 Осl,ществ;rение
1\{едицинского

обслу,живания

обу,чающихся

(воспитанников)

Ефимова
л.в.

7-00 до 17.З0



. _1.1oK

_:trртивные

::-]цадки

_ 
.:фOрмация об условиях питаIlия

- lя организации питания оборудован
],\l. состоящпЙ из следуюrrцих помещений;

эячий цех
.:ной цех
.,lшцной цех
;]i готовой продукции
_ ечный цех
fганизация питания.
,,ание детей организованно в группах,
, работанному технологом Руо.

пиrцеблок площадью 80о5

согласно десятидневному меню,

_|с\IцествJUIется четЫрехразовое питание; завтрак, второй завтрак, обед, полдник.
:акупка ПродуктоВ IIитания производится по договорrlМ с предприятиями и
:fганизациями. Все продукты имеют санитарно-эlrидемиологическое заключение.
_*-ачество продуктов проверяется медицинQким работником и завхозом. Не
]Jпускаются к приемУ в {ОУ пищевые продукты без сопроводительньIх
:JKyMeHToB, с истекшим сроком хранения и признаками порчи.
}tтание рациональное с распределением общей калорийности суточного рациона
-Iтания детеЙ с 10 часовым пребыванием в !ОУ. Организация рационального
]lтания детей ПреДУсматривает соблюдение режима для каждой возрастной грщlпы
:зтей.
:;кедневно в группах детского сада вывешивается меню.

[Iнформация об охране здоровья воспитанников
З ДОУ оборудован медицинский блок площадью 44,5 кв.м
- \{едицинский кабинет
- процедурный кабинет

включающийь себя;

lfuTaTa

,Iзолятор

-\,шевая
144

-:,ртзал

д.3. .\ъ,125687

4274|5, ур,
Воткинский

рйон, с.

Июльское, ул.
I-{ентральная,

д.3.

80.5 Приготовление
пиЩи

Ложкина
т.в.

8-00 до 15,30 Свидетельство о
гос}царgгвеiilrой

ремgграции права
от 17.01.2012г.

Серия l8-АБ,
Ns425687

427415. ур.
Воткинский

район. с,

Июльское. у.п,

l {ентра,,rьная,

д.3,

1 04.

2

Осу,шес,гвление

образо BaTe,r ьн о й

дея-геJьности дjIя

r| изического

разви],ия
обl,чаюшихся
(воспитанников)

Opa,-loBa

и.в.
7-00:о 13.30 СвиJете,lьство о

госl,л ар ст ве н н о й

регистрации права
от l 7.01 .20l 2г.

Серия l8-АБ.
лъ425687

4274|5. ур,
Воткинский

район, с.

Июльское. у"ц.

Щентра-rьная.
д.3.

2|2,
02

201

99

Осуществление
образовательной

деятельности дJUI

физического

развитиrI
обучающихся
(воспитанников)

Орапова
и.в,

7-00 ло 13.30 Свцдетельство о
государственной

регистраIии права
от 17.0|.2012r.
Серия l8-АБ,
N9425687



, :,\ зел
.tr кабинеты имеют лицензию в 2014 г.
:*I1ЦИНСКОе обслужИвание организовано органами здравоохранения по Jоговор} с Б}-З

Воткинская РБ МЗ УР), осуществляется медицинской сестрой. В перrlо: развIIтIIя, ,нных заболеваний проволятся профилактические беседы, организованы фrtтотерапIIя.,,]a}1 витаминов, кислородных коктейлей.
_, еспечение безопасности loy

ПротивопожарнаjI сигнализация;
Кнопка экстренного вызова полиции;
!ежурные.

Режим охраны и допусков
С 17.З0 До 06.00 УЧреждение охраняется тремя сторожаrr,Iи (посменно);
Ежедневно территория и помещения flOy проверяются на безопаснос,l,ь;
Вход на территорИю ЩОУ с 07,00дО 17,30 осуЩеств,цяется через калитку;
Пропуск в ffOY посторонних лиц осуtцествляется через центральный вход с';_]ЪЯВЛеНИ€м удостоверения личности с послед)цощей записью в "Журна,те

: l'ТИтОЛ9Й"]

Щети переДаютсЯ личнО родителяМ (или лицам, их заменяюrцим).

Jосryп к информационным системам и ИТ-сетям
З образовательной организации имеется доступ к автоматизированной информационной
:пстеме (АИС) "Электронный детокий сад''.

[lпформационно-техническое оснащение

Зид программы

Эперационные
эистемы

Трограммные
эболочки

тип техники
Год установки Где установлен

Кем
используется

Компьютер Gel 01.,1 1.13 Кабинет бухгалтера Бухгалтер
Принтер НР 01 .1 1.13 Кабинет бухгалтера Бухгалтер

КомпьютерViеw Sonic 2007 Методический
кабинет

Старший
воспитатель
воспитатели

Принтер 2007 Методический
кабинет

Старший
воспитатель
воспитатели

моноблок Lenovo 201 0
Кабинет
делопроизводителя

3авхоз
Контракгный
управляющий
ffелопроизводит
ель

Принтер Samsung 22.10,12 Кабинет
делопроизводителя

3авхоз
Контраlоный
управляющий
,Щелопроизводит
ель

наименование
программы Кем разработана Где применяется

windows Хр
Windows 7

Корпорация Microsoft
Образовательный
процесс,
делоп роизводство

тс хр Корпорация Мiсгоsоft
Образовательный
процесс,
делопроизводство

MS Office 200З Корпорация Microsoft Образовательныйнные
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;,-элогии MS Office 97
о Office

: : Э, З€РЫ

, ; ЭИЧескИе
:: э fiоры

- --,,зирусные
, 

: : -эаммы

- :, элнчmельное оборчёованче
: -ЭВИ3ОР ЦВеТНОЙ

эь]кальный центр
- эзинова Caslo Gelviano

: ] этепиано <<Гамма>
: .-саппарат цифровоЙ,

льтим ийный п екто сэ ном
\,i 

Наименование

Групповые помещения
(9 групп)

] Спальни (5 групш)

-: Коридор детского сада
Прачечная (постирочная,

J гладильная, склад чистого
белья)

Пищеблок

Оснащение
Групповые помещения почти в полном объеме
оснащ9ны мебелью отвеч€lющей гигиеническим и
возрастным особенностям воспитанников, но
требуют пополнения и обновления.
Кровати деревянные
Информационные стенды

Стиральная машина бытовм(3), электросушилка,
ванна, электроутюг

Электроплита (2), электрическаrI мяоорубка(2),
холодильники бытовые(5), морозильная камера (2),
шкаф холодильный, овощерезки (2).
Фортепиано, клавиновq зеркала, музыкальньй
центр, детские музыкальные инструменты.
Спортивные уголки, спортинвентарь.

Оснащен в полном объеме

Архив нормативно-правовой базы.
Библиотека методической и детской литературы,
видеотека, подшивка периодики, подборка
обучающих презентаций для педагогов и детей,
дидактические пособия для занятий, архив
документации, принтер, компьютер в сборке.
.Щидактический материал, коррекциоЕно-
педагогическаJI литература, учебно-методические
пособия, логопедические зонды и шпатели, игрушки,

Участки для прогулок(9).

яма

146

процесс,
о

] Музыкальный зал (2)

Физкультурный зал
Медицинский кабинет,
процедlрный кабинет,
ИЗОJUIТОР

Кабинет заведующей

0 Методический кабинет

1 Кабинет логопеда

<Зеленая зона) - территория
доу

плоIцадки

2

аJ

Yandex компания yапdех
Образовател ьн ьlй
процесс,
делоп роизводство

Paint, net, MS Paint Корпорация Microsoft
Образовательньt й

процесс,
делоп роизводство

Avast Frее Antivirus компания Avast
Образовательный
процесс,
делопроизводство

_,-:iтроннёя почта Yandex компания yandex
Образовательный
процесс,
делопроизводство



З 2, ОргаНизация развиваюЩеЙ предцетно-пространственной среды. \Б{оУ <<Июльский детскrrй сад>>.

Успешн,
:,остранст".",""'оl"'хТ.i'^IЁi,ЦJfr"*"fr:;: 

Щ:i'1",T;.";,".J 
.", 

ff;:1.ъ.ЁЁъ:-:riнципов, предложенньж ПЪтровским в,А., panora.rouur"- uu.ooo" програ}l}rы
" ""Y;';; ;: ff#;}:" ;#*ть 

индивидуальн о сть педаго га и д е т е й гр}тIпы.
;тской деятельности и п,ч,о.,ГЁ;ff*Ь?""'fi:ffi;НН" .;ffia"".""."#;Ж1.]е.]метнь]х и природныХ средстВ ob..n.".n"" 

-рu.поооразной 
о."Б"по.ти ребенка. ;':,lЮЧо€т ряд базисных компонентов, необходимых для полноценного физического,:тетического, познавательного и социального развития детей. К ним относятся природные

,;J;:"#."::;:-"' КУЛЬТУРНЫе ЛаНДшафты (парк, сад), физкультурно-игровые и
. ] e o Te Ka,^' r. " 

; Jffjl#;iffi , ;J"'Ёr;;:1i:fi:Н "Т*,ж r*пж, ц; ;. ;
,.,"""uXo*HHY;. 

"ИСТОКИ" ПРеДЪЯвляет опред..ценные требования к предметно

',J;:H;;iTr::H#lI;fil' СИстемной, отtsечающей целям воспитания и обучения и

:_:J"'#Ж;Hi;a" ДОЛЖНа ИНИЦИировать деятелыJость ребенка: ее объекты, средства, цели и

' ПР'О"'П];;;:};Т'Н"ЪТ.:i"#ТЖr"d;f;Оu*оu.rпо,х 
этапов развития ребенка. т.е,, _-ссобствовать реtпению задачи создания зоны блйrкайшего развития'.J*TЖ#::.r:lHl"J;:"o' 

'--iоп..рrативнь]ми компонентами должна иметь частоr Развивающая фуппц"' лредметной среды требует для своей реализации сочетания]адиционных и новых, необычных компонепrоu, uro об,jЯТеЛЬНОСти от простых ее форм - оЙ...""*;Ы';;:;Ж;:iНРееМСтвенность развития
-iзвивающая предметно-пространственная среда доу обеспечиваеlJа"lИЗаЦИЮ ОбРаЗОВаТеЛЬНОГО ПОi'пц"uru пространства и территории, ,o""J..#Ji?fiЁ#ýJTckoM саду имеются разнообразные материалы, оборудов ание и инвентарь для развития:тей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа,.:rfrн1":репления здоровья воспитанников, учё.га особенностей и коррекции недостатков

;J#.#:;.:::;;Н:ТеЛЬНОГО ПРОСТРаНства и разнообразие оборулования, материалов и
, ,1гровую, познавательную и творческую активность всех tsоспитанников,],спериментирование с доступными детям материалами:. _]вигательную активность;
. J\{оциональное благополучие детей;
, 

.эОЗМОЖНОСТЬ СаМОВЫРаЖеНИЯ.
,ри организации о(
i{асыщенности в с)РаЗОВаТеЛЬНОГО 

ПРОСТРаНСТВа УЧИТЫВаются требования:
. транс.ф орм rоr., 

" 
:;;Ъ'#r:' 

С В озр ас тными в оз м о}кно стями д ете й,
- полифункциональности материалов,.зариативности.

_]оступности,
оезопасности

-]звивающая образовательная среда организована в соответствии с основньiмиJПРаВЛеНИЯМИ РаЗВИТИЯ ДеТей 'oi'u'no требованиям к условиям реализации основнойэщеобразовательно й про гра\I\{ь, rurпоrr"ого образов ания инормам СанПиН.
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-)сновные

)ttзическое развитие

_ оциально_
]\1муникативное

:]звитие

Lознавательное
]]звитие

,,) дожесl,венно_
jaтетическое развитие

Наличие специальньж
помещений

основные пособия и спешиальное

Физкультурный зал Спортивное оборr.lование .].lя
проведения r-Tpe ннеL'j гi{\f настtlки.
ф из кул ьтур н ы х за н я т l.i l:T. rt ер о п р лtя т it l"t.

Шведская стенка. бас кетбо.-tьные ко.lьца.
спортивные трена;ф(еры! \Iаты.

Магнито оН, диозаписи
Групповые помещения I-{ентры двигате;tьной активнос,l,и,

дорожки здоровья, оборудование для
закаливания.

Медицинский блок Ростомер, спирометр, динамометр, весы,
тонометр, медикаменты для окt}занрu{

и й помощи
Групповые помещениrI Развивающие пособия и игры, атрибуты,

игровые модули, сюжетно-игровое
оборудование, оборудование для
трудовой деятельности, художественная
л

Территория ЩОУ Малые архитектурные формы на
групповых прогулочных площадках для

ыхи исюжетно-
Групповые помещения Щентры познавательного развития,

оборулование для исследовательской и
опытнической деятельности детей (мини
- лаборатория), материал для разного
вида конструирования, экологические
уголки, дидактические и развивающие
игры, игры_головоломки, игры дJUI
р€ввития логического мышления,
развивающие таблицы, мобильные
стенды, переносное мультимедийное
оборудование, презентации по темам
Уголок нравственно-патриотического
воспитания
кЗимняя столовая для птиц) цветники

Групповые помещсния I_{ентры музыкально-художественного
творчества, центры художественно-
продуктивной деятельности, театры
разных видов (настольный, кукольный,
перчаточный, бибабо и лругие),

м ь]кальные
Музыкальный зал Клавинова, фортепиано, музыкальный

центр, музыкальное оборудование,
атрибуты длrI театра, проведеншI
социально-значимых акций, детские
музыкальные инструменты, телевизор,
диски и другие носители со
специальными о костюмы.

Холлы и
пролёты

коридорные Фотовыставкио тематические выставки,
выставки детских рисунков и предметы

вной деятельности
:)ечевое развитие Групповые помещения ,Щидактические

библиотечки
речевые игры, детские

детскойс
148
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I]eHTp сюжетЕо-ролевой игры

I]eHTp двигательной активности

I]eHTp музыки и театраJтизованной
деятельности

литературы, дидактическI{х игр с

14

:,ррекционное
:.lР8ВЛеНИе

Игры для коррекции речевой сферы.
таблицы, азбr,ка разны\ BIl_]oB
(картонная, \,1агнитная). KapToTeKil.
дидактический rtaTeptla_-I J.lя постановки
з

Кабинет педагога-ll0ихолога

Музьiкальный зал

Физкультурный зал

совмещенный
музыкально-

физкультурный зал

3.2.1.особенности организации развиваюцей предметно-пространственной
среды в группах.

Щентр развивающI4х игр

Кабинет
логопеда

учителя

Кабинет
психолога

педагога- l.i \Iатериа.lь] д]я
и коррекции

процессов.психофизических

Оборl,лование
диагностики

Кабинет заведующего

доу
Методический кабинет

Медицинский кабинет

Прочелурный
кабинетразвиваюшая

сРеда
мБдоу

<<Июльский Участки для
прогулок детей

Кабинет логопеда

Грlтlповые помещения
с учетом возрастньж
особенностей детей

Щентры детской деятельности

Щентр познавательно-исOледовательской

деятельности

Уголок нравственно-патриотического
воспитания149



I-{eHTp конструирования

I]eHTp изобразительного творчества

Книжньй уголок
L{eHTp кБезопасность) и к!орожная
азбука>

Территория детского сада оснащена специальным оборулованием:

- теневые навесы (веранды) * 9 штук с оборулованием для игр детей.
-песочницы-9шт.;
- скамейки
- столы для настольных игр;
- \.{€шые архитектурные формы (домики, паровозики, машинки и т.д.)
- игровые спортивные комплексы.
- спортивные площадки.
- цветники.

3.2.2. Оснащенность образовательного процесса игровыми материалами
оборулованием в музыкальном и физкультурном зале

Перечень оборулования для физкульryрного зала

и

наименование
Кольцо плоское
мяч мальтй
о малый 54-60см
о большой диам 80 см
па,тка гимнастическаlI 70см
палка гимнастическая 40см
ленточка на колечке 50см
Ков массажныи

с
Скакалка длина 120-150см
Флажок на палочке одноцветный
Кегли
Мишень навеенаJI 60х60см, толшина 1 5см
Мяч 10-12см
Мяч с ожками хоп 65см

Уголок природы

количество
25шт
10шт
27шт
бшт
25шт
25 шт
50шт
12шт
бшт
25шт
50шт
5шт
2шт
22шт
Зшт

Мяч диаметр 200мм 27тлт
Мяч утяжелённый (набивной) масса 0,5 кг 2шт
мяч для массажа диаметр 10см 4шт
Мешочки с грузом 21 шт
Щуга большаrI высота 50см, ширина 50см металлическаjI 2шт
.Щуга малая высота 30-40см, ширина 50см металлическая 2lпт
Набор мягких модулей 1шт
Фишка разметочная 8шт
Кольцеброс (набор) 2шт
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-.](Г
плетёный

,:тка

-::а гладкаlI с зацепами ллиной 250см
,"-IiHa 3-5см

баскетбольный нав есной 60х45 + кольцо*сетка
шириной 20см,

напольное длина 240см ширина
длиной 200см 20см

:]:]о ГИМНосТиЧеское
- ,: высота 15см
.:iастический канат
.;ца гимнастические
гимнастический длиной 200см шириной 100см

lllной 7см
: :Iастические скамейки деревянные длиной 3 00см
:.тной 20см нижняя узкая сторона скамейки 10см
- _rTa скамейки 25см . Зшт

:lтивный уголок:

пшастическаlI лестница высот ой 25 0 -27 0 см,шириной" _,,1. диаметр перекладин 3см на расстоянии 20-22см;
:настический канат длиной 250см-270см

: ] jвочнztя лестниr{а длиной 25О-270см. шириной 40см,
:],:еТР ПеР9кладин зсм на расстоянии 20-22см:

a
J

-_]ская стенка гимнастическая деревянная
, _.той 270спл, шириной пролётов 75. 80" 90

(4 пролёта)
СМ,

:-:К-ТО!ИНы ова,lьные сечением 2,5х3см или круглые
3см на 20-22см.

: .{0 защитная окон 20м высота 4м

Перечень оборудования музыкального зала.

наименование

тамбурин большой

тарелочки маJIенькие

Дудочка деревяннаl{

евяннаяВертушка дер (шумовой )

Ксилофон альт диатонический

количество
2шт

4шт
2шт

5шт

25 пар

2 пара

1шт.

2 пара

2шт.

1шт"

Бубен средний

Тамбурин ма,тый

Тарелки средние

Блок флейта

Ложки деревянные
Свистулька

Ксилофон 12тонов 3шт.

3шт.

М,еталлофон 12 тоцов
Металлоф он альтдиатонический
Маракасы большие

Зшт

2 парьl

2шт

2шт
22шт
1шт
1шт

1шт

27 шт
1шт

1шт
2шт
3шт

Зшт

lшт

4шт

151
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Маракасы ма]тые

Копытца
Музыкальные колокольчики
Колокольчики на палочках
Колокольчики К орфа
Треугольник большой
Треугольник сРеДний
Треугольник малый
Трещетка пластиковая
Шейкер пластиковый
Набор из 4х инструм К,Орфа
Бубенцы на палочке
Бубенчики на деревянной ручке
Бубенчики на палочке К,Орфа
Румба
Гитара
Барабаrrы самодельные
Ленты на па,Точках короткие для танцев и игр
ленты на палочках длинные для танцев и игр
Султань чики цветные для танцев и игр
Султанчики серебряные для таIIцев игр
Щветные бабочЙ для танцев, игр
Листочки осеЕние для танцев и игр
Грибы для танцев и игр
I]Bеточки весенние для танцев и
Платочки
Шарфы кОсеннЙ ветерок)
Шарфы <ВесеннБ настроение)
I_{веточки с бабочкалrи дидакт. материал
Снежинки
Ifветные ленты

Щидактические карточки
Портреты композиторов
Иллюстрации картин
Иллюстрации животньIх и пейзажей
Кlклы Бибабо
Маски l костю\{ы

Аккордеон

клавинова
Музыкапьныli центр
Микрофон
Проектор

Комплект:r,споu no програ\I\.{е

О Зв\ ка\Jи природы

4пары
13 пар
8шт
25 шт.
2шт
1шт

3шт
Зшт.

1шт

10шт

1пара

3шт.

4шт
Зшт.

2шт
26шт
25 лар
8пар

25пар

25пар

50шт

50пар

ЗOшт

26пар

30 шт.
8шт
12шт,
25шт
10шт

5шт

1

l

1

1

12

3
Комп.rект-l,,aпоa a
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п ер ече н ь н azllяd н o-d ем о н сmр а цао нно zo м аmер а ал а

Карпаны а3 серuu кЯвленuя прароdьt> Северное сияние, Снегопад, Гроз4
iIзвержение вулкана, Радуга, Лесной пожар, Засуха, Ураган, Щождь, Шторм, Наводrбние,
Зетер, Туман, После землетрясения.

СерuЯ карmuН кВремена zoDa> Зима в лесу, Ранняя весна, Весной в поле, Ледоход,
Jабота на пришкольном участке, Сажаем рассаду,.щети едут в лагерь.

СераЯ карmаН <Haula сmрана)) Красная площадь, На страже мира (гrограничники),
_]ень Победыо На животноводческой ферме.

KapmuHbt а3 серuа <КеМ быmь?> Птичница, КомбайнеР, Художник, Маляр, Повар,
-ракторисТ, Парикмахер, Рабочий-строитель, Космонавт, Почтальон, Учительо Лётчик,
Jортниха, Милиционер-регулировщик, Продавец, Матттинист, .Щоярка, Врач, Библиотекарь,
Iофёр.

Серuя карmuн KMbt uzpaeмrr Помогаем товарищу, Едем на автобусе, Играем с
,lатрёшками, Играем в поезд, Едем на лошадке, Играем с песком, Катаем шары, Спасаем
*lяч, Строим дом, Игра с куклой,.Щети купают куклу, Игры с водой, Щети играют в кубики.

Серuя карmuн <\аняmuя dеmейл,Щети кормят курицу и цыплят, Летом 
"u 

,rpo.yrrna,
:аvой на прогулке, ,Щети играют в кубики.

- !омашние животные: кКошка с котята^{и>l, кСобака со щенятами), <<Корова с
:е-тёнком>), кЛошадЬ с жеребёнКом>, кСвинья с поросятzIми)),

Серuя dемонсmрацuонньlх карmан <Круzльtй zod> В зимнем парке, Ранняя весна, В
:ерке весной, Грачи прилетели, Летом на речке, В осеннем парке, Поздняя осень, Птицы
" --Iетают.

карmuньt киз аtсuзна duкtм Jtсuвоmных)) З*ц u осеннем лесу, Зайцы в зимнем лесу,
]аяц на лёжке, Зайчиха с зайчатами, В зимнем лесу, Белки строят гнёзда, Белка с бельчатами
] -leTHeM лесу, Семья волкоВ летом, Волчья стм зимой, Медведи в осеннем лесу, Медвежья
1ерлога' Медведи весной, Купание медведей, Семья белых медведей, Белые медведи летом,
--емьЯ лосей летом, Кроты, Семья ежей, Спячка ежа, Семья хомяков, Хомяки и сова,
--ерепахи, Лягушки у пруда, Лягушки весной, Лесник спасает зайцев, Помощь зимующим
:тицам, Зимняя шодкормка диких животньж, В уголке природы.

КарmанЫ кИз аrcазнu Do.MatпHl,tx )tсuвоmных)) Собака со щенками, Кошка во дворе,
!,оза с козлятаI,{и, Свинья с поросята^dи, Вывоз сена на лошади, Овцы, Караван верблюдЬв,
ilеревозка груза на ослах, Охрана границы, Стрижка овец, Ослица с ослёнком, Колхозная

:рма, !рессировочнаrI площадкa свиноферма, Кошка в доме, Стадо коро в на лугу Коро а
теленком Конюшня, овцы на пастбище, собачья упряжка, олени в тундре) оленья
.ряжка, Северные олени Верблюдица вер б,люжонком, птицеферма, утки и гуси, Куры,

_ошадь с жеребёнком кролики, Корова в сарае зимои. Ослц, Коз а с козлятами, Кошка
]тятами, Кролики овцы L ягнятами

Ипаюсmрацuu хуDомснuков к сказкалл Е.М. Рачёв кЛисичка со скitлочкой>, В.м
Jнашевич <Гуси лебеди) ю .А. Васнецов кТри медведя) Е.м. Рачёв кЁж-богатырь> п.п
:IКИН кКолосок> Е.м. рачев кРукавичка) Б.А. .Щехтерев кКрасная Шапочка> Б. А,
.хтерев кЗолушка> в м. конашевич (горшок каши)) в .м. конашевич (Сказка о рыбl аке и

и,А, Кузнечов <Айога> в .м конашевич <Щюйм,овочка) т .А Мааврина кТри
Сказ ка о царе салтане) и.я Билибин ((чудный остр ов. Сказка о цар е салтане )

.\. Врубель KI_{apeB на-леоедь)) т А. Маврина ( по щучьему веленью ) и.А. Кузнеrt ,ов
ора самоцветов).

Русское HapodHo е DeKop аmuвно-пр uюlаDное uскуссmво в Dеmско,ш cady !ымковская
ая игрушка, Филиrtоновская глинянаJI игрушка, Гжельс кая керамика, Богоро дскаJ{

ная деревяннаrI игрушка, горо децкая роспись, хохломская роспись, загор ские матрёшки,
еновские матрёшки, роспись по дерев у Роспись на бересте, Фрагм енты росписи на

п Вышивка,есте, Прялка, Я{остовский однос
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Майдана>, Русское народное искусство 18-20 веков: костюм, женский головной убор,jIолотенце, вышивка, ткачество, кружево, набойка.
f емо н с mр ац uо нн ьrе кар m u н ь, :
- Времена года: кВ школу)>, <СнегоуборочнаJI машинаD, <<Весна насчдIиJIа),,Осенью)>, <Речка замёрзла>, кЗимние забавы>, 

-,,Ледо*одо, 
<Летний вечер), <<Золотая

0сень). Кролики>>, <Коза с козJUIтаI4и>>, кОвцы с ягнятами>, Kкypbol, <<Утки>>.
- [икие животные: кЕжи>>, <Зайцы>, <<Белки>>, <Волки>, <Лоси>, <Лиса с лисятitми>

,Бурые медведи>, кБелые медведи, <<Львы>>, кТигры>, <<Слоны>>, <обезьяны>,
[ ем о н с mр а цu о н н bt Й л4 аm ер u 0л п о к о н сmру ар о в шн uю :
Лыкова И.А, (для всех возрастньIх .рщ"), <Конструируем в осенний период),

Конструируем в зимний период), ,,Ко".rруф.й u 
"...,rний 

период>, кКонструируем в
.-тетний период).

Н аzля d Hbt й лl аm ер u ап п о коlипл е ксн о - mем аmuч е с кол|у пл а н uр о в ан аю :
СеРая ФГОС оМuр в карmанках>): Собаки друзья и помощники, Собаки,

Спортивный инвентарь, Арктика и Антарктика, Высоко в горЪ*, Щеревья и листья, домашние,{ивотные, Животные: домашние питомцы, Животньте жарких стран, животные средней
:]олосы? Морские обитатели, насекомые, овощи, Птицы домашние, Птицы сРеДней полосы,
Jептилии и амфибии, Фрукты, I_{веты, Ягоды лесные, Ягоды садовые, Офисная техника иlборудование, Авиация, Автомобильный транспорт, Бытовая,ar""nu, Водный траЕспорт,
, осударственные символы России, день Победur, йrrarрументы домашнего мастера, Космос,
\ 1узыкальные инстр}менты, Посуда.

Серuя карmuнок <Расскансаmе lепямrr., о деревьях, о домашЕих животньD(, о]рагоценньж камнях, о животIIьж жарких стран, о лесньIх животньIх, о морских обитателях,] насекомых, о птицах, о садовых ягодах, о фруктах, об овощах, о бьттовых приборах, о]остопримечательностях Москвы, О зимних видах спорта, о космонавтике, о космосе, о
I{ocKoBcKoM кремле, о музыкi}льньIх инструментах, о специальньIх машинах, о транспорте, осlебе, об олимпийских играх, об олимпийских чемпионах, об Отечественной войне 1812 г,,

Серая кОmкуlа чmо берепСЯr,l.. Двтомобиль, Хлеб.
СерuЯ кМuР uсскусmваlr.,,Щетский портрет, Животные в русской графике, Натюрморт,

1ейзаж, Портрет, Сказка в русской живописи.
Серuя Фгос. HapodHoe uсскусmво - dеmяrп: flымковская игрушка, Городецкм

?осписьо Золотая хохлома, Каргопольскм игрушка, Полхов - Майдан, Сказочная Гжель,
ФилимоновскаJI игрушка.

Плакаmы:
', HapodHoe uсскусmво:

Гжель: примеры узоров и орнаменто. в, Работы современных мастеров, Полхов-
lайдан: примеры узоров и орна]\4ентов, Полхов-Майдан: Работы современных мастеров,
илимоновскаrI свистулька: Работы современных мастеров.

Природа:
Где в природе есть вода, Зачем люди ходят в лес, Зачем пиJUIт деревья, Как лесник

отится о лесе, Кому нужны деревья в лесу, Лес- многоэтажный дом, Пищевые цепочки,того не стоит делать в лесу, Насекомые,Щеревья, пЩинозавры, Грибы, Собираем урожай<Профессии>, <<Бытовая техника), <Овощи> , кФрlктьi>, кПосуда>, к'Щеревья>,
)дежда>, кнасекомые> <<Осень>, кПродукты IIитания>, кЛето>>, кИгрушки>, кГрибы>,

кКосмос>>, <Зеrt.:тя наш дом родной>, <.Щень Победы>, (Правила дорожного
, <Весна>. <<Тран спорт), <Русский быт, кСемья>, <Защитники Отечества>, к.Щикие

>. <fiомашнrте жllвотные)i. <N4оё здоровье - безопасность). <I_{BeTbu кПтицы>,
руд людей>l. кРыбыl,. ,,Россtiя,l. кМосква>, <Новый год>, кРождество>о <<Зимa>>, <<Зимние

игр\ lllкllll. rrНаролная куль,Iура и травы), <Наролные
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3.4. Финансовые условия реализации Программы

Финансовое обеспечение реаj,Iизации образовательной програN4мы дошкольногообразования опирается на исполнение расхOдньж обязательств, обеспечивi}ющих
государственные гарантии прав на поJтучение общедоступного и бесплатного
дошкольного общего образования. объем действlтощих расходных обязательств
отражаетсЯ в муницИпальноМ заданиИ образовательноЙ организации, реализуrощейпрограмму дошкольного образования.

муниципальное задание устанавливает покЕ}затели, характеризующие качество иобъем муниципальной услуги по предоставлению общедоступrо.о беоплатного
дошкольного образования, а также по }ходу и присмотру за детьми в муниципальньж
организациях, а также порядок ее оказаЕия.

основная образовательнаrI программа дошкольЕого образования являетсянормативно-управлеЕческим документом образовательrоiо учреждения,характериЗ}тощиМ спецификУ содержания образования и особенности организации
образовательного процесса. основная образовательная программа дошкольногообразованИя служиТ основоЙ для опреДеления покiLзателей качества соответствlтощей
государственной (муниципа-пьной) услуги.

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольногообразования бюджетной организации осуществляется на основании муниципальногозадания И исходя из установленных расходньж обязательство обеспечиваемых
IIредоставляемой субсидией. Финансовое обеспечение реализации образовательнойпрограммы дошкольного образования казенной организации осуIцествляется наосновании утвержденной бюджетной сметы.

обеспечение государственных гарантий реfuIIизации прав на полr{ениеобщедоступного и бесплатного дошкольЕого общеiо образования в образовательньIх
организациях, реализующих програп4мы дошкольного общего образования,осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами
государственной власти субъектов Российской Федерации.

Норматив затрат на реализацию образователiной программы дошкольного общего
образованИя - гаранТировапный минимаJIЬно допустимый объем финансовых средств вгод в расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования,
необходимый Для реализации образовательной npo.p*r", дошкольного образования,
включiUI: расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу
дошкольного общего образования; расходы на прrоdр.rение учебньж и методических
пособий, средств обучения, игр, игрушек; прочие расходы (за исключением расходов насодержание зданий И оплату коммунальных услуг, осуществляемых из MecTHbD(
бюджетов, а также расходов по }ходу и присмотру За детьми, осуществляемых из местньгхбюджетов или за счет родительской .rnur",, уйurо"пa"ной учрелитедем организации,
реализ}тощей образовательн},ю программу дошкольного образования;.В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.\2.20:^2 N 27з-Фз ,,об
образовании в Российской Федерации" 

"ьрrur"u"ые 
затраты на оказание государственной

ИЛИ МУНИЦИПаЛЬНОЙ УСЛУГИ В СфеРе образования опредеJuIются IIо каждому виду инаправленности образовательных программ, с учетом форм обучения, сетевой 
- 

формьiреаJIизации образовательньIх программ, образоваiельньIх технологий, специальньIх
условий IIолrrения образоваrrия воспитанника}4и с ограниченными возможностями
здоровья, обеспечения дополнительного профессио"аrr"но.ъ образования педагогическим
работникам, обеспечения безопасньж усло"rй обуlения и воспитания, охраны здоровьявосIIитанников, а также с уч9тоМ иных предусмоТренных законодательством
особенностей организации И осутдествления обрuзоваr"льной деятельности (для
РаЗЛИЧНЬЖ КаТеГОРИЙ ВОСПИТаННИКОВ), За исключением образовательной дa"raп"rоar",
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Jсуществляемой в соответствии с образовательными стандартаМи, в расчете на о.]ноговоспитанника, если иное не установлено законодательством.
Органы 

'Iестного 
самоуправления вправе осуществлять за счет cpeJcTB \{естны\5юджетоВ финансовОе обеспечение предоставJIения дошко.lьного образованttя\IчниципfuтIьными образовательными организациями В части расходоВ на оп,lат\' TPr:aпаботников, реаJ,Iизующих образовательную программу дошкольного общего образованrIя.Dасходов на приобретение учебньж пособий, средств обу,чения, игР, иI.р\,шек сверх:]орматива финансового обеспечеFIия, определенНого сl,бъектом Российской Федерации.реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одногоtsоспитанника осуществляется на трех следующих уровнях:, межбюДжетные отношениЯ (бюджет субъекта- Российской Федерации местныйбюджет);

. внутрибюджетные

. образовательнаlI
образования.

отношения (местный бюджет - образовательнаlI организация);
оргаЕизация, реализующ€ш программы дошкольного общего

Порядок определения и доведения до образовательньIх организаций, реализующийпрограммы дошкольного общего образования, бюджетньж ассигнований, рассчитанньD( сиспользованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на одноговоспитаЕника, долЖен обеспечить нормативно-правовое регулирование на регионалъномуровне следующих положений:
, сохранение уровня финансироваIIия по статьям расходов, включенным в величинунорматива затрат на реализацию образовательной npo.purru, дошкольного образования(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечениематериальных затрат, непосредственно связанных с учебной дa"raпuпостью организаций,
реа"Iиз}тоЩих образоВательные программЫ дошкольного образования);
' Возможность Использования Нормативов не только на уровне межбюджетных отношений(бюджет субъекта Российской Федерации местный бюджет), но и на урOвневнутрибюДжетныХ отношений (местный бюджет образовате our* организация) иобразовательной организации.

При разработке програп{мы образовательной организации в части обуrепия ивос''итания детей с ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализацииобразовательной программы дошкольного образовйия для детей с овз учитываетрасходЫ необходиМые длЯ обеспечеНия деятелЬности по коррекции нарушеЕия развития,предусмотренной образовательной програл,rмой.
нормативные затраты на оказаЕие муниципальньIх услуг включают в себя затратына оплату Труда педагогических работников с r{етом обеспечения уровня среднейзаработной платы педагогических работникоu au 

""rrrолняемую ими rIедагогическую
работУ и иные видЫ работ по реализации программы дошкольного общего образования,определ,Iемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативЕо-правовыми акТаI,Iи Правительства Российской Федерации, органов государственнойвласти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, Расходы наоплату Труда педагогических работников образовательных организаций, вк.rпочаемыеорганами государственной власти субъектов Российской О.о.рй"], в нормативыфинансовОго обеспечения, не могут быть ниже ypo"n", определенного нормативно_правовыми док}ментаА{и регулирующими уровень оплаты тРуда в отрасли образованиясубъекта Российской Федерации.

Формиров ание фоrда оплаты тРУда образовательной организации
объема образовательной

осуществляется всреJств организации на текущий финансовый ГоД,
установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения

органа\Iri гос},дар ственной власти субъекта Российской Федерации,
УющимивоспитаннIIков. LtJ ответств
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иХ наличии) И лока,,IьЕым нормативным актом образовательной оргаЕизации,устанавливающим положение об оплате Труда работников образоват.о""ои организации.Справочно: в соответствии с установленным порядком финансироваЕиrI оплатыТРУда работников образовательных организаций:
'фонд оплаты трудаобразоватеоirоt оргilнизации состоит из базовой и стимулир},,ощейчастей' РекомендУемый диап*оп.rr*улирУющей доли фонда оплаты труда от 10 до 40%.
;.EH"#"J,"'" 

фо"да оплатЫ ТРуда оо.Ъп.rr"uй-.uрu".rрованную заработную плату

;.ЩХrЖio.ufiffiХНЩf^ТДа ОПЛаТЫ ТРУда педагогического персонала _ 60 yо от, базовая часть фонда onnu,",'йа для педагогичеQкого персонала, осуществляющегообразовательный процесс, состо"i-и. общей, ..r.u"*uпой частей;, общая часть фонда оплаты iorou обеспечивае:ПеДаГОГИческого рuбоarr"пu. 
---- * -YJllq U\''vlrЕЧИВаеТ ГаРаНТИРОВаНН}ТО Оплату труда

размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются;шffi"ffi нормативЕыми актами образовательной оргi}низации. В локаJIъньж
показатели o..r,h;Ji:YJJliH*Ж"IJTH*o#n"' Оr'r' О"ЙД*ОоНы крите рии и
СООТВеТСТВИИ С ТРебован иями oioc да: ; ;;]"у;'*##']|ilН""?'"ЁJiНн:L;програN,IмЫ дошкольногО образования. В .,Ъ"' ,*пrчаются: динамика развитиявоспитанНиков; исполъзоВаЕие педагогами современных педагогических технологий, втом числе здоровьесберегающих; 

)лIастие в методической работе, рас.,ространениепередового педагогического опьiта; повышение уровЕя собственного профессиоЕалъногомастерства и профессионаJIьного мастерства коллег и дп.

nnur.о"ff ":::;:'*"" 
ТРебОВаНИ;"БiЪ;";Ь";: основе шроведенного анаJIиза

" 
бр ; 

": ?;;; ;;'J## JffiЖ#Ж: аЦИИ О бР аЗ О В атель н о й пр огр аммы д о школьн о го

до; 
1) ПРОВОДИТ ЭКОНОМИЧеСКИй расчет стоимости обеспечения требований Фгос
2) устаЕавливаеТ предмеТ закупок, количество и примерЕую стоимостьПОПОЛЕЯеМОГО ОбОРУДОВаНИЯ, u 

'а*Ж. рабо, для обеспечения ,рЬбо"ч""й к условиямреализ ации о браз ователъной программы дошкольного о браз о вания;3) определяе, 
",n"""ny затрат на обеспечение требований к условиямреаJIизацИи образовательноЙ .rро.рЫr", дошкольного общего образ ования ;4) соотЕосит ,.об*одr*"r. затраты с региоЕальным (муниципальньш)' графиком внедреЕия Фгос До Йпр.деляет распределение по годам освоеЕия средств на

;:tr#"Ж "&:ТЖ;"";"1,***' 
р.ur,йзац"" образовательной ,,рограммы

_ 5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия междуооразовательной организацией И организациями выступающими социальнымипартнерами, в реаJIизации основноЙ оОразоuаr.пuноИ программы дошкольногообразования и отражает его в своих локальньIх ЕормативнъIх актах.
,о.о.пuY"ul'^Тýr#ЧЖ;Н*Тr"lТ_МуЕиципальных услуг осуществляется в
финансовы;;;.-"'"^ 

qvvr4lflUIJаНИИ' 
ПРеДУСМОТРеЕНЫХ ОРГаНизации на очередной

определение нормативньж затрат на оказание Гоl

."",".".т;;ЖЬТЁ"'#ff:i;ia^a;;*иемуници,*iiЁiоi""'fr"'##,"ваютсяЕа
3.4.1. lVIУПИЦИпальное задацие па2021-2022 учебпьrй год(приложение 1)

?.4.2. 
План ФХД па2021-2022учебпьrй год(приложение 2)

1,62
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3.7. Организация двигательного режима (по возрастным группам и дням неде,пи)

Формы
организации

l. Ф uзкульmурно-оз d оровumел ь н ые м ер о пр uяmuя в хо d е в ь tп ол н ен лlя p e ilc L|IH bLx,1l о.lt е н пl о в

d еяrпельносmч demckozo cctd а

1.1Утренняя
гимнастика с

музыкальным
сопровождением

Старшltl"t возрастСрелний
возраст

Младший возраст

6-7 лет5-6 лет4-5 лет3_4 года2-3 года

10 минут
ежедневно

8-10 минут
ежедневно

6-8 минут
ежедневно

5-6 минут
ежедневно

4-5 минут
ежедневно

Ежедневно по мере необходимости (ло 3-х минут)|.2

Физкультмин}"тки
Ежедневно
20-30 минуг

Ежедневно
15-20 мин}"т

Ежедневно
10-15 мин}"т

Ежедневно
6-10 минут

Ежедневно
5-6 минут

1.3 Игры и

физические
упражнения на

прогулке

1.4 Закаливание:

Ежедневно после дневного сна- воздушные ванны

Ежедневно после дневного сна- босохождение

Ежедневно после дневного сна- ходьба по

массажным

дорожкам
Ежедневно после дневного сна1.5 ЩыхательнаrI

гимнастика

2. Учебньtе фuзкульmурные заняmuя

2 разав
неделю по 30

мин}rт

2 разав
неделю по

25 минут

2 разав
неделю по

20 минут

2 разав
неделю IIо

15 минут

2 разав
неделю IIо

10 минут

2.1 Совместные
занятия в

спортивном зале
1разв

неделю З0

минут

1разв
неделю 25

минут

1разв
неделю 20

минут

1разв
неделю 15

минут

Физкультурные

возд}хе

на свежем

3.Спорmuвньtй docyz

Ежедневно тrод руководством воQпитателя (прололжительность

определяется в соответствии с индивидуальными особенностями

ребенка)двигательнаJI

деятельность

3.1

L67



Ле,rом 1 раз
в год

2 раза в гол 2 раза в го:

1разв
месяц

1разв
месяц

1разв
месяц

1разв
месяц

1 раз в \Iесяц

1 раз в год 1разв
квартшI

1разв
квартал

1разв
квартац

1разв
KBapTa,l

{.1 Веселые старты 1 раз в год 1 раз в год 2 ржа в год 2 разав год

4.2 Консультации

для родителей

Ежеквартально

3.2 Спортивные
праздники

3.3,.Щосуги и

развлечения

3.4 Щни здоровья

4. Сов,цесmная dеяmельносmь с ce,цbett
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Краткая презентация образовательной программы
МБДОУ <<Июльский детский сад>>

Программа разработана в соответствии о нормативными правовыми докуIuентallч{и:

1. Фед.р-uп"r, законом кОб образовании в Российской Федерации) от 29.|2.2012Ng
27з-Фз
2. Фелеральным законом от 31 июля 2020 года Jф 304-ФЗ "о внесении изменений в

Федеральный закон кОб образовании в Российской Федерации) по вопросам воспитания

обуrаrощихся>;
3, Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования

(Утвержден 11риказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17

октября 2013 г. N 1155);
4. Приказом Министерства просв9щения Российской Федерации от З|.07,2020r.
Ns373 "об утверждении Порядка организации и осуIцествления образовательной

деятельности по основным с програN{мам - образовательным программам дошкольного
образования".
5. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 15.05.2020Г.

Ns236 коб утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам

дошкольного образования>
6. СанПиНом 2.4.з648-20 кСанитарно-эпидемиологические требования к организации

воспитания и обуrения, отдыха и оздоровления детей и молодежи);
7. СанПиНом 2.4.з685-21 <Гигиенические нормативы и требования к обеспечению

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания>

s. сП з,I.12.4j598-20 <СанитарНо-эпидемИологичекИе правила к устройству, содоржанию

и организашии работы образовательньж организациir и других объектов социальной

инфраструктуры для детей И молодежи в условиях распространения новой

коронавирусной инфекции (COVID- 1 9)

9. Инструктивно - методическим письмом Минобразования РФ от 14 марта 2000 ГОДа J\b

6512З 16 кО гигиенических требованиях к максимальноЙ нагрузке на детеЙ

дошкольного возраста в организованньIх формах обучения>;

10. Уставом мБдоУ кИюльский детский сад), утвержденным Постановлением
Ддминистрации муниципального образования кВоткинский район> от 22,10.2015 Jф 2519

11. Лицензией J\Ъ 1755 серия РО J\b 036999, на образовательную деятельность, вьцана

службой по надзору и контролю в сфере образования при Министерстве образования и

науки Удмуртской Республики24 января 2012 года, срок действия - беССРОЧНО.

и о учетом кпримерной основной образовательной програ]ч{мы дошкольного
образования>, одобренной решением фелерального улебно-методического объединения

пО обrцемУ образованию (протокол от 20.05.2015г. Ns 2l|5); кПримерноЙ рабочей
програN{мьl воспитания дJIя образовательных организаций, реаltизующих обраЗОваТеЛЬНЫе

программЫ дошкольногО образования>. (Одобрена решением фелерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от <01> июля 2021 Jф

2l2|).
Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте оТ 2 ДО 7 ЛеТ

с учетом их возрастньIх и иЕдивидуальных особенностей по основным направленияМ -
физическому, социально-коммуникативному, познавательному, реЧеВОМУ И

художоственно-эстетическому.
програллма направлена на созданио условий развития ребенка открывающих

l возможности для его позитивной социа,тизации, его личностного развития, развития
l-
| иниuиативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослымИ И

] сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание
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ра:!вивающеЙ образовательноЙ среды, KoToparl представляет собой систему условий
социализации и индивидуализации детей.

ЩеЛеВОй раЗдел включает в себя пояснительную записку и планируемые
РеЗУлЬтаты освоения программы. Результаты освоения образовательной прогрЕlммы
ПРеДсТаВлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые
ПРеДСТаВлЯЮТ собоЙ социально-нормативные возрастные характеристики возможньD(
достижений ребёнка.

Щелевые ориентиры образования в раннем возрасте:
- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;

ЭМОЦИОНально вовлечен в действия с игрушками и другими [редметаI\{и, стремится
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;

- ИСПОЛЬЗУет специфические, культурно фиксированные предметные действия,
знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и щ.) и }меет
ПОЛЬЗОВаТЬся иМи. Владеет простеЙшими навыками самообслуживания; стремится
проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;

- ВлаДеет активноЙ речью, включенноЙ в общение; может обращаться с воIIросами
И ПРОСЬбаМИ, ПониМает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;

СТРеМИТСя К общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и
ДеЙСтвиях; появляются игры, в которьж ребенок воспроизводит действия взрослого;

- ПРОЯВЛяет интерес к св9рстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;
- Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки,

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения
культуры и искусства;

- У РебеНКа развита Kpy[HajI моторика, он стремится осваивать различные виды
движения (бег, лазанье, rrерешагивание и пр.).

щелевые ориеIIтиры на этапе завершения дошкольного образования:
- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-
исследоваТельскоЙ деятельноСти, констрУированиИ и др.; способен выбирать себе род занятийо
rIастников по совместной деятельности,

- ребенок обладает установкой положительного отношениjI к МиРУ, к разным видам труда,
др}тим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, }п{аствует в совместных играх. Способен
договариваться, )литывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться
УСПеХаМ других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается
разрешать конфликты;

- ребенок обладает р€}звитым воображением, которое реаJIизуется в разных видах
ДеЯТеЛЬности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видаi\4и игры,
рflзличает условную и реальнуто ситуации, умеет подчиняться разным правилам и
социальным HopМa]\d;

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

- У Ребенка развита KpyпHalI и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
ОСнОВными движениями, может контролировать свои движенияи }тIравлять ими;

- Ребенок способен к волевым усилиям, может сл9довать социальным нормам
ПОRеДения и правилам в разньж видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми
И СВеРСТНИК€lМи, МоЖет соблюдать правила безопасного поведения и личноЙ гигиены;

- Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
ОбъяСнения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать,
ЭКСПериМеНтировать. Обладает начаJIьными знаниями о себе, о природном и социальном
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- сТиМУлироВаТЬ. ПоДДержиВаТЬ и УВажаТЬ решения, ПринI1}:;.".l:,
- рассматРиватЬ членоВ семьи, как важнейших участнltк,:. _

0твечающИх за принЯтие решеНий относиТельнО СТРаТеГl:;: _ . _ _
- принцип личностно-ориентированного взаимодействIlя:
- принцип социаJ,Iьного партнерства, соуправления.

-:,

]]i'L]
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мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, облцlаег
элементарными представлениями иЗ области живой природы, естествознаттия.
математики, истории и т.п.;

- ребенок способен к принятию собственньIх решений, опираrIсь Еа свои зЕаЕи{ Е
умения в различных видах деятельности.

содержательный Раздел представляет общее содержаЕие ПрограчшьL
обеспечиваюIцее полноценное развитие личности детей,

СоДержание образовательного процесса выстроено в соответствии с примерной
основной общеобразовательной программой дошкольного образования <<истоrш>.
Программа разработана коллективоМ IfeHTpa <flошкольное детстВо>> им. Д.В.За:rорожца
под редакцией Л.А.Парамоновой.

мБдоУ <Июльский детский сад) реализует образовательную програ.lr]\r_\-
дошкольного образования В группах общеразвивающей направленности.

с целью обеспечения организации образовательного процесса наряду с основной
общеобразовательной программой <Истоки> педагогический коллектив мБдоу
использует парциальные программы.

, В направлении художеств9нно-эстетического развития: программа музыка1ьЕого
воспитания детей дошкольного возраста кЛадушки) И. Каплунова II-
Новоскольцева;
варuаmuвная часmь отражает региональный компонент образования, а Tahfпe

физическое развитие детей, представленное в виде кружковой работы по степ-аэробшiе.
ВыбоР данногО направления длЯ части, формируемой участниками образоватеьного
процесса, соответствуеТ потребностяМ и интересам детей, а также возможЕос:tшI
педагогического коллектива.

организационный раздел содержит оIlисание материально-техншЕIеского
обеспечеНия ПрогРаtr4мы' включаеТ распорядОк и режИм дня, календарньЙ 1чебнт;гйграфик, уrебный план а также особенности традиционньж событий, пp,lrз.]ЕЕýýй-
мероIIриятий; особенности организации предметно-пространственной среды, о*ооешшшлi взаимолействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.

I

Il Ведушая шель взаимодействия мБдоу с семьей - создание в детском салу необшош.l-
l Условии для развития ответственных И взаимозаВисимых отношенrй G Gt5l
lBoспиTaнникoB'oбeспечивaюЩиXЦеЛoсТнoеpазBиTиeлиЧнoсTиДoшкoJIъEEха.Щl компетентности родителей в области воспитания.l,

ll
l Задачи работы с родителями в дошкольном )rчреждении:
l - изучение интересов, мнений и запросов родителей;
| - обеспечение оптимаJIьных условий для сотрудничества родите-lей с.н
| - Ru.-rгение средств и методов работы с родителями;
| - привлечение родителей к активноМу участиЮ в организЯrIIтF. Lrщl:
I rеят_ельности дошкольного учреждения. JlJ



lfiru:.#J;ЖН:"" ПО двум направлениям, каждый из которьIх включает задачи

направления взаимодействия педагогического коллектива
с семьями в

Формы

содержанием общения с родителями детей 1-з лет могут стать: оргаIiизацшIздоровогО образа жизнИ семьи, создание условиЙ для безопua"оa." жизни м ребенка вДоМе' Вопросы гиГиены' ЗнаЧение эМоциональной связи ;;;;;;;;;.;; в его разв итий,культуры эмоциоЕального общения с ребенком и ценности игрового общения в семье,особенности социаJIьного развития и преодоление кризиса 3 лет. Важно обl^rитьродителей обогатцать сенсорный) речевое опыт ребенка в разных Видах деятельности,обеспечивать двигательную активность ребенка, ору.лийно-предметнуIо деятельность,знакомить их с программой развития и воспитания детей u дaraпЬ, auoy.'родителей детей з-5 лет воспитатель продолжает знакомить со способамиобщения с ребенком и адекватными методами педагогического воздействия в семье,обучает способам развития речи и речевой коммуникация, показывает возможпости семьидля развития У ребенка любознательности, воображения, креативности. Размышляетвместе с родитеJUIми о проявлениях индивидуальности ребенка, с r{етом пола,особенностях его гIоведеЕия, привычках и предпочтениях.С родителrIми детей 5-7 лет воспитатель обсуждает вопросы психофизио-логической зрелости ребенка и готовности его к школе, обрацает внимание на важЕостьразвитиЯ мораJIьнО значимыХ мотивоВ и произвОльньЖ фор' поведении ребенка,формирования ражительного отношения к семье и обогащения его чувственного опыта.
с

_ проведение родительских собраний;
- беседы с родитеJUIми (индивидуальные и групповые);- дни открытьж лверей;- экскурсии по детскому саду (для вновь поступающих детей и родителей);- совместные занятия, праздники, Досуги, фольклорные вечера, спортивныесоревнования, дни здоровья, экскурсии, тренинго"ura ynpuin a""" r]r.rr.,- педагогическое просвещение родител.й no воIIросам адагIтации ребёнка к детскомуседу, развития речии речевой коммуникации, по развитию У детейлюбознательности, воображения, креативности и др.- составлеIrие банка данньIх о семъях воспитанников;- оформлеЕие материала дJUI родителей по вопросам психологической помощи;- исполЬзоваЕие информационно-коммуникационнъж технологий.

Нап авления основные ачипедагогическБ
IIросвещение

родителей
грамотности родителей

повышение педагогической открытых лверей.
семинары, открытые
мероприятия, семинары,
родительские собрания
консультации (групповые и
индивидуальные),

рекомеЕдации по вопросам
воспитания.

Дни

включение
родителей в
деятельность
детского сада

планированию, организации и
контролю за деятельЕостью

Привлечени е родителей к овет Учреждения.
Участие родителей в
творческих проектах,

с

алях акциях
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з\
нетрадиционные форплы взаlлttо.]еl:I с твIlя с с ert ье;'i

Анкетирование родителей с целью выявлеЕия удовлетвореrностью рабоюf,
ОфОРмление выставок совместного творчества <Мамы рукодеJIьнигтг,г>, <<Я п rroй
МНОГОе УМеем), выставка газет и фотоа-тьбо}lов ((Знако\Iьтесь. это я)): к\lоя се}{ья),.
ПРОВеДеНИе СЪёмОк на фото Ii BllJeo ltн-litвlтJl,аlьноЙ и грt,пповой Jеяте_-тьноспi
детей с дальнейши\{ показоrt lT обсrБJенIIе\I с роJлIте-Iя},Iи.
СОЗДаНие и полержка тра-]I]ций прове:енI.1я сов}{естно с родителями спортивньiх
соревнований, праз.lников. .]ос\-гов. Днеir з.]оровья.
организация KoHK}lpc ов I,1 выс тавок с ов\{ ес тно го творчес тва.
ВИДеООтчеты и My.lbтlт}Ie.]IiI"IHыe презентацIII1 на ро_]I1те.lьских собраниях.

Прtlнята Пе-lагогtтческI{\I совето}1 \,1БДоУ <Июльский детский са-])
Протоко.-l -а1 от кЗ 1) августа 2021 г,

,Ъ.1
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