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Введение
Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012 г. №273-ФЗ (далее - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»)
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дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с начальным общим,
основным общим и средним общим образованием.
Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития личности
ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому себе.
Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и самоценности
дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения разнообразными
формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие развитию различных форм
активности ребенка, передача общественных норм и ценностей, способствующих позитивной
социализации в поликультурном многонациональном обществе.
Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве требует
обновления не только содержания дошкольного образования, но и способов взаимодействия между
детьми и взрослыми, формирования базового доверия ребенка к миру, комфортного и безопасного
образа жизни.
Необходимость в таком обновлении вызвана целым рядом объективных факторов развития
современного общества и экономики и связанных с этим новых требований к образованию,
изменениями условий жизни и взросления детей, обобщаемых в понятии «новая социокультурная
ситуация развития детства», а также новыми данными многочисленных исследований в области
нейронауки, психологии развития, исследований семьи и детства и др.
Все это требует разработки инновационных программ раннего и дошкольного образования,
соответствующих современному уровню развития педагогической науки и практики, учитывающей
и интегрирующей лучшие образцы отечественного и зарубежного опыта.
Современные достижения цивилизации открывают новые возможности для развития ребенка
с первых дней его жизни. Эти возможности связаны:
– с повышением ценностного статуса детства в современном обществе;
– с созданием новых форм и видов развивающих сред, способных мотивировать детей;
– с появлением коммуникационных и сетевых технологий;
– с расширением инновационных программ профессиональной подготовки педагогов и
воспитателей, обладающих мастерством коммуникативной компетентности и искусством
мотивирования поведения детей.
В то же время рост социальной неопределенности, нарастающая скорость социальноэкономических изменений, расширяющиеся границы информационного общества, спектр
информационно-коммуникационных технологий порождают новую социальную ситуацию
развития ребенка, несущую определенные риски для детей дошкольного возраста:
– ярко выраженная дифференциация социально-экономических условий жизни российских
граждан ведет к нарастанию различий в траекториях развития детей из разных слоев, из разных
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регионов, из городской и сельской местности, несет угрозу утраты единого образовательного
пространства;
– рост группы детей, характеризующихся ускоренным развитием, при увеличении количества
детей с проблемными вариантами развития, детей, растущих в условиях социальноэкономического, медико-биологического, экологического, педагогического и психологического
риска, приводит к нарастанию различий в динамике развития детей, в степени развития их
способностей, к мотивационным различиям;
–игнорирование

возрастной

специфики

дошкольного

детства,

перенос

учебно-

дисциплинарной модели в практику педагогической работы на уровне дошкольного образования
создает увеличивающийся разрыв между ступенями дошкольного и общего образования;
–

тенденция

к

«школяризации»

дошкольного

образования,

к

форсированию

интеллектуального развития детей в форме искусственной акселерации за счет вытеснения типично
детских видов деятельности и замещения их псевдоучебной деятельностью приводит к снижению
общей активности детей-игровой, познавательной, исследовательской, коммуникативной и пр., что
ведет к слабой сформированности у детей предпосылок учебной деятельности, а следовательно, к
снижению их мотивации к учению на следующих уровнях образования;
– неблагоприятная тенденция к обеднению и ограничению общения детей с другими детьми
приводит к росту явлений социальной изоляции (детского одиночества), отвержения, к низкому
уровню коммуникативной компетентности детей, низкой мотивации общения и сотрудничества,
недостаточному развитию жизненных навыков взаимодействия и сотрудничества с другими детьми,
усилению проявлений тревожности и детской агрессивности.
С

учетом

культурно-исторических

особенностей

современного

общества,

вызовов

неопределенности и сложности изменяющегося мира и обозначенных выше рисков для
полноценного развития и безопасности детей, в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), Примерной основной
образовательной программой дошкольного образования, одобренной решением федерального
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. №2/15)
(далее – Программа) и Уставом учреждения разработана настоящая Образовательная программа
дошкольного образования ГБДОУ детский сад №12 Курортного района Санкт-Петербурга (далее Программа).
Настоящая

программа

разработана

включает

три

основных

раздела

–

целевой,

содержательный и организационный.
Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к
формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.
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Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в
соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – социальнокоммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической.
Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как:
– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),
– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),
– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального
миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами активности
ребенка, как:
– восприятие художественной литературы и фольклора,
– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),
– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный
и иной материал,
– изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах),
– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.
Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации
образовательной

деятельности,

необходимых

для

достижения

целей

Программы,

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности
организации образовательной деятельности, а именно описание:
– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых условий,
– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,
– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик,
– способов и направлений поддержки детской инициативы,
–особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников,
– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом возрастных
и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных потребностей.
Объем обязательной части образовательной программы составляет не менее 60% от ее общего
объема. Объем части образовательной программы, формируемой участниками образовательных
отношений, составляет не более 40% от ее общего объема.
Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения
целей в форме педагогической и психологической диагностики развития детей, а также
качества реализации общеобразовательной программы ГБДОУ детский сад №12 Курортного района
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Санкт-Петербурга. Система оценивания качества реализации программы направлена в первую
очередь на оценивание созданных условий внутри образовательного процесса.
Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и развитию.

I.

1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

Целевой раздел программы

1.1.
Пояснительная записка
1.1.1. Цели и задачи реализации Программы дошкольного образования
Цель программы - проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей
предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию,
мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательноисследовательскую деятельность и другие формы активности.
Задачи программы:
Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия.
Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период
дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального
статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных
возможностей здоровья).
Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,
взрослыми и миром.
Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе, правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества.
Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности.
Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям детей.
Обеспечение
психолого-педагогической
поддержки
семьи
и
повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей.
Обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального
общего образования.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы:
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:
1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется
возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных
аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных,
языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и
убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется
в условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными
природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы.
Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей
умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою
идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими
людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и убеждений,
мнений и способов их выражения.
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Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как
ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для
обогащения образовательного процесса.
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем
развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого
самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап
является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное
проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства),
обогащение (амплификацию) детского развития.
3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных
норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими
людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе
сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к
полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.
4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и
детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на
достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности
ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям,
интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной
частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального
благополучия и полноценного развития.
5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное
участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в
реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный
вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса,
может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер
коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям
предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и
отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими
возможностями.
6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей,
открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в
образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы.
Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в
содержательном, так и в организационном планах.
7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны
здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей,
а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ
дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа
предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями
детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению
социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям
(посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и
истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий,
праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей,
оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости
(центры семейного консультирования и др.).
8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение
образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации
образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка
с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы,
мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок
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становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для
реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор
данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации;
предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование
внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка.
9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор
педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными
особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности
(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую
активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на
особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном
возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать
психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы,
особенности и склонности.
10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что
образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом
его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им
тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип
предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С.
Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей
ребенка.
11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В
соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социальнокоммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое
развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на
образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается
ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов.
Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи:
познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным,
художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание
образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими
областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям
развития детей раннего и дошкольного возраста.
12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и
достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и
ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную
образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими опорами в
современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за
Организацией право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ,
учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических
условий реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их
особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и
предпочтений педагогов и т.п.
Планируемые результаты освоения детьми Программы
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности
дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного
возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения
Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и
представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу
дошкольного образования.
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых
ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики
развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде
1.2.
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изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного
детства.
1.2.1. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте
К трем годам:
- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально
вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость
в достижении результата своих действий;
- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими.
Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность
в бытовом и игровом поведении;
- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;
- стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях;
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;
- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;
- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и
искусства;
- у ребенка развита моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье,
перешагивание и пр.).
- в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые
замещения;
- проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими
навыками самообслуживания;
- любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под
музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно
включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность,
конструирование и др.);
- с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать
различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.).
1.2.2. Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного образования:
К семи годам
- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать
себе род занятий, участников по совместной деятельности;
- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда,
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается
разрешать конфликты;
- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры,
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным
нормам;
- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания,
может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения
речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка
складываются предпосылки грамотности;
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- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками,
может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется
причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения
явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с
произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области
живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.;
-ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в
различных видах деятельности.
Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к
моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьироваться у
разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития
конкретного ребенка.
Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей
дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии.
Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут
иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития
личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы, реализуемой с
участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), должны учитывать
не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности
различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития
ребенка.
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К четырем годам
Владеет элементарной
культурой поведения во время
еды за столом, навыками
самообслуживания: умывания,
одевания. Правильно
пользуется предметами личной
гигиены (полотенцем, носовым
платком, расческой)

Ребенок может спокойно, не
мешая другому ребенку, играть
рядом, объединяться в игре
с общей игрушкой, участвовать
в несложной совместной
практической деятельности.
Проявляет стремление
к положительным поступкам, но
взаимоотношения зависят
от ситуации и пока еще требуют
постоянного внимания
воспитателя.
Активно участвует в
разнообразных видах
деятельности: в играх,
двигательных упражнениях,
в действиях по обследованию

Целевые ориентиры образования по возрастам
К пяти годам
К шести годам
Развитие навыков самообслуживания
Выполняет доступные возрасту
Самостоятельно выполняет
гигиенические процедуры,
основные культурнособлюдает элементарные
гигиенические процессы
правила здорового образа
(культура еды, умывание,
жизни: рассказывает о
одевание), владеет приемами
последовательности и
чистки одежды и обуви с
необходимости выполнения
помощью щетки. Самостоятельно
культурно-гигиенических
замечает, когда нужно вымыть
навыков. Самостоятелен в
руки или причесаться. Освоил
самообслуживании, сам ставит
отдельные правила безопасного
цель, видит необходимость
поведения, способен рассказать
выполнения определенных
взрослому о своем самочувствии
действий.
и о некоторых опасных
ситуациях, которых нужно
избегать.
Игровая деятельность
В играх наблюдается
Ребенок проявляет
разнообразие сюжетов.
самостоятельность в
Называет роль до начала игры,
разнообразных видах
обозначает свою новую роль по деятельности, стремится к
ходу игры. Проявляет
проявлению творческой
самостоятельность в выборе и
инициативы. Может
использовании предметовсамостоятельно поставить цель,
заместителей, с интересом
обдумать путь к ее достижению,
включается в ролевой диалог со осуществить замысел и оценить
сверстниками.
полученный результат с позиции
Выдвигает игровые замыслы,
цели.
инициативен в развитии
Может предварительно
игрового сюжета.
обозначить тему игры,
Вступает в ролевой диалог.
заинтересован совместной игрой.
Проявляет интерес к игровому
Согласовывает в игровой
экспериментированию с
деятельности свои интересы и
предметами и материалами.
интересы партнеров, умеет

К семи годам
Полностью овладел навыками
самообслуживания.

Ребенок овладевает
основными культурными
способами деятельности,
проявляет инициативу и
самостоятельность в
игре,общении, познавательноисследовательскойдеятельности,
конструировании и др.;
способен выбирать себе род
занятий, участников по
совместной деятельности;
Обладает развитым
воображением, которое
реализуется в разных видах
деятельности, прежде всего в
игре; владеет разными
формами и видами игры,
11

свойств и качеств предметов и
их использованию в рисовании,
лепке, речевом общении,
творчестве. Принимает цель в
играх, предметной и
художественной деятельности
по показу и побуждению
взрослых. Ребенок доводит
начатую работу до
определенного результата.
Владеет игровыми действиями
с игрушками и предметамизаместителями, разворачивает
игровой сюжет из нескольких
эпизодов, приобрел первичные
умения ролевого поведения.
Способен предложить
собственный замысел и
воплотить его в игре, рисунке,
постройке
Проявляет эмоциональную
отзывчивость, подражая
примеру взрослых, старается
утешить обиженного, угостить,
обрадовать, помочь. Начинает в
мимике и жестах различать
эмоциональные состояния
людей, веселую и грустную
музыку, веселое и грустное
настроение сверстников,
взрослых, эмоционально
откликается на содержание
прочитанного, сопереживает
героям

Проявляет творчество в
создании игровой обстановки, в
театрализации.
В играх с правилами принимает
игровую
задачу,
проявляет
интерес к результату, выигрышу

объяснить замыслы, адресовать
обращение партнеру.
Проявляет интерес к игровому
экспериментированию, к
развивающим и познавательным
играм; в играх с готовым
содержанием иправилами
действуют в точном
соответствии с игровой задачей и
правилами

Развитие эмоциональной сферы
Откликается на эмоции близких Понимает эмоциональные
людей и друзей. Испытывает
состояния взрослых и других
радость от общения с
детей, выраженные в мимике,
животными и растениями, как
пантомимике, действиях,
знакомыми, так и новыми для
интонации речи, проявляет
него. Сопереживает
готовность помочь, сочувствие.
персонажам сказок.
Способен находить общие черты в
Эмоционально реагирует на
настроении людей, музыки,
художественные произведения,
природы, картины, скульптурного
мир природы
изображения. Высказывает свое
мнение о причинах того или иного
эмоционального состояния людей,
понимает некоторые образные
средства, которые используются
для передачи настроения в

различает условную и
реальную ситуации, умеет
подчиняться разным
правилам и социальным нормам.

Способен договариваться,
учитывать интересы и
чувства других, сопереживать
неудачам и сорадоваться
успехам других, адекватно
проявляет свои чувства, в том
числе чувство веры в себя,
старается разрешать конфликты
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Охотно включается в
совместную деятельность со
взрослым, подражает его
действиям, отвечает на вопросы
взрослого и комментирует его
действия в процессе совместной
игры, выполнения режимных
моментов.
Проявляет интерес к
сверстникам, к взаимодействию
в игре, в повседневном
общении и бытовой
деятельности

Сформирована
соответствующая возрасту
координация движений.
Ребенок проявляет
положительное отношение к
разнообразным физическим
упражнениям, стремится к

изобразительном искусстве,
музыке, в художественной
литературе
Совместная деятельность с детьми и взрослыми
Проявляет стремление к
Дети могут самостоятельно или с
общению со сверстниками,
небольшой помощью воспитателя
нуждается в содержательных
объединяться для совместной
контактах со сверстниками по
деятельности, определять общий
поводу игрушек, совместных
замысел, распределять роли,
игр, общих дел, налаживаются
согласовывать действия,
первые дружеские связи между
оценивать полученный результат
детьми. По предложению
и характер взаимоотношений.
воспитателя может
Ребенок стремится регулировать
договориться со сверстником.
свою активность: соблюдать
Стремится к самовыражению в
очередность, учитывать права
деятельности, к признанию и
других людей. Проявляет
уважению сверстников.
инициативу в общении — делится
Охотно сотрудничает со
впечатлениями со сверстниками,
взрослыми не только в
задает вопросы, привлекает к
практических делах, но и
общению других детей
активно стремится к
познавательному,
интеллектуальному общению со
взрослыми: задает много
вопросов поискового характера.
Начинает проявлять уважение к
старшим, называет по имени и
отечеству
Развитие моторики
Движения стали значительно
Проявляет интерес к физическим
более уверенными и
упражнениям. Ребенок правильно
разнообразными. Ребенок
выполняет физические
испытывает острую
упражнения, проявляет
потребность в движении,
самоконтроль и самооценку.
отличается высокой
Может самостоятельно придумать
возбудимостью. В случае
и выполнить несложные

Ребенок обладает установкой
положительного отношения к
миру, к разным видам труда,
другим людям и самому себе,
обладает чувством
собственного достоинства.
Активно взаимодействует со
сверстниками и взрослыми,
участвует в совместных играх

У ребенка развита крупная и
мелкая моторика; он
подвижен, вынослив, владеет
основными движениями,
может контролировать свои
движения и управлять ими
13

самостоятельности в
двигательной деятельности,
избирателен по отношению к
некоторым двигательным
действиям и подвижным играм

Значительно увеличился запас
слов, совершенствуется
грамматический строй речи,
ребенок пользуется не только
простыми, но и сложными
предложениями

ограничения активной
физические упражнения
двигательной деятельности
быстро перевозбуждается,
становится непослушным,
капризным. Эмоционально
окрашенная деятельность
становится не только средством
физического развития, но и
способом психологической
разгрузки
Речевое развитие
Речевые контакты становятся
Имеет богатый словарный запас.
более длительными и
Речь чистая, грамматически
активными.
правильная, выразительная.
Для привлечения и сохранения
Значительно увеличивается запас
внимания сверстника ребенок
слов, совершенствуется
использует средства
грамматический строй речи,
интонационной речевой
появляются элементарные виды
выразительности (силу голоса,
суждений об окружающем.
интонацию, ритм и темп речи).
Ребенок пользуется не только
Выразительно читает стихи,
простыми, но и сложными
пересказывает короткие
предложениями
рассказы, передавая свое
отношение к героям.
Использует в речи слова
участия, эмоционального
сочувствия, сострадания для
поддержания сотрудничества,
установления отношений со
сверстниками и взрослыми. С
помощью образных средств
языка передает эмоциональные
состояния людей и животных
В привычной обстановке
самостоятельно выполняет
знакомые правила общения со

Достаточно хорошо владеет
устной речью, может
выражать свои мысли и
желания, может использовать
речь для выражения своих
мыслей, чувств и желаний,
построения речевого
высказывания в ситуации
общения, может выделять
звуки в словах, у ребенка
складываются предпосылки
грамотности
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Проявляет интерес к миру,
потребность в познавательном
общении со взрослыми, задает
вопросы о людях, их действиях,
о животных, предметах
ближайшего окружения.
Проявляет стремление к
наблюдению, сравнению,
обследованию свойств и
качеств предметов,
использованию сенсорных
эталонов (круг, квадрат,
треугольник), к простейшему
экспериментированию с
предметами и материалами. В
совместной с педагогом
познавательной деятельности
переживает чувство удивления,
радости познания мира.

взрослыми здоровается и
прощается, говорит «спасибо» и
«пожалуйста».
По напоминанию взрослого
старается придерживаться
основных правил поведения в
быту и на улице.
Познавательное развитие
Отличается высокой
Проявляет интеллектуальную
активностью и
активность, проявляется
любознательностью. Задает
познавательный интерес. Может
много вопросов поискового
принять и самостоятельно
характера: «Почему?»,
поставить познавательную задачу
«Зачем?», «Для чего?»,
и решить ее доступными
стремится установить связи и
способами. Проявляет
зависимости в природе,
интеллектуальные эмоции,
социальном мире. Владеет
догадку и сообразительность, с
основными способами
удовольствием экспериментирует.
познания, имеет некоторый
Испытывает интерес к событиям,
опыт деятельности и запас
находящимся за рамками личного
представлений об окружающем; опыта, интересуется событиями
с помощью воспитателя
прошлого и будущего, жизнью
активно включается в
родного города и страны, разными
деятельность
народами, животным и
экспериментирования. В
растительным миром.
процессе совместной
Фантазирует, сочиняет разные
исследовательской
истории, предлагает пути решения
деятельности активно познает и проблем
называет свойства и качества
предметов, особенности
объектов природы,
обследовательские действия.
Объединяет предметы и
объекты в видовые категории с
указанием характерных
признаков.

Проявляет любознательность,
задает вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется
причинно-следственными
связями, пытается
самостоятельно придумывать
объяснения явлениям
природы и поступкам людей;
склонен наблюдать,
экспериментировать
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Знает свои имя, фамилию, пол,
возраст. Осознает свои
отдельные умения и действия,
которые самостоятельно
освоены («Я умею строить
дом», «Я умею сам застегивать
куртку» и т. п.). Узнает дом,
квартиру, в
которой живет, детский сад,
группу, своих воспитателей,
няню. Знает членов своей семьи
и ближайших родственников.
Разговаривает с взрослым о
членах своей семьи, отвечая на
вопросы при рассматривании
семейного альбома или
фотографий.
Называет хорошо знакомых
животных и растения
ближайшего окружения, их
действия, яркие признаки
внешнего вида.
Способен не только объединять
предметы по внешнему
сходству (форма, цвет,
величина), но и усваивать
общепринятые представления о
группах предметов (одежда,
посуда, игрушки). Участвует в
элементарной
исследовательской
деятельности по изучению
качеств и свойств объектов
неживой природы, в посильной
деятельности по уходу за

Имеет представления: - о себе:
знает свои имя
полное и краткое, фамилию,
возраст, пол. Осознает
некоторые свои умения («умею
рисовать» и пр.), знания («знаю,
о чем эта сказка»), то, чему
научился («строить дом»).
Стремится узнать от взрослого
некоторые сведения о своем
организме (для чего нужны
руки, ноги, глаза, ресницы и
пр.);
— о семье: знает состав своей
семьи, рассказывает о
деятельности членов своей
семьи, о происшедших
семейных событиях,
праздниках, о любимых
игрушках, домашних
животных об обществе
(ближайшем
социуме), его культурных
ценностях: беседует с
воспитателем о профессиях
работников детского сада:
помощника воспитателя,
повара, медицинской сестры,
воспитателя, прачки;
— о государстве: знает
название страны и города, в
котором живет, хорошо
ориентируется в ближайшем
окружении

Знает свои имя, отчество,
фамилию, пол, дату рождения,
адрес, номер телефона, членов
семьи, профессии родителей.
Располагает некоторыми
сведениями об организме,
назначении отдельных органов,
условиях их нормального
функционирования. Охотно
рассказывает о себе, событиях
своей жизни, мечтах,
достижениях, увлечениях. Имеет
положительную самооценку,
стремится к успешной
деятельности.
Имеет представления о семье,
семейных и родственных
отношениях, знает, как
поддерживаются родственные
связи, как проявляются
отношения любви и заботы в
семье, знает некоторые
культурные традиции и увлечения
членов семьи. Имеет
представление о значимости
профессий родителей,
устанавливает связи между
видами труда.
Имеет развернутые представления
о родном городе. Знает название
своей страны, ее государственные
символы, испытывает чувство
гордости своей страной.
Имеет некоторые представления о
природе родной страны,

Обладает начальными знаниями
о себе, о природном
и социальном мире, в
котором живет.
Знаком с произведениями
детской литературы, обладает
элементарными представлениями
из области живой природы,
естествознания, математики,
истории и т. п.
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растениями и животными
уголка природы

Освоил некоторые нормы и
правила поведения, связанные с
определенными разрешениями
и запретами («можно»,
«нужно», «нельзя»), может
увидеть несоответствие
поведения другого ребенка
нормам и правилам поведения.
Испытывает удовлетворение от
одобрения правильных
действий взрослыми.
Внимательно вслушивается в
речь и указания взрослого,
принимает образец. Следуя
вопросам взрослого,
рассматривает предметы,
игрушки, иллюстрации,

достопримечательностях России и
родного города, ярких событиях
ее недавнего прошлого, великих
россиянах. Проявляет интерес к
жизни людей в других странах
мира. Стремится поделиться
впечатлениями о поездках в
другие города, другие страны
мира. Имеет представления о
многообразии растений и
животных, их потребностях как
живых организмов, владеет
представлениями об уходе за
растениями, некоторыми
животными, стремится применять
имеющиеся представления в
собственной деятельности
Нравственное развитие
Владеет разными способами
Соблюдает установленный
деятельности, проявляет
порядок поведения в группе,
самостоятельность, стремится к ориентируется в своем поведении
самовыражению. Поведение
не только на контроль
определяется требованиями со
воспитателя, но и на
стороны взрослых и
самоконтроль на основе
первичными ценностными
известных правил, владеет
представлениями о том, «что
приемами справедливого
такое хорошо и что такое
распределения игрушек,
плохо» (например, нельзя
предметов. Понимает, почему
драться, нехорошо ябедничать,
нужно выполнять правила
нужно делиться, нужно уважать культуры поведения, представляет
взрослых и пр.). С помощью
последствия своих неосторожных
взрослого ребенок может
действий для других детей.
наметить действия,
Стремится к мирному
направленные на достижение
разрешению конфликтов. Может
конкретной цели.
испытывать потребность в
Умеет работать по образцу,
поддержке и направлении

Способен к принятию
собственных решений,
опираясь на свои знания и
умения в различных видах
деятельности
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слушает комментарии и
пояснения взрослого

слушать взрослого и выполнять
его задания, отвечать, когда
спрашивают

взрослого в выполнении правил
поведения в новых условиях.
Слушает и понимает взрослого,
действует по правилу или образцу
в разных видах деятельности,
способен к произвольным
действиям, самостоятельно
планирует и называет два-три
последовательных действия,
способен удерживать в памяти
правило, высказанное взрослым, и
действовать по нему без
напоминания, способен
аргументировать свои суждения,
стремится к результативному
выполнению работы в
соответствии с темой, к
позитивной оценке результата
взрослым
Проявляет уважение к взрослым.
Умеет интересоваться состоянием
здоровья близких людей, ласково
называть их. Стремится
рассказывать старшим о своих
делах, любимых играх и книгах.
Внимателен к поручениям
взрослых, проявляет
самостоятельность и
настойчивость в их выполнении,
вступает в сотрудничество
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1.3. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений
1.3.1. Пояснительная записка
Процесс социокультурного развития ребенка дошкольного возраста начинается с его
вхождения в ближайшую культуру, воплощением которой является родной город.
У родного города есть свое название, которое рассказывает о важном для людей
событии, которое произошло в прошлом, или о знаменитом человеке. Названия улиц могут
рассказывать о людях, событиях, хранить память о чем-либо. В городе есть памятники - они
напоминают о людях, которые жили раньше, их делах. Малая родина гордится своими
известными защитниками отечества, писателями, художниками.
В городе происходили раньше и происходят сейчас разные события, которые связаны
с функциями города (выпускают автомобили и корабли, проводят выставки и концерты). В
городе трудятся родители.
Об истории родного города и жизни горожан рассказывают дома, их облик,
декоративное убранство, городская скульптура. В городе строят новые и красивые дома,
районы. Люди берегут свою малую родину, создают и поддерживают традиции.
В дошкольном периоде важно создать условия для развития у детей интереса к
объектам, обладающим исторической и художественной ценностью, тем самым, заложить
основы непрерывного процесса приобщения к культуре, не менее важно стимулировать
развитие интереса к социокультурному пространству Санкт-Петербурга у маленьких жителей
так называемых «спальных» и отдаленных районов, для которых знакомство с историей и
архитектурой родного города не осуществляется непроизвольно, так как их повседневная
жизнь протекает, как правило, в среде с небогатым историко-культурным контекстом.
Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений составлена
с использованием программы Г.Т. Алифановой «Петербурговедение для малышей от 3-7 лет»
1.3.2. Цель системы работы по ознакомлению детей дошкольного возраста с СанктПетербургом
Развитие интереса к культурному наследию малой родины у детей дошкольного возраста.
Задачи:
-Пробуждение у дошкольников познавательного интереса к городу.
- Формирование элементарных умений, необходимых для жизни в крупном городе.
- Развитие личностно эмоционально-ценностного отношения к ближайшему
окружению.
1.3.3. Целевые ориентиры освоения вариативной части Программы.
• Ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение «мой» по
отношению к городу.
• Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому окружении, но
и на центральных улицах родного города.
• Знает и стремится выполнять правила поведения в городе.
• Проявляет любознательность по отношению к родному городу, его истории,
необычным памятникам, зданиям.
• С удовольствием включается в проектную деятельность, детское коллекционирование,
создание мини-музеев, связанных с познанием малой родины, в детское
коллекционирование.
• Проявляет инициативу в социально значимых делах: участвует в социально значимых
событиях, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами
горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города.
• Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности
(рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т. п.).
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1.4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе
Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой,
предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, включая:
-психолого-педагогические,
- кадровые,
- материально-технические,
-финансовые,
- информационно-методические.
Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности
ГБДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы.
Целевые ориентиры, представленные в Программе:
− не подлежат непосредственной оценке;
− не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и
промежуточного уровня развития детей;
− не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями
детей;
− не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям
образовательной деятельности и подготовки детей;
− не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики
их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:
– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;
– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной
деятельности;
– карты развития ребенка;
– различные шкалы индивидуального развития.
Программа предоставляет педагогическим работникам право самостоятельного выбора
инструментов педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе,
его динамики.
В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества
образовательной деятельности по Программе:
1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного
возраста;
2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного
постиндустриального общества;
3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности
используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного
образования;
4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи,
образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии:
– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,
– разнообразием вариантов образовательной среды,
– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях
Российской Федерации;
Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:
• диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент
педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и
планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;
• внутренняя оценка, самооценка Организации;
На уровне образовательной организации система оценки качества реализации
Программы решает задачи:
• повышения качества реализации программы дошкольного образования;
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• задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив
развития самой Организации;
• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим
образованием.
Система оценки качества дошкольного образования:
– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других
условий реализации основной образовательной программы в Организации в пяти
образовательных областях, определенных Стандартом;
– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным
образованием со стороны семьи ребенка;
– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте
оценки работы Организации;
– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов
дошкольного образования;
– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов,
общества и государства;
– включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и
независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной
деятельности в дошкольной организации;
– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в
ГБДОУ, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.

II. Содержательный раздел.
2.1.Общие положения.
В содержательном разделе представлены:
– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной,
познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом
используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий,
обеспечивающих реализацию данного содержания;
– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с
учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников,
специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;
2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка по образовательным областям
«Социально-коммуникативное развитие»
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и
взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в
ГБДОУ; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.

«Познавательное развитие»
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания;
21

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о
себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве,
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и
др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего
народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей,
об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.
«Речевое развитие»
В сфере развития речи в повседневной жизни
Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов,
вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать,
поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки
ребенка, но повторяет за ним слова правильно. Взрослый использует различные ситуации для
диалога с детьми, а также создает условия для развития общения детей между собой. Он задает
открытые вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации
их повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах;
инициирует обмен мнениями и информацией между детьми.
В сфере развития разных сторон речи
Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них
изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют
словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение
словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие
планирующей и регулирующей функций речи.

«Художественно-эстетическое развитие».
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностносмыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему
миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
«Физическое развитие».
Содержание образовательной области направлено на достижение целей формирования у
детей интереса к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие,
становление ценностей здорового образа жизни.
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2.2.1. Содержание психолого-педагогической работы в соответствие с направлениями развития ребенка, представленными в пяти
образовательных областях.

Возраст 1,5-3 года
«Социально-коммуникативное развитие»
В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:
– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми;
– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми;
– дальнейшего развития игры
– дальнейшего развития навыков самообслуживания

Задачи
Развитие общения ребенка
со взрослыми
- Способствовать
удовлетворению потребности
ребенка в общении и социальном
взаимодействии.
- Поощрять активную речь
ребенка.
-Учить активным действиям с
предметами.
-Создаватьпредметноразвивающую среду для
самостоятельной игрыисследования.
- Способствовать развитию у
ребенка позитивного
представления о себе и
положительного самоощущения
- Вербализацировать различные
чувства детей, возникающие в
процессе взаимодействия:
радости,злости, огорчения, боли
и т. п., которые появляются в
социальных ситуациях.

Развитие общения ребенка с
другими детьми
-Способствовать благоприятной
адаптации детей к детскому саду,
поддерживать эмоциональноположительное состояние детей.
-Способствовать развитию у ребенка
интереса и доброжелательного
отношения кдругим детям.
- Поддерживать доброжелательные
взаимоотношения детей, развивать
эмоциональную отзывчивость,
привлекать к конкретным действиям
помощи, заботы, участия (пожалеть,
помочь, ласково обратиться).
-Формировать элементарные
представления о людях (взрослые,
дети), об их внешнем виде,
действиях, одежде, о некоторых ярко
выраженных эмоциональных
состояниях (радость, веселье, слезы),
о семье и детском саде.

Развитие игровой деятельности
детей
-Развивать игровой опыт каждого
ребенка, помогая детям отражать в
игре представления об окружающей
действительности.

Развитие навыков самообслуживания
- Способтвовать стремлению ребенка к
самостоятельности при овладении
навыками самообслуживания
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-Поддерживать стремление
ребенка к самостоятельности в
различных повседневных
ситуациях и при овладении
навыками самообслуживания.

Содержание образовательной деятельности
Люди (взрослые и дети). Узнавание имен мальчиков и девочек в группе.
Определение детьми особенностей внешнего вида мальчиков и девочек, их одежды, прически, предпочитаемые игрушки. Отличие взрослых и детей в жизни и
на картинках. Показ и называние основных частей тела и лица человека, его действия. Различение и называние действий взрослых. Определение ярко
выраженных эмоциональных состояний, которые воспитатель называет словом и подчеркнуто демонстрирует мимикой, жестами, интонацией голоса.
Повторение за воспитателем слов, обозначающих эмоциональное состояние, узнавание на картинках.
Семья. Рассматривание картинок, изображающих семью - детей и родителей.
Узнавание членов семьи, называние их, понимание заботы родителей о детях.
Детский сад. Узнавание своей группы, воспитателей. Ориентировки в помещении группы. Понимание правил «можно», «нельзя». По показу и напоминанию
взрослого здороваются, прощаются, говорят «спасибо», «пожалуйста». Проявление внимание к словам и указаниям воспитателя, действуют по его примеру и
показу.
Участие вместе с воспитателем и детьми в общих подвижных, музыкальных, сюжетныхи хороводных играх.

Формы организации деятельности
Игровые упражнения. Дидактические игры с элементами движения. Подвижные игры.Хороводные игры.Игры-драматизации.Подвижные игры имитационного
характера. Рассматривание и сравнение картинок и игрушек. Следование примеру взрослого в проявлении доброжелательного отношения к окружающим и в
соблюдении элементарных правил культуры поведения. Чтение художественной литературы. Рассматривание фотографий (членов семьи, группы детского
сада).Просмотр видеоматериалов.

Достижения ребенка (Что нас радует)
-Ребенок положительно настроен, охотно посещает детский сад,
относится с доверием к воспитателям, общается, участвует в
совместных действиях с воспитателем, переносит показанные игровые
действия в самостоятельные игры.
-Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым,
подражает его действиям, принимает игровую задачу.
-Дружелюбен, доброжелателен к сверстникам, с интересом участвует в
общих играх и делах совместно с воспитателем и детьми
-Строит сюжет из нескольких связанных по смыслу действий,
принимает (иногда называет) свою игровую роль, выполняет игровые
действия в соответствии с ролью.

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий
педагогов и родителей
-Ребенок проявляет недоверие к окружающим, избегает общения, речь развита
слабо.
-Игровые действия с игрушкой кратковременны, ребенок быстро теряет интерес к
своей игре, отнимает игрушки у детей, занятых игрой.
-Общее эмоциональное состояние ребенка неустойчиво: спокойное состояние
чередуется с плаксивостью, отдельными негативными проявлениями по отношению
к сверстникам или взрослым.
-Игровые действия воспитателя в самостоятельной игре ребенок воспроизводит
частично; игровые действия однообразны; предметами-заместителями пользуется
только по предложению воспитателя.
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-Охотно общается с воспитателем и с детьми, вступает в игровое
взаимодействие.
-Малыш активен в выполнении действий самообслуживания,
стремится к оказанию помощи другим детям.

-Выполняет некоторые действия самообслуживания, но только совместно или по
предложению взрослого.
-Наблюдение за взрослыми сверстниками не вызывает у ребенка интереса.

«Познавательное развитие»
В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:
– Ознакомление детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения предметными действиями;
– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей

Задачи
Развитие любознательности,
познавательной активности,
познавательных способностей детей
- Поддерживать интерес и активные
действия детей с предметами,
геометрическими телами и фигурами,
песком, водой и снегом.
- Формировать обследовательские
действия в первоначальном виде; учить
детей выделять цвет, форму, величину
как особые признаки предметов,
сопоставлять
предметы между собой по этим
признакам, используя один предмет в
качестве образца,
подбирая пары, группы.

Ознакомление детей с явлениями и
предметами окружающего мира,
овладения предметными действиями

-Поддерживать положительные переживания
детей в процессе общения с природой:
радость, удивление, любопытство при
восприятии природных объектов.

Сенсорное развитие
- Формировать представления о
сенсорных свойствах и
качествах предметов
окружающего мира
-Развивать разные виды
детского восприятия:
зрительного, слухового,
осязательного, вкусового,
обонятельного.

Формирование элементарных
математических представлений

- Содействовать запоминанию и
самостоятельному употреблению
детьми слов названий свойств
(цвет, форма, размер) и
результатов сравнения по свойству
(такой же, не такой, разные,
похожий, больше, меньше).

Содержание образовательной деятельности
Освоение простейших действий, основанных на перестановке предметов, изменении способа расположения, количества, действия переливания, пересыпания.
Сравнение предметов по свойствам, определение сходства-различия группировка предметов по заданному образцу (по цвету, форме, размеру).
Освоение простейших умений в различении предэталонов (это как мячик; как платочек). Использование эталонов форм (шар, куб, круг). Формирование понятий:
большой - маленький, длинный - короткий, высокий – низкий.
Различение понятий один-много.
Освоение цветов спектра, использование в собственной речи некоторых слов-названий цвета.
Освоение фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест), подбор по образцу. Различение по величине, сравнивание трех предметов по
величине.
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Знакомство с животными и растениями, которых можно встретить в ближайшем природном окружении, а также в детских книжках на иллюстрациях. Общие
представления о конкретном животном или растении, отдельных его частях, их характерных признаках, особенностях образа жизни. Освоение отдельных
признаков конкретных животных и растений как живых организмов.
Получение первичных представлений о себе через взаимодействие с природой.

Формы организации деятельности
Рассматривание предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев,
цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, изобразительного).Дидактические игры. Подвижные игры.
Практические действия с предметами. Творческие игры.Чтение художественной и природоведческой литературы.Наблюдения под руководством взрослого.

•
•
•
•
•
•

Достижения ребенка (Что нас радует)

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий
педагогов и родителей

Ребенок с интересом и удовольствием действует со взрослым и
самостоятельно с предметами, дидактическими игрушками и материалами.
Успешно выделяет и учитывает цвет, форму, величину, фактуру и другие
признаки предметов и явлений при выполнении ряда практических
действий.
Группирует в соответствии с образцом предметы по цвету, форме,
величине и другим свойствам при выборе из четырех разновидностей.
Активно использует «опредмеченные» слова-названия для обозначения
формы.
Начинает пользоваться общепринятыми словами-названиями цвета, часто
еще в отрыве от конкретного предмета (синим, он может называть и
желтый, и зеленый предметы).
Проявляет активность и интересуется животными ближайшего природного
окружения, замечает цветущие растения, явления природы. По показу
воспитателя обследует объекты природы, использует разнообразные
обследовательские действия

Ребенок пассивен в играх с предметами разной формы, размера, не пользуется
действиями, показывающими увеличение или уменьшение, сопоставление,
сравнение. Выполняет аналогичное только в совместной с взрослым игре.
В основном раскладывает, перекладывает предметы безрезультатно, словами,
обозначающими название форм, размеров, чисел, не пользуется.
У ребенка отсутствует интерес к действиям с предметами и дидактическими
игрушками как вместе с взрослым, так и самостоятельно.
Малыш не способен найти по образцу такой же предмет, составить группу из
предметов по свойству. У ребенка отсутствует стремление учитывать свойства
предметов в
продуктивной деятельности.
Малыш не понимает слов, обозначающих основные свойства и результаты
сравнения предметов по свойству.
Равнодушен к природным объектам.
У ребенка недостаточно развиты обследовательские умения и поисковые
действия.

«Речевое развитие»
В области речевого развития основнымизадачами образовательной деятельностиявляются создание условий для:
– развития речи у детей в повседневной жизни;
– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях.

Задачи
Развитие речи у детей в повседневной жизни

Развитие разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях.
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- Воспитывать у детей интерес к общению с взрослыми и сверстниками.
- Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои
мысли, чувства, впечатления, используя речевые средства и
элементарные этикетные формулы общения.
- Развивать желание детей активно включаться в речевое
взаимодействие, направленное на развитие умения понимать
обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность

- Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий предметов,
объектов, их действий или действий с ними, некоторых ярко выраженных частей,
свойств предмета (цвет, форма, размер, характер поверхности).

Содержание образовательной деятельности
Связная речь
Развитие понимания обращенной речи сначала с опорой на наглядность, а постепенно и без нее. Реагирование на обращение с использованием доступных
речевых средств, ответы на вопросы воспитателя с использованием фразовой речи или формы простого предложения. Отнесение к себе речи взрослого,
обращенной к группе детей, понимание ее содержания.
Развитие речи как средство общения и познания окружающего мира. Переход ребенка от однословной, фразовой речи к использованию в речи предложений
разных типов, отражающих связи и зависимости объектов.
Развитие словаря:
— названия предметов и действий с предметами, некоторых особенностей предметов;
— названия некоторых трудовых действий и собственных действий;
— имена близких людей, имена детей группы;
— обозначения личностных качеств, особенностей внешности окружающих ребенка взрослых и сверстников.
Грамматическая правильность речи
Освоение большинства основных грамматических категорий: окончаний существительных; уменьшительно-ласкательных суффиксов; явление словотворчества.
Проявление способности выражать свои мысли посредством трех слов.
Звуковая культура речи
Развитие звуковой культуры речи включает в себя три основных раздела.
В звукопроизношении для детей характерно физиологическое смягчение практически всех согласных звуков. В двухлетнем возрасте такое несовершенство
произношения еще не требует специальной коррекции. Для его успешного преодоления и предупреждения возможного нарушения звукопроизношения
требуется активная профилактическая работа по укреплению мышц органов артикуляционного аппарата: губ, языка, щек.
В словопроизношении Преодоление явления пропуска слогов в словах по образцу взрослого.
Выразительность речи. Выражение своего отношения к предмету разговора при помощи разнообразных вербальных средств и невербальных средств — жестов,
мимики, пантомимики (движений). Проявление эмоциональной непроизвольной выразительности речи ребенка.

Формы организации деятельности
-

Индивидуальное общение с взрослыми. Организации целесообразной речевой среды. Чтение книг, разучивание стихотворений, полешек, загадок,
скороговорок.Просмотр и обсуждение мультфильмов.
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•
•
•
•

Достижения ребенка (Что нас радует)

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий
педагогов и родителей

•
Ребенок активен и инициативен в речевых контактах с воспитателем и
детьми.
•
Проявляет интерес и доброжелательность в общении со сверстниками.
Легко понимает речь взрослого на наглядной основе и без наглядности,
•
использует в разговоре форму простого предложения из 4-х и более
слов, правильно оформляет его.
•
Самостоятельно использует форму приветствия, прощания, просьбы и
•
благодарности

Ребенок не проявляет интереса к общению: в общении с воспитателем недоверчив и
насторожен, в общении со сверстниками недоброжелателен или замкнут.
Понимает речь только на наглядной основе, нуждается в повторении обращенной к
нему речи.
Отвечает на вопросы преимущественно жестом или использованием упрощенных
слов.
Самостоятельно вступает в речевой контакт только с воспитателем.
Элементарные формулы речевого этикета (приветствия, прощания, просьбы и
благодарности) использует фрагментарно, только по напоминанию взрослого.

«Художественно- эстетическое развитие»
В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательнойдеятельности являются создание условий для:
– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру;
– приобщения к изобразительным видам деятельности;
– приобщения к музыкальной культуре;
– приобщения к театрализованной деятельности

Задачи
Развитие у детей эстетического
отношения к окружающему
миру
-Привлекать внимание детей к
красивым вещам, красоте
природы,произведениям
искусства
-Вовлекатьдетей в процесс
сопереживания по поводу
воспринятого,
-Поддерживать выражение
эстетических переживаний
ребенка.

Приобщение к изобразительным
видам деятельности
-Предоставлять детям широкие
возможности для
экспериментирования с
материалами – красками,
карандашами, мелками,
пластилином, глиной, бумагой
-Знакомить детей
с разнообразными простыми
приемами изобразительной
деятельности
-Поощрять воображение
и творчество детей.

Приобщение к музыкальной культуре

Приобщение к театрализованной
деятельности

-Создавать музыкальную среду,
органично включая музыку в
повседневную жизнь.
-Предоставлять детям возможность
прослушивать фрагменты музыкальных
произведений
- Знакомить с
Детскими музыкальными инструментами
-Экспериментировать с инструментами и
звучащими
предметами.
-Учить петь песни
-Побуждать детей ритмично двигаться
под музыку

-Знакомить детей с театрализованными
действиями в ходе разнообразных игр
-Инсценировать знакомые детям сказки,
стихи
- Организовывать просмотры
театрализованных
представлений
- Побуждают детей принимать
посильное участие в инсценировках
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-Поощрять проявления эмоционального
отклика ребенка на музыку.

Содержание образовательной деятельности
Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и предметов русских промыслов, разнообразных по материалу изготовлению и образу. Узнавание
функциональногоназначения предметов (что с ними можно делать: игрушки — играть, посуда — используется в процессе еды и приготовления пищи и т. п.).
Восприятие, рассматривание разных образов: животных и человека. Соотнесение изображения с предметами окружающего мира. Узнавание некоторых простых
элементов росписи предметов народных промыслов.
Рассматривание знакомых детских книг. Освоение элементарных правил использования книги. Познание того, что рисунки в книгах — иллюстрации — созданы
художниками. Рассматривание изображений, прослушивание описаний
соотнесение изображений с собственным опытом.
Освоение детьми некоторых изобразительных материалов: различение, называние, выбор по инструкции взрослого.
В практических ситуациях освоение некоторых инструментов и действий с ними, правил использования.
В совместной с педагогом деятельности познание об элементах строительных конструкторов: название деталей, некоторые свойства, способы крепления.
Освоение способов создания простых изображений: на основе готовых основ - нарисованных взрослым образов, линий, точек и отпечатков.
Музыкальное развитие на третьем году жизни включает слушание инструментальной музыки (небольшие пьесы для детей) в живом исполнении взрослого.
Музыкально-ритмические движения дети воспроизводят по показу воспитателя - элементы плясок. Музыкальная игра включает сюжетно-ролевую игру, где
дети могут уже исполнять свои первые роли под музыку. Освоение движений,умения слушать музыку, действовать согласно с ней.

Формы организации деятельности
-

Рассматривание произведений искусства совместно со взрослыми
Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и
сказок, под музыку

Достижения ребенка (Что нас радует)
•
•
•
•

Ребенок с интересом включается в образовательные ситуации
эстетической направленности: рисовать, лепить или поиграть с
игрушками (народных промыслов).
Любит заниматься изобразительной деятельностью совместно со
взрослым.
Эмоционально воспринимает красоту окружающего мира: яркие
контрастные цвета, интересные узоры, нарядные игрушки.
Узнает в иллюстрациях и в предметах народных промыслов
изображения (люди, животные), различает некоторые предметы
народных промыслов.

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий
педагогов и родителей
Ребенок невнимательно рассматривает игрушки, предметы, иллюстрации; пытается
рисовать, лепить, апплицировать, но при инициативе взрослого.
Увлекается манипулированием с инструментами, затрудняется ассоциировать
(соотносить) созданные линии, фигуры с образами; теряет замысел в процессе
выполнения работы.
Недостаточно хорошо (согласно возрасту) развиты мелкая моторика, координация
руки и зрения.
Ребенок неуверенно выполняет формообразующие движения; наблюдается
неестественность позы, зажатость (напряженность) руки при деятельности.
Различает проявления свойств предметов (только 1-2 цвета, 1-2 формы), выделяет их
в знакомых предметах, путает название.
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•
•

•

Знает названия некоторых изобразительных материалов и
инструментов, понимает, что карандашами и красками можно
рисовать, из глины лепить.
Самостоятельно оставляет след карандаша (краски) на бумаге, создает
простые изображения (головоноги, формы, линии, штрихи), научается
ассоциировать (соотносить) созданные линии, фигуры с образами,
подсказанными взрослым; называет то, что изобразил.
Осваивает простые действия с инструментами, в совместной со
взрослым деятельности создает простые изображения.

Испытывает затруднения в совместной со взрослым деятельности
(сотворчестве): не умеет приглашать взрослого к совместной изобразительной
деятельности, не следит за действиями взрослого, не принимает игрового подтекста
ситуации.

«Физическое развитие»
В области физического развития основнымизадачами образовательной деятельностиявляются создание условий для:
– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни;
– развития различных видов двигательной активности;
– формирования навыков безопасного поведения

Задачи
Укрепление здоровья детей, становления
ценностей здорового образа жизни
-Организовать правильный режим дня
- Приучать детей к соблюдению правил
личной гигиены, в доступной форме
-Разъяснять, что полезно и что вредно для
здоровья.

Развитие различных видов двигательной
активности
-Обогащать детский двигательный опыт,
способствовать освоению основных движений,
развитию интереса к подвижным играм и
согласованным двигательным действиям.
- Создать все условия для успешной адаптации
каждого ребенка к условиям
детского сада.
- Продолжать формирование умения ходить и
бегать, не наталкиваясь друг на
друга, с согласованными, свободными
движениями рук и ног, действовать сообща,
придерживаясь определенного направления
передвижения с опорой на зрительные
ориентиры.

Формирование навыков безопасного поведения
-Создавать безопасную среду
-Предостерегать детей отпоступков, угрожающих их
жизни и здоровью

Содержание образовательной деятельности
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Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и лазания, катания, бросания и ловли, построений, исходные положения в общеразвивающих
упражнениях. Освоение простейших общих для всех правил в подвижных играх.
Узнавание о возможности передачи в движениях действий знакомых им зверей, домашних животных, птиц, рыб, насекомых, сказочных персонажей.
Формирование новых двигательных умений: строиться парами, друг за другом; сохранять заданное направление при выполнении упражнений; активно
включаться в выполнение упражнений; ходить, не сталкиваясь и не мешая друг другу; сохранять равновесие на ограниченной площади опоры; бегать, не мешая
друг другу, не наталкиваясь друг на
друга; подпрыгивать на месте, продвигаясь вперед; перепрыгивать через предметы, лежащие на полу, мягко приземляться; бросать мяч воспитателю и ловить
брошенный им мяч; подтягиваться на скамейке, лежа на груди; ползать на четвереньках, перелезать через предметы; действовать по указанию воспитателя,
активно включаться в подвижные игры.
Участие в многообразных играх и игровых упражнениях, которые направлены на развитие наиболее значимых в этом возрасте скоростно-силовых качеств и
быстроты (особенно быстроты реакции), а также на развитие силы, координации движений.

Формы организации деятельности
Утренние и корригирующие гимнастики.
Динамические паузы.

Игровые упражнения. Подвижные игры.

•
•
•
•

Пальчиковые игры. Спортивные упражнения.

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий
педагогов и родителей

Достижения ребенка (Что нас радует)
•

Хороводные игры.

Ребенок интересуется разнообразными физическими упражнениями,
действиями с физкультурными пособиями (погремушками,
ленточками, кубиками, мячами и др.).
При выполнении упражнений демонстрирует достаточную
координацию движений, быстро реагирует на сигналы.
С большим желанием вступает в общение с воспитателем и другими
детьми при выполнении игровых физических упражнений и в
подвижных играх, проявляет инициативность.
Стремится к самостоятельности в двигательной деятельности,
избирателен по отношению к некоторым двигательным действиям.
Переносит освоенные простые новые движения в самостоятельную
двигательную деятельность.

Малыш не интересуется разнообразными физическими упражнениями, действиями с
разными физкультурными пособиями (погремушками, ленточками, кубиками,
мячами и др.).
Ребенок без особого желания вступает в общение с воспитателем и другими детьми
при выполнении игровых физических упражнений и в подвижных играх, не
инициативен.
Малыш не самостоятелен в двигательной деятельности, не стремится к получению
положительного результата в двигательной деятельности.
В контрольной диагностике его результаты ниже возможных минимальных.

Возраст 3-4 года
«Социально коммуникативное развитие»
В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационнойсоциализации основными задачами образовательной деятельности
являются создание условийдля:
– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;
– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-социальной компетентности;
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– развития игровой деятельности;
– развития компетентности в виртуальном поиске

Задачи
Развития положительного
отношения ребенка к себе и
другим людям
-Развивать
доброжелательное
отношение детей к близким
людям, любовь к родителям,
привязанность и доверие к воспитателю, симпатию к другим
детям.
-Пробуждать
эмоциональную
отзывчивость детей на состояние
близких
людей
(родителей,
воспитателей, детей группы), а
также героевсказок, животных и
желание помочь - пожалеть,
утешить, сказать ласковое слово.
-Помогать
детям
осваивать
разные способы взаимодействия
со взрослыми и детьми в игре, в
повседневном
общении
и
бытовой деятельности.
-Постепенно приучать детей к
выполнению
элементарных
правил культуры поведения.
-Стимулировать и поощрять
гуманные проявления в
поведении и деятельности в
природе, воспитывать радостные
переживания от нравственно
положительного поступка.

Развитие коммуникативной и
социальной компетентности, в
том числе информационносоциальной компетентности
- Приобщать детей к
ценностям сотрудничества с
другими людьми, прежде всего
реализуя принципы личностноразвивающего общения и
содействия.
-Учить распознавать
эмоциональные переживания и
состоянияокружающих, выражать
собственные переживания.
–Формировать у детей
представления о добре и зле.
- Создавать условия освоения
ребенком этических правил и норм
поведения.

Развитие игровой деятельности
детей
-Постепенно развивать игровой опыт
каждого ребенка.
-Помогать
открывать
новые
возможности игрового отражения мира.
-Пробуждать интерес к творческим
проявлениям в игре и игровому
общению со сверстниками.
-Развивать умение передавать разные
эмоциональные
состояния
в
имитационно-образных
играх,
сопереживать настроению сверстников в
общих
делах,
играх,
занятиях,
совместных праздниках.

Формирование гендерной, семейной,
гражданской принадлежности,
патриотических чувств, чувства
принадлежности к мировому
сообществу
-Обогащать представления детей о людях
(взрослых и сверстниках), об особенностях
их внешнего вида, половых различиях, о
ярко выраженных эмоциональных состояниях, о добрых поступках людей, о семье и
родственных отношениях.
-Развивать
гуманистическую
направленность отношения детей к миру,
воспитывать
эмоциональную
отзывчивость и доброжелательность к
людям.
-Способствовать
приобщению
к
общечеловеческим ценностям.
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Содержание образовательной деятельности
Эмоции. Понимание и различение отдельных ярко выраженных эмоциональных состояний людей (радость, веселье, слезы, гнев). Учет их в общении при
поддержке, побуждении или показе взрослого: пожалеть, угостить, ласково обратиться.
Взаимоотношения. Представление о действиях и поступках взрослых и детей, в которых проявляются доброе отношение и забота о людях, членах семьи, а
также о животных, растениях. Освоение простых способов общения и взаимодействия: обращаться к детям по именам, договариваться о совместных
действиях («давай кормить кукол»), вступать в парное общение.
Участие в совместных игровых и бытовых действиях с воспитателем, готовность отвечать на его вопросы, действовать согласованно, учитывать советы и
предложения педагога.
Культура поведения, общения с взрослыми и сверстниками. Представление об элементарных правилах культуры поведения, упражнение в их выполнении
(здороваться, прощаться, благодарить). Понимание, что у всех детей равные права на игрушки, что в детском саду мальчики и девочки относятся друг к другу
доброжелательно, делятся игрушками, не обижают друг друга.
Семья. Представление о семье, членах семьи, их отношениях (родители и дети любят друг друга, заботятся друг о друге). Отвечать на вопросы о своей семье, о
радостных семейных событиях.

Формы организации деятельности
Дидактические игры. Дидактические игры с элементами движений. Творческие игры (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, театрализованные,
игры-имитации, хороводные, игры-экспериментирования с различными материалами). Игровые упражнения. Подвижные игры.Хороводные игры. Игрыдраматизации. Подвижные игры имитационного характера. Игры с правилами. Рассматривание и сравнение сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым
сказкам и потешкам, произведений искусства.Следование примеру взрослого в проявлении доброжелательного отношения к окружающим и в соблюдении
элементарных правил культуры поведения.Чтение произведений художественной литературы.Беседы.Наблюдения.Решение проблемных ситуаций. Просмотр
и обсуждение мультфильмов, видеоматериалов. Праздники, досуги, развлечения.Реализация детских проектов.

Достижения ребенка (Что нас радует)
Ребенок приветлив с окружающими, проявляет интерес к словам и
действиям взрослых, охотно посещает детский сад.
По показу и побуждению взрослых эмоционально откликается на
ярко выраженное состояние близких и сверстников.
Ребенок дружелюбно настроен, спокойно играет рядом с детьми,
вступает в общение по поводу игрушек, игровых действий.
Сохраняет преобладающее эмоционально-положительное настроение,
быстро преодолевает негативные состояния, стремится к одобрению
своих действий.
Говорит о себе в первом лице, положительно оценивает себя,
проявляет доверие к миру.

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий
педагогов и родителей
Ребенок проявляет недоверие к окружающим, контакты со сверстниками
непродолжительны, ситуативны, игровые действия однообразны, преобладают
индивидуальные кратковременные игры.
Наблюдаются отдельные негативные реакции на просьбы взрослых:
упрямство, капризы, немотивированные требования.
Ребенок реагирует на эмоциональное состояние окружающих только по
побуждению и показу взрослого.
Настроение ребенка неустойчиво: спокойное состояние чередуется с
плаксивостью, негативными проявлениями по отношению к сверстникам или
взрослым.

Труд. Задачи
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Развитие трудовой деятельности

-

-

-Формировать первоначальные представления -о
содержании, способах выполнения отдельных
микропроцессов
и
целостных
процессов
самообслуживания, связанных с одеванием,
умыванием, уходом за внешним видом,
поведением за столом во время приема пищи и
-Учить расчленять простейшие процессы по
самообслуживанию на последовательный ряд
действий (микропроцессов), вычленяя в них цель,
способы ее осуществления и контроля за
качеством результата, правильно называть
процессы

Воспитание ценностного отношения к
собственному труду, труду других людей и его
результатам
-Воспитать ценностное, бережное отношение -к
предметам как результату труда других людей, побуждать к отражению полученных впечатлений -в
играх
-Учить использовать предметы в соответствии с
назначением и свойствами
-Способствовать проявлению положительных
эмоций в ходе выполнения трудовых процессов по
самообслуживанию,
чувство
радости
от
достигнутого результата

Формирование первичных представлений о труде
взрослых, его роли в обществе и жизни каждого
человека
-Поддерживать естественный интерес к деятельности
взрослых
-Формировать первоначальные представления о
хозяйственно-бытовом труде взрослых дома и в
детском саду (мытье посуды, пола, вытирание пыли,
смена постельного белья, подметание дорожек и т.д.),
понимание его направленности на заботу о детях и
близких им людях

Содержание образовательной деятельности
Труд взрослых. Первоначальные представления о том, что предметы делаются людьми (на примере создания воспитателем разнообразных предметов для
детских игр из разных материалов разными инструментами). Например, шитье шапочки (платья) для куклы, поделка игрушек из бумаги или бросового
материала. Совместно с взрослым устанавливать взаимосвязь «цель - результат» в труде.
В процессе наблюдения формирование первоначальных представлений о хозяйственно-бытовом труде взрослых дома и в детском саду; знакомство с действиями
мытья посуды, пола, вытирания пыли, подметания дорожек.
Самообслуживание. Освоение отдельных действий, затем - процессов самообслуживания, связанных с одеванием, умыванием, уходом за своим внешним видом,
поведением за столом во время приема пищи. Приучение к соблюдению порядка (не сорить, убирать игрушки и строительный материал на место, быть
опрятным).

Формы организации деятельности
-

•

Наблюдение за трудом взрослых. Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий. Практические действия с предметами или картинками.
Самообслуживание. Полив комнатных растений. Уборка участка от снега и листьев.Сбор плодов в уголке леса, в саду, в огороде. Подкормка птиц зимой.

Достижения ребенка (Что нас радует)

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий
педагогов и родителей

•
Ребенок с интересом наблюдает за трудовыми действиями взрослых по
созданию или преобразованию предметов, связывает цель и результат
труда; называет трудовые действия, инструменты, некоторые
•
материалы, из которых сделаны предметы и вещи.

Ребенок не проявляет интереса к труду взрослых, не понимает связи между целью и
результатом труда; затрудняется назвать трудовые действия, материал, из которого
сделан предмет, его назначение.
Нейтрально относится к результатам труда взрослых, не проявляет желания
участвовать в трудовых действиях.
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•
•
•
•
•
•

По примеру воспитателя бережно относится к результатам труда
•
взрослых, подражает трудовым действиям.
Проявляет самостоятельность в самообслуживании, самостоятельно
умывается, ест, одевается при небольшой помощи взрослого.
Ребенок проявляет познавательный интерес к профессиям,
предметному миру, созданному человеком.
Отражает представления о труде взрослых в играх, рисунках,
конструировании.
Проявляет самостоятельность и инициативу в труде, способен принять
цель от взрослого или поставить цель самостоятельно, осуществить
•
процесс, получить результат и оценить его.
Самостоятелен и ответственен в самообслуживании, охотно участвует
в совместном труде со сверстниками, заинтересован в получении
хорошего результата.
Добросовестно выполняет трудовые поручения в детском саду в семье.

Стремление к самостоятельности в самообслуживании не выражено, ожидает
постоянной помощи взрослого, даже в освоенных действиях, не обращает внимания
на свой внешний вид: грязные руки, испачканное платье и пр.
Интерес к труду неустойчив, крайне редко отражает труд взрослых в сюжетноролевой игре, изобразительной деятельности.
Представления о профессиях поверхностные, ребенок затрудняется в раскрытии
значения и связей видов труда.
Недостаточно самостоятелен в самообслуживании и хозяйственно-бытовом труде,
не следит за своим внешним видом, необходимы эмоциональная поддержка, помощь
или указания взрослого.
Испытывает трудности в совместном труде со сверстниками, проявляет небрежное
отношение к процессу и результатам труда.

Безопасность. Задачи.
Формирование представлений об
опасных для человека и
окружающего мира природы
ситуациях и способах поведения в
них
-Развивать представления о
правилах безопасного поведения, о
разумных действиях в
непредвиденных ситуациях, о
способах оказания элементарной
помощи и самопомощи

Приобщение к правилам
безопасного для человека и
окружающего мира природы
поведения
-Обогащать
представления
о
доступного ребенка предметном
мире и назначении предметов, о
правилах их безопасного использования.
-Развивать интерес к правилам
безопасного поведения.

Передача детям знаний о правилах
безопасности дорожного движения
в качестве пешехода и пассажира
транспортного средства

Формирование осторожного и
осмотрительного отношения к
потенциально опасным для человека и
окружающего мира природы
ситуациям

-Знакомить
с
правилами -Формировать
осторожное
и
безопасности дорожного движения в осмотрительное
отношения
к
качестве пешехода и пассажира потенциально опасным для человека и
транспортного средства
окружающего мира природы ситуациям

Содержание образовательной деятельности
Освоение представлений об элементарных правилах безопасного обращения с игрушками и предметами в игре, за столом, во время одевания, в общении с
детьми: не разговаривать с полным ртом, не размахивать вилкой, не брать в рот мелкие предметы, не засовывать их в нос или уши, не пугать других детей, не
замахиваться палкой на сверстника, не толкаться, спускаться с лестницы, держась за перила. В природе: не подходить к бездомным животным, не пугать их, не
мять цветы, без разрешения старших не есть ягоды, листья растений и пр. Без разрешения воспитателя и родителей не покидать участок детского сада.
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Формы организации деятельности
-

Игра-эксперимент, игра-путешествие, игра с правилами. Наблюдение. Ситуативный разговор. Рассматривание иллюстраций. Беседа. Чтение.

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий
педагогов и родителей

Достижения ребенка (Что нас радует)
•
•
•

Ребенок проявляет интерес к правилам безопасного поведения.
С интересом слушает стихи и потешки о правилах поведения в
окружающей среде и пр.
Осваивает безопасные способы обращения со знакомыми.

•
•

Ребенок не проявляет интереса к правилам безопасного поведения; проявляет
неосторожность по отношению к окружающим предметам.
Несмотря на предостережения взрослых, повторяет запрещаемые действия.

Познавательное развитие
В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательнойдеятельности являются создание условий для:
– развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностейдетей;
–развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета

Задачи
Развитие любознательности,
познавательной активности,
познавательных
способностейдетей
- Создать насыщенную предметнопространственную среду,
стимулирующую
познавательный интерес детей,
исследовательскую активность,
элементарное
экспериментирование с различными
веществами, предметами,
материалами.
-Способствоватьовладению
конструктивными свойствами
геометрических объемных форм,
приобретению умений строить
мебель, горки, грузовые машины,
дома, пониманию
видоизменяемости, вариативности

Развитие представлений в разных
сферах знаний об окружающей
действительности, втом числе о
виртуальной среде, о
возможностях и рисках Интернета
-Способствовать накоплению
ребенком ярких впечатлений о
природе.
-Обогащать представления детей о
растениях, животных, человеке, а
также об объектах неживой
природы, встречающихся в ближайшем окружении: обращать
внимание, рассматривать,
обследовать, прислушиваться,
называть, что увидел, передавать
особенности голосом, в движениях,
узнавать объекты и явления в
природе, на картинках, различать их,
называть.

Сенсорное развитие
-Создавать условия для обогащения
чувственного опыта детей, их
представлений о многообразии
свойств предметов окружающего
мира; стимулировать развитие
разных видов детского восприятия:
зрительного, слухового,
осязательного, вкусового,
обонятельного.
-Поддерживать и развивать интерес
детей к совместному с взрослым и
самостоятельному обследованию
предметов, разнообразным
действиям с ними.
-Знакомить детей с разными видами
сенсорных эталонов (представления

Формирование элементарных
математических представлений
-Способствовать освоению свойств
предметов, отношений идентичности,
порядка, равенства и неравенства,
простых зависимостей между
предметами в повседневной детской
деятельности и использованию
результатов с целью совершенствования
игр, практических действий.
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конструкции, осознанию свойств
песка, снега, при сооружении из них
постройки;
-Учить дополнять задуманное игрушками.
-Развивать самостоятельность
познания, поощрять проявление
элементов творческой инициативы.
-Поощрять детей к освоению и
применению познавательных
умений по выявлению свойств и
отношений в разнообразных
жизненных ситуациях,
природоведческих играх,
конструировании.
-Вовлекать детей в элементарную
исследовательскую деятельность по
изучению качеств и свойств
объектов неживой природы

-Развивать эмоциональную
отзывчивость и разнообразие
переживаний детей в процессе
общения с природой:
доброжелательность, любование
красотой природы, любопытство при
встрече с объектами, удивление,
сопереживание, сочувствие.

о цветах спектра, геометрических
фигурах, отношениях по величине) и
способами обследования предметов;
содействовать запоминанию и
использованию детьми названий
сенсорных эталонов и
обследовательских действий.
-Формировать умение сравнивать
предметы по основным свойствам
(цвету, форме, размеру),
устанавливая тождество и различие;
подбирать пары и группы предметов
на основе сходного сенсорного
признака.

Содержание образовательной деятельности
Формирование первичных представлений о себе, других людях
Проявление интереса к занятиям детей и взрослых. Различение детей и взрослых в жизни и на картинках по возрасту, полу, особенностям внешности, одежде.
Освоение умения находить общее и отличное во внешнем виде взрослых и детей разного возраста. Освоение слов, обозначающих разнообразные действия
взрослых.
Освоение умения узнавать свой детский сад, группу, своих воспитателей, их помощников. Понимание, где в детском саду хранятся игрушки, книги, посуда, чем
можно пользоваться. Освоение представлений ребенка о себе, имени, фамилии, половой принадлежности, возрасте, любимых игрушках, занятиях. Освоение
представлений о составе своей семьи, любимых занятиях близких. Развитие умений узнавать дом, квартиру, в которой ребенок живет, группу детского сада.
Ребенок открывает мир природы
Освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы (солнце, небо, снег, дождь и т. д.), о диких и домашних животных, особенностях их образа
жизни. Элементарное понимание, что животные живые.Различение растений ближайшего природного окружения по единичным ярким признакам (цвет, размер)
их названия. Умение выделять части растения (лист, цветок).
Знание об элементарных потребностях растений и животных: пища, влага, тепло. Понимание, что человек ухаживает за животными и растениями, проявляет
эмоции и чувства. Комментирование обнаруженных признаков живого у животных растений, людей (воробей летает, прыгает, клюет зернышки, я бегаю, прыгаю,
ем кашу).
Накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе (осенью становится холоднее, часто идут дожди, листья желтеют и опадают; исчезают
насекомые и т. д.).Освоение простейших способов экспериментирования с водой, песком.
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Развитие сенсорной культуры
Различение цветов спектра — красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый, черный, белый,
Узнавание, обследование осязательно-двигательным способом и название некоторых фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест).
Использование (при поддержке взрослого) простейших способов обследования использованием разных анализаторов: рассматривание, поглаживание,
ощупывание ладонью, пальцами по контуру, прокатывание, бросание и др. Освоение слов, обозначающих признаки предметов и обследовательские действия.
Сравнение (с помощью взрослого) двух предметов по 1-2-м признакам, выделение сходства и отличия.
Овладение действием соединения в пары предметов с ярко выраженными признаками сходства, овладение группировкой по заданному предметно образцу и по
слову (по цвету, форме, размеру, материалу).
Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем
Освоение умения пользоваться предэталонами («как кирпичик», «как крыша»), эталонами форм: шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, треугольник.
Проявление интереса к играм и материалам, с которыми можно практически действовать: накладывать, совмещать, раскладывать с целью получения какоголибообраза, изменять полученное.
Освоение простых связей и отношений: больше (меньше) по размеру, такое же, больше (меньше) по количеству, столько же, одинаковые и разные по цвету и
размеру,ближе (дальше), раньше (позже). Овладение умением ориентироваться в небольшом пространстве: впереди (сзади), сверху (снизу), справа (слева).
Овладение умением воспринимать и обобщать группу предметов по свойствам (все большие; все квадратные и большие), уравнивать группы предметов (столько
же), увеличивать и уменьшать группы предметов (3-5 предметов). Освоение приемов наложения и приложения. Проявление интереса к сосчитыванию
небольших групп предметов (3-5 предметов). Освоение слов, обозначающих свойства и отношения предметов

Формы организации деятельности
Элементарные опыты. Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически
привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, изобразительного).
Дидактические игры. Творческие игры (конструктивные, музыкальные и др.). Подвижные игры.Практические действия с предметами.Чтение художественной
и природоведческой литературы.Наблюдения под руководством взрослого. Беседы.Просмотр и обсуждение мультфильмов. Прослушивание аудиокниг.

38

Достижения ребенка (Что нас радует)
Ребенок любопытен, задает вопросы «Что такое?», «Кто такой?»,
«Что делает?», «Как называется?» Самостоятельно находит объект
по указанным признакам, различает форму, цвет, размер предметов
и объектов, владеет несколькими действиями обследования.
С удовольствием включается в деятельность экспериментирования,
организованную взрослым.
Проявляет эмоции радостного удивления и словесную активность в
процессе познания свойств и качеств предметов.
Задает вопросы о людях, их действиях. Различает людей по полу,
возрасту (детей, взрослых, пожилых людей) как в реальной жизни,
так и на иллюстрациях.
Знает свои имя, фамилию, пол, возраст.

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов
и родителей
Малоактивен в игре-экспериментировании, использовании игр и игровых материалов,
обследовании, наблюдении.
Не учитывает сенсорные признаки предметов в практической деятельности.
Небрежно обращается с предметами и объектами окружающего мира: ломает, бросает,
срывает растения.
Не проявляет речевую активность.
Не проявляет интерес к людям и к их действиям.
Затрудняется в различении людей по полу, возрасту как в реальной жизни, так и на
иллюстрациях.

«Речевое развитие»
В области речевого развития ребенка основными задачами образовательнойдеятельности является создание условий для:
– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторонречи ребенка;
– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.

Задачи
Формирования основы речевой
и языковой культуры,
совершенствования разных
сторон речи ребенка

-Формировать навыки культуры
общения: употребление речевых
форм вежливого общения
(приветствия, прощания,
благодарности), использование

Развитие свободного общения с
взрослыми и детьми

Развитие всех компонентов устной
речи детей (лексической стороны,
грамматического строя речи,
произносительной стороны речи;
связной речи – диалогической и
монологической форм) в различных
формах и видах детской деятельности

-Способствовать освоению детьми
разговорной речи: воспитывать
умения понимать обращенную речь
с опорой и без опоры на
наглядность, вступать в речевой
контакт с окружающими, выражать

-Развивать связную речь
(диалогическую и монологическую).
-Формировать звуковую культуру речи.
-Расширять словарный запас.
-Способствовать освоению
грамматически правильной речи.

Приобщение детей к культуре чтения
художественной литературы.

-Создавать развивающуюпредметнопространственнуюсреду открытого
доступа детей к различным
литературным изданиям,
дополнительным материалам, (плакаты и
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дружелюбного, спокойного тона
общения.
-Поощрять детей к освоению и
применению речевых умений по
выявлению свойств и отношений,
речевых высказываний в
разнообразных жизненных
ситуациях, рисовании и лепке,
природоведческих играх,
конструировании.

свои мысли, чувства, впечатления,
используя речевые средства.
-Учить слушать, не перебивая
собеседника, не отвлекаясь от темы
беседы.
-Формировать умения пользоваться
установленными формами
вежливого общения.

картины, рассказы в картинках,
аудиозаписи
литературных произведений и песен)–
Создать местодлярассматривания и
чтения детьми соответствующих их
возрасту книг.

Содержание образовательной деятельности
Владение речью как средством общения и культуры
Освоение умений: по инициативе взрослого называть членов своей семьи, знакомых литературных героев и их действия на картинках, разговаривать о любимых
игрушках; элементарно договариваться со сверстником о совместных действиях в игровом общении; с помощью воспитателя определять и называть ярко
выраженные эмоциональные состояния детей (радуются, смеются, испугались, плачут), учитыватьих при общении: пожалеть, развеселить, использовать
ласковые слова.
Освоение и использование основных форм речевого этикета в ситуациях общения: приветствие (здравствуйте), просьба (дайте, пожалуйста), благодарность
(спасибо), знакомство (как тебя зовут, меня зовут, давай играть); различать формы обращения к взрослому и ребенку (здравствуйте - здравствуй); называть детей
в группе по именам, использование ласковых форм имен.
Развитие связной, грамматически правильной диалогической монологической речи
Освоение умений диалогической речи: отвечать на вопросы и обращения взрослого; сообщать о своих впечатлениях, желаниях; задавать вопросы в условиях
наглядно представленной ситуации общения (кто это? как его зовут? (и т. п.)).
Освоение умений монологической речи: по вопросам воспитателя составлять рассказ по картинке из 3-4-х предложений; совместно с воспитателем
пересказывать хорошо знакомые сказки; читать наизусть короткие стихи, слушать чтение детских книг и рассматривать иллюстрации; согласовывать
прилагательные и существительные в роде, числе и падеже; правильно использовать в речи названия животных и ихдетенышей в единственном и множественном
числе: кошка — котенок, котята; использовать в речи простое распространенное предложение; с помощью воспитателя строить сложные предложения.
Обогащение активного словаря
Использование в речи: названий предметов и объектов близкого окружения, их назначения, частей и свойств, действий с ними; названий действий гигиенических
процессов умывания, одевания, купания, еды, ухода за внешним видом (причесаться, аккуратно повесить одежду) и поддержания порядка (убрать игрушки,
поставить стулья); названий некоторых качеств и свойств предметов (мягкость, твердость, гладкость и др.; предметы рвутся, бьются, размокают (глина, песок,
бумага, ткань); объектов и явлений природы: растения близкого окружения, овощи и фрукты, домашние животные и некоторые дикие животные и их детеныши.
Понимание значения обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, фрукты, птицы, животные, звери и др.
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха
Развитие умений: правильно произносить гласные звуки; твердые и мягкие согласные звуки ([м], [б], [п], [т], [д], [н], [к], [г], [х], [ф], [в], [л], [с], [ц]); слышать
специально интонируемый в речи воспитателя звук (песенка для укладывания куклы спать — «а-а-а», песенка ветра — «у-у-у», колокольчика — «з-з-з», жука
— «ж-ж-ж»,мотора — «р-р-р», насоса — «с-с-с»).
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Развитие правильного речевого дыхания, слухового внимания, фонематического слуха, моторики речевого аппарата.
Знакомство с книжной культурой, детской литературой
Воспитание интереса к фольклорным и литературным текстам, желания их слушать. Развитие умения воспроизводить короткие ролевые диалоги из сказок и
прибауток в играх-драматизациях, повторять за взрослым знакомые строчки и рифмы

Формы организации деятельности
-

Индивидуальное общение взрослым. Организации целесообразной речевой среды. Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок.Чтение книг
Просмотр и обсуждение мультфильмов.

Достижения ребенка (Что нас радует)
•
•
•
•
•
•
•

Ребенок с удовольствием вступает в речевое общение со знакомыми
взрослыми: понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы,
используя простые распространенные предложения.
•
Проявляет речевую активность в общении со сверстником; здоровается
и прощается с воспитателем и детьми, благодарит за обед, выражает •
просьбу.
По вопросам составляет по картинке рассказ из 3-4 простых
•
предложений.
•
Называет предметы и объекты ближайшего окружения.
•
Речь эмоциональна, сопровождается правильным речевым дыханием. •
Ребенок узнает содержание прослушанных произведений по
•
иллюстрациям, эмоционально откликается на него.
Совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, читает
короткие стихи

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий
педагогов родителей
Ребенок не реагирует на обращение ко всем детям в группе и понимает речь,
обращенную только к нему.
На вопросы отвечает отдельным словом, затрудняется в оформлении мысли в
предложение.
В речи многие слова заменяет жестами, использует автономную реч «язык нянь»).
Отказывается от пересказа, не знает наизусть ни одного стихотворения.
Не проявляет инициативы в общении со взрослыми и сверстниками.
Не использует элементарные формы вежливого речевого общения.
Быстро отвлекается при слушании литературного текста, слабо запоминает его
содержание.

«Художественно-эстетическое развитие»
В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачамиобразовательной деятельности являются создание условий для:
– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления сразными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), в томчисле народного творчества;
– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;
– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развитияпотребности в творческом самовыражении, инициативности и
самостоятельности ввоплощении художественного замысла.

Задачи
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Развитие у детей интереса к эстетической
стороне действительности, ознакомление
сразными видами и жанрами искусства
(словесного, музыкального,
изобразительного), в томчисле народного
творчества
-Приобщать детей к эстетическому познанию и
переживанию мира, к искусству и культуре в
широком смысле, а также творческой
деятельности детей в изобразительном,
пластическом, музыкальном, литературном и др.видах художественно-творческой деятельности.
-Способствовать накоплению у детей сенсорного
опыта, обогащению чувственных впечатлений,
развитию эмоциональной отзывчивости на
красотуприроды и рукотворного мира,
сопереживания персонажам художественной
литературы ифольклора.

Развитие способности к восприятию музыки,
художественной литературы, фольклора.
-Знакомить детей с классическими
произведениями литературы, живописи,
музыки, театрального искусства, произведениями
народного творчества.
-Воспитывать интерес и любовь к книге, умение ее
слушать и понимать, эмоционально откликаться на
воображаемые события, «содействовать» и
сопереживать героям.
-Развивать у детей способность эстетически
воспринимать произведения литературы.
-Способствовать проявлению стремлений к
повторным встречам с книгой, к исполнению
стихов, народных потешек, поговорок и т.д.

Приобщение к разным видам художественноэстетической деятельности, развитиепотребности в
творческом самовыражении, инициативности и
самостоятельности ввоплощении художественного
замысла.
-Создавать возможности для творческого
самовыражения детей:
-Поддерживать инициативу, стремление к
импровизации при самостоятельном воплощении
ребенкомхудожественных замыслов
-Вовлекать детей в разные виды художественноэстетическойдеятельности, в сюжетно-ролевые и
режиссерские игры
-Учить осваивать различныесредства, материалы,
способы реализации замыслов.
-Учить экспериментировать с цветом, придумывать и
создавать композицию; осваивать различные
художественные техники, использовать
разнообразныематериалы и средства.
– Учить создавать художественные образы с помощью
пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы
звука.
-Учить языковымисредствами, средствами мимики,
пантомимы, интонации передавать характер,
переживания, настроения персонажей.

Содержание образовательной деятельности
Активизация интереса к красивым игрушкам, нарядным предметам быта, одежде, интересным природным явлениям и объектам; побуждение обращать внимание
на разнообразие сенсорных признаков объектов, явлений.
Знакомство на конкретных примерах с народным искусством: глиняными игрушками, игрушками из соломы и дерева, предметами быта и одежды; скульптурой
малых форм; с детскими книгами (иллюстрации художников Ю. Васнецова, В. Сутеева, Е. Чарушина); с близкими детскому опыту живописными образами.
Формирование образа человека-мастера как создателя народных игрушек, иллюстраций в книгах, картин.
Развитие умений узнавать в изображении знакомые предметы, объекты, явления, называть их; умений их внимательно рассматривать; эмоционально откликаться
на некоторые средства выразительности: ритм пятен и линий, яркость цвета; выделять простые элементы росписи народных промыслов, декора игрушек;
передавать собственное отношение к образам в мимике, жестах. Поддержка высказывания детей своих предпочтений в выборе книг, игрушек. Совместное со
взрослым обыгрывание народных игрушек, нарядных предметов.
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Поддержка стремления создавать в разных видах деятельности изображения предметов и событий, умения принять тему, предложенную педагогом. Создание
простых изображений по близкой к личному опыту тематике. Постепенный переход детей от подражания и повторения за взрослым к самостоятельному
созданию изображения.
В рисовании: развитие умений ритмично наносить линии, штрихи, пятна.
Знакомство со способами изображения простых предметов, проведения разных прямых линий, в разных направлениях; способами создания предметов разной
формы, комбинации разных форм и линий. Способы создания изображения: на основе дуги, изображение игрушек на основе округлых и вытянутых форм.
В предметном изображении: развитие умений передавать общие признаки и некоторые характерные детали предметов, относительное сходство по форме, цвету;
выделять главное цветом, расположением, размером
В сюжетном изображении:
создавать изображение на всем листе, стремиться отображать линию горизонта, строить простейшую композицию. В декоративном изображении: умения
видеть предметную и геометрическую форму, строить на ней нарядный узор при помощи ритма и чередования форм, цветных пятен; передавать элементами
декоративного узора прямые пересекающие линии, точки, круги, мазки, чередование элементов, пятен; украшать дымковскими узорами силуэты игрушек,
вырезанных взрослыми.
Умения подбирать цвета (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), соответствующие изображаемому предмету, создавать изображение с
использованием 1, 2 и нескольких цветов.
Продолжение освоения некоторых изобразительных материалов.
Умения правильно держать карандаш, кисть, регулировать силу нажима, аккуратно набирать
краску на кисть, снимать лишнюю краску, промывать кисть и использовать салфетку; поддерживать свободное движение кисти во время рисования. Принятие
правильной непринужденной позы в процессе деятельности.
В аппликации: знакомство со свойствами бумаги и последовательностью аппликационной работы. Создание изображения знакомых предметов, декоративных
композиций, используя готовые формы. Создание изображения на бумаге разной формы (квадрат, круг), предметной основе. Знакомство с возможностями
использования неизобразительных материалов. Верное и аккуратное использование инструментов: пользоваться клеем, намазывать его кистью, пользоваться
салфеткой.
В лепке: знакомство со свойствами глины, пластилина, соленого теста, влажного песка, снега. Создание простейших форм (шар, круг, цилиндр, колбаска), их
видоизменения. Умения украшать работу, используя стеки, палочку, печати-штампы. Поддержка стремления создавать интересные образы.
В конструировании: формировать умения различать, называть и использовать в постройке простые строительные детали, анализировать постройку.
Использование способов расположения кирпичиков вертикально, плотно друг к другу, на определенном расстоянии. Постройка предметов мебели, горок,
грузовых машин, домов. Знакомство со свойствами песка, снега, сооружая из них постройки. Нанесение
на постройки из этих материалов деталей декора.
Желание детей принимать участие в создании как индивидуальных, так и совместных со взрослым и детьми композиций в рисунках, лепке, аппликации,
конструировании. Обыгрывание постройки, лепной работы и включение их в игру.
Расширение читательских интересов детей
Проявление радости и удовольствия от слушания и рассказывания литературных произведений, стремление к повторной встрече с книгой.
Восприятие литературного текста
Сосредоточенное слушание чтения и рассказывания взрослого до конца, не отвлекаясь. Проявление эмоционального отклика на чтение и рассказывание
взрослого, активного сопереживания изображенным героям и событиям. Понимание содержания произведения и последовательности событий в тексте,
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выявление наиболее ярких поступков и действий героев, стремление дать им элементарную оценку. Проявление интереса к иллюстрациям в детской книге.
Представление в воображении героев как на основе иллюстраций, так и на основе авторского слова.
Творческая деятельность на основе литературного текста
Выражение своего отношения к литературному произведению, его героям: в рисунке, при слушании, чтении наизусть текста, в простых играх-драматизациях
играх с персонажами игрушечного настольного, пальчикового театров.

Формы организации деятельности
Рассматривание произведений искусства совместно со взрослыми. Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по
замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку.Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров.
- Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий.Пересказ знакомых сказок.
- Запоминание стихов. Игра-драматизация литературного сюжета. Театрализованные игры.Рассматривание иллюстраций. Инсценирование.

-

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий
педагогов и родителей

Достижения ребенка (Что нас радует)
Ребенок охотно участвует в ситуациях эстетической направленности.
Есть любимые книги, изобразительные материалы.
Эмоционально откликается на интересные образы, радуется красивому
предмету, рисунку; с увлечением рассматривает предметы народных
промыслов, игрушки, иллюстрации.
Создает простейшие изображения на основе простых форм; передает
сходство с реальными предметами.
Принимает участие в создании совместных композиций, испытывает
совместные эмоциональные переживания
Ребенок охотно отзывается на предложение прослушать литературный
текст, сам просит взрослого прочесть стихи, сказку.
Узнает содержание прослушанных произведений по иллюстрациям и
обложкам знакомых книг.
Активно сопереживает героям произведения, эмоционально
откликается на содержание прочитанного.
Активно и с желанием участвует в разных видах творческой
деятельности на основе литературного текста (рисует, участвует в
словесных играх, в играх-драматизациях)

Ребенок не проявляет активности и эмоционального отклика при восприятии
произведений искусства.
Не испытывает желания рисовать, лепить, конструировать.
Неохотно участвует в создании совместных со взрослым творческих работ.
Ребенок не откликается на предложение послушать чтение или рассказывание
литературного текста.
Отказывается от разговора по содержанию произведения или однословно отвечает
на вопросы только после личного обращения к нему взрослого.
Не проявляет удовольствия от восприятия художественного произведения,
неохотно включается в игры с текстовым сопровождением, в театрализованные
игры.

Мир музыки. Задачи.
-

Приобщение к музыкальному искусству

Развитие музыкально-художественной деятельности
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-

Развивать музыкальную культуру дошкольника,
способствовать накоплению у него опыта взаимодействия с
музыкальными произведениями.
Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и
эмоциональную отзывчивость на музыку.
Развивать звуковысотный слух.
Развивать метроритмическое чувство.

-

Развивать у ребенка позицию активного участника, исполнителя-создателя музыкальных
произведений для того, чтобы в пении, танце, музицировании он мог доступными средствами
выражать себя, свои эмоции и чувства, настроения и переживания.
Организовать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, природными) и
музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: высоты, длительности,
динамики, тембра с целью накопления первоначального музыкального опыта.
Развивать музыкально-ритмические движения.
Развивать координированность движений и мелкую моторику при обучении приемам игры на
детских музыкальных инструментах.
Формировать вокальные певческие умения в процессе подпевания взрослому.
Стимулировать желание импровизировать простейшие музыкально-художественные образы в
музыкальных играх и танцах.

Содержание программы
Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко- низко, громко - тихо). Понимание простейших связей музыкального образа и средств
выразительности (медведь - низкий регистр). Различение того, что музыка бывает разная по характеру (веселая - грустная). Сравнение разных по звучанию
предметов в процессе манипулирования, звукоизвлечения. Самостоятельное экспериментирование со звуками в разных видах деятельности, исследование
качества музыкального звука: высоты, длительности. Различение элементарного характера музыки, понимание простейших
музыкальных образов. Вербальное и невербальное выражение просьбы послушать музыку.

Формы организации деятельности
-

Исполнение детских песен (подпевание). Слушание музыкальных произведений
Рассказывание сказок с музыкальным вступлением
Двигательные образные импровизации под музыку
Сопровождение рассказывания потешек и прибауток игрой на музыкальных инструментах
Игра на детских шумовых и звучащих инструментах (ложки, треугольник, коробочка, трещотка, тарелки)

Достижения ребенка (Что нас радует)
Ребенок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает
знакомые произведения.
Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются
первоначальные суждения о настроении музыки.
Различает танцевальный, песенный, маршевый метроритм, передает
их в движении.
Эмоционально откликается на характер песни, пляски.

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий
педагогов и родителей
Неустойчивый, ситуативный интерес и желание участвовать в музыкальной
деятельности.
Музыка вызывает незначительный эмоциональный отклик.
Ребенок затрудняется в воспроизведении ритмического рисунка музыки, не ритмичен.
Во время движений не реагирует на изменения музыки, продолжает выполнять
предыдущие движения.
Не интонирует, проговаривает слова на одном звуке, не стремится
вслушиваться в пение взрослого.
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Активен в играх на исследование звука, элементарном
музицировании.

«Физическое развитие»
В области физического развития ребенка основными задачами образовательнойдеятельности являются создание условий для:
– становления у детей ценностей здорового образа жизни;
– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;
– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;
–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладенияподвижными играми с правилами.

Задачи
Становления у детей ценностей
здорового образа жизни
-Формировать представления о
здоровье и средствах его
укрепления.
-Обогащать представления детей о
процессах умывания, одевания,
купания, еды, уборки помещения,
атрибутах и основных действиях,
сопровождающих их.
-Совершенствовать умения
правильно совершать процессы
умывания, мытья рук при
незначительном участии взрослого,
элементарно ухаживать за внешним
видом, пользоваться носовым
платком, туалетом.
-Развивать умения одеваться и
раздеваться при участии взрослого,
стремясь к самостоятельным
действиям.
-Развивать умения ухаживать за
своими вещами и игрушками при
участии взрослого.

Развития представлений о своем
теле и своих физических
возможностях

Приобретение двигательного
опыта и совершенствования
двигательной активности

-Развивать представления о своем
теле и важности гигиенической
культуры.
-Развивать интерес к изучению себя,
своих физических возможностей
(осанка, стопа, рост,
-Развивать у детей физические
качества: быстроту, координацию,
скоростно-силовые качества,
реакцию на сигналы и действие в
соответствии с ними; содействовать
развитию общей выносливости,
силы, гибкости.

- Способствовать становлению и
обогащению двигательного опыта:
выполнению основных движений,
общеразвивающих упражнений,
участию в подвижных играх.
- Развивать у детей умение
согласовывать свои действия с
движениями других: начинать и
заканчивать упражнения
одновременно, соблюдать
предложенный темп;
самостоятельно выполнять
простейшие построения и
перестроения, уверенно, в
соответствии с указаниями
воспитателя.
-Учить детей реагировать на сигнал
и действовать в соответствии с ним.
-Учить детей самостоятельно
выполнять простейшие построения и
перестроения, уверенно, в
соответствии с указаниями

Формирование начальных
представлений о некоторых видах
спорта, овладения подвижными
играми с правилами.
-Знакомить детей с различными видами
спорта.
- Побуждать детей к активному участию
в подвижных играх.
- Знакомить детей с понятием «правила
игры».
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-Осваивать правила культурного
поведения во время еды, развивать
умение правильно пользоваться
ложкой, вилкой, салфеткой.
-Развивать умения отражать в игре
культурно-гигиенические навыки
(одеваем куклу на прогулку, купаем
кукол, готовим обед и угощаем
гостей), правила
здоровьесберегающего и
безопасного поведения при участии
взрослого.
-Формировать представления о
здоровом образе жизни
-Развивать представления о
человеке (себе, сверстнике и взрослом) и признаках здоровья человека.
-Развивать интерес к правилам
здоровьесберегающего и безопасного поведения.

воспитателя выполнять физические
упражнения с предметами и без них.

Содержание образовательной деятельности
Двигательная деятельность
Порядковые упражнения. Построения и перестроения: свободное, врассыпную, в полукруг, в колонну по одному, по два (парами), в круг в колонну, парами,
находя свое место в пространстве. Повороты на месте переступанием.
Общеразвивающие упражнения. Традиционные двухчастные общеразвивающие упражнения с одновременными и однонаправленными движениями рук, ног, с
сохранением правильного положения тела, с предметами и без предметов в различных положениях (стоя, сидя, лежа). Начало и завершение выполнения
упражнений по сигналу.
Основные движения. Ходьба. Разные способы ходьбы (обычная, на носках, на месте с высоким подниманием бедра, с заданиями). Ходьба, не опуская головы,
не шаркая ногами, согласовывая движения рук и ног. Ходьба «стайкой», в колонне по одному, парами, в разных направлениях, за ведущим по ориентирам; с
заданиями: ходьба по кругу, «змейкой», с остановками, с приседанием, с изменением темпа; ходьба между линиями, шнурами, по доске, ходьба и бег со сменой
темпа и направления. Бег, не опуская головы. Прыжки. Прыжки в длину с места, в глубину (спрыгивание), одновременно отталкиваясь двумя ногами и мягко
приземляясь на две ноги; подскоки на месте с продвижением вперед, из круга в круг, вокруг предметов и между ними.
Катание, бросание, метание. Прокатывание мячей, отбивание и ловля мяча, кистями рук, не прижимая его к груди; бросание предметов одной и двумя руками
вдаль, в горизонтальную и вертикальную цели. Лазание по лестнице-стремянке и вертикальной лестнице приставным шагом, перелезание и пролезание через и
под предметами, не касаясь руками пола.
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Музыкально-ритмические упражнения. Спортивные упражнения: катание на трехколесном велосипеде; ступающий шаг и повороты на месте на лыжах;
скольжение по ледяным дорожкам с помощью взрослых. Подвижные игры. Основные правила в подвижных играх.
Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами Элементарные умения и навыки личной
гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и сохранению здоровья;
элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур.

Формы организации деятельности
- Игровые упражнения.Подвижные игры. Хороводные игры. Пальчиковые игры. Спортивные упражнения. Физкультминутки в процессе других видов НОД.
Утренние и корригирующие гимнастики. Физкультурные праздники и развлечения. Дни здоровья. Подвижные, хороводные игры. Рассказ воспитателя.
Наблюдение практических действий. Упражнение в практических действиях. Игры-экспериментирования. Дидактические игры. Игры-этюды. Игрыпутешествия, связанные с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. Беседа (индивидуальная и подгрупповая). Чтение художественной
литературы. Релаксационные паузы. Гимнастика для глаз. Заучивание и проговаривание русских народных потешек, пословиц, поговорок о здоровом образе
жизни. Осуществление закаливающих мероприятий.

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий
педагогов и родителей

Достижения ребенка (Что нас радует)
Ребенок с желанием двигается, его двигательный опыт достаточно
многообразен.
При выполнении упражнений демонстрирует достаточную в соответствии
с возрастными возможностями координацию движений, подвижность в
суставах, быстро реагирует на сигналы, переключается с одного движения
на другое.
Уверенно выполняет задания, действует в общем для всех темпе; легко
находит свое место при совместных построениях и в играх.
Проявляет инициативность, с большим удовольствием участвует в
подвижных играх, строго соблюдает правила, стремится к выполнению
ведущих ролей в игре.
С удовольствием применяет культурно-гигиенические навыки, радуется
своей самостоятельности и результату.
С интересом слушает стихи и потешки о процессах умывания, купания.

Ребенок малоподвижен, его двигательный опыт беден.
Неуверенно выполняет большинство упражнений, движения скованные,
координация движений низкая (в ходьбе, беге, лазании).
Затрудняется действовать по указанию воспитателя, согласовывать свои
движения с движениями других детей; отстает от общего темпа выполнения
упражнений.
Не испытывает интереса к физическим упражнениям, действиям с
физкультурными пособиями.
Незнаком или имеет ограниченные представления о правилах личной гигиены,
необходимости соблюдения режима дня, о здоровом образе жизни.
Испытывает затруднения в самостоятельном выполнении процессов умывания,
питания, одевания, элементарного ухода за своим внешним видом, в
использовании носового платка, постоянно ждет помощи взрослого.

Возраст 4-5 лет
«Социально коммуникативное развитие»
В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационнойсоциализации основными задачами образовательной деятельности
являются создание условийдля:
– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;
– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-социальной компетентности;
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– развития игровой деятельности;
– развития компетентности в виртуальном поиске

Задачи
Развития положительного
отношения ребенка к себе и
другим людям

-

-

-

-Укреплять доброжелательные отношения между детьми и
дружеские взаимоотношения в
совместных делах.
-Развивать умение понимать
окружающих людей, проявлять кним доброжелательное отношение, стремиться к общению и
взаимодействию.
-Способствовать проявлению
эмоциональной отзывчивости детей, направлению ее на
сочувствие другим детям,
элементарную взаимопомощь.

Развитие коммуникативной и
социальной компетентности, в
том числе информационносоциальной компетентности
-Воспитывать самостоятельность наоснове освоения разнообразных
способов деятельности и развития стремления к самоутверждению и
самовыражению.
-Способствовать активному
практическому приобщению
дошкольников к доступным формам
гуманного и культурного
поведения.
-Демонстрировать
доброжелательное отношение к
каждому ребенку, умение
поддержать в группе спокойную,
жизнерадостную обстановку.

Формирование гендерной, семейной,
гражданской принадлежности,
Развитие игровой деятельности
патриотических чувств, чувства
детей
принадлежности к мировому
сообществу
-Способствовать обогащению самостоя-- -Углублять представления о людях
тельного игрового опыта детей.
(взрослых и сверстниках), об
особенностях их внешнего вида,
-Способствовать развитию всех комповозраста, половых различиях, о ярко
нентов детской игры (обогащению
выраженных эмоциональных состояниях,
арсенала игровых действий, сюжетов,
о добрых поступках людей, о семье и
тематики игр, умений устанавливать
родственных отношениях.
ролевые отношения, вести ролевой
диалог, создавать игровую обстановку, - -Продолжать развивать
используя для этого реальные предметы гуманистическую направленность
и их заместители, действовать в реотношения детей к миру, воспитывать
альной и воображаемой игровых
эмоциональную отзывчивость и
ситуациях).
доброжелательность к людям.
-Создавать содержательную основу для - -Способствовать приобщению к
развития игровой деятельности: обогаобщечеловеческим ценностям, через
щать представления детей о мире,
художественные образы.
расширять круг их интересов с
- -Формировать представления о малой
помощью детской литературы,
Родине (улица, район, город),
просмотра кукольных спектаклей,
воспитывать чувства любви и гордости к
развивать воображение и творчество.
родному городу.

Содержание образовательной деятельности
Эмоции. Понимание и различение ярко выраженных эмоциональных состояний, их проявление в мимике, жестах, в интонации голоса (радость, грусть,
веселье, страх, гнев, удовольствие), связь эмоций и поступков людей по отношению друг к другу.
Освоение способов проявления сочувствия, отзывчивости на эмоциональное состояние детей и взрослых. Отражение эмоций в имитационных играх,
театрализации, этюдах.
Взаимоотношения и сотрудничество. Представление о правилах согласованных действий и взаимоотношений. Освоение умений вступать в общение,
совместную деятельность со сверстниками в подгрупповой игре, продуктивной деятельности: элементарно согласовывать замысел, вести диалог, использовать
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приемы справедливого распределения ролей и материалов (считалки, жребий), проявлятьвнимание к действиям партнеров, пояснять для других свои
намерения и действия.
Культура поведения, общения с взрослыми и сверстниками. Освоение правил и форм проявления вежливости, уважения к старшим: здороваться,
прощаться, обращаться к взрослым на «вы», к воспитателю по имени-отчеству, благодарить.
Освоение правил и форм вежливого и доброжелательного отношения к сверстникам в детском саду: обращаться по именам, избегать грубого тона, быть
приветливым, дружелюбным, уважать игровое пространство другого ребенка, делиться игрушками, быть неравнодушным к состоянию и проблемам
сверстников в группе.
Семья. Представление о семейных делах, событиях жизни (совместный отдых, приобретение домашних животных, посещение кафе, зоопарка, цирка,
новоселье, выезд на дачу). Участие в ситуациях «добрых дел», направленных на членов семьи.

Формы организации деятельности
-

•
•
•
•
•
•

Реализация детских проектов.Праздники, развлечения, досуги. Творческие игры (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, театрализованные, игрыимитации, хороводные, элементарные режиссерские, игры-экспериментирования с различными материалами). Дидактические игры.Рассматривание и сравнение
предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов,
предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, изобразительного), фотографий семьи, группы, детского сада, района,
Ленинградской области, других городов.Наблюдения.Решение проблемных ситуаций.Ситуативные разговоры с детьми.Экскурсии.Беседы после чтения.Беседы
социально-нравственного содержания.Праздники, развлечения, досуги.

Достижения ребенка (Что нас радует)

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий
педагогов и родителей

Ребенок преимущественно жизнерадостно, дружелюбно настроен.
•
Внимателен к словам и оценкам взрослых, стремится к положительным
формам поведения.
•
В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила
•
общения с взрослыми (здороваться, прощаться, обращаться на «вы»).
Общаясь со сверстниками, проявляет желание понять их замыслы,
•
делится игрушками, вступает в ролевой диалог.
Замечает ярко выраженное эмоциональное состояние сверстника или
•
близких, по примеру воспитателя проявляет сочувствие; сопереживает
героям сказок и пр.
•
Охотно отвечает на вопросы о семье, проявляет любовь к родителям,
доверие к воспитателю.

Поведение ребенка и его общение с окружающими неустойчиво; ребенок проявляет
либо излишнюю скованность в общении, либо черты агрессивности,
нежелание следовать указаниям или правилам.
Невнимателен к словам взрослого (родителей, воспитателя), повторяет
нежелательные действия, несмотря на указания и оценку взрослого.
Обнаруживает трудности взаимоотношений и согласования действий с другими
детьми в общей деятельности.
Без внешнего побуждения по своей инициативе не реагирует на эмоциональные
состояния взрослых и сверстников.
Неохотно вступает в диалог с воспитателем; препятствием для общения служит
недостаточно развитая речь.

Труд. Задачи.
Развитие трудовой деятельности

Воспитание ценностного отношения к
собственному труду, труду других людей и его
результатам

Формирование первичных представлений о труде
взрослых, его роли в обществе и жизни каждого
человека
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-

-

-Учить ребенка выполнять трудовые процессы
целостно (от постановки цели до получения
результата)
-Учить осваивать рациональные способы
трудовых действий, самостоятельно
контролировать качество результатов труда (не
осталось ли грязи, насухо ли вытерто и т.д.)
-Способствовать дальнейшему овладению
навыками самообслуживания.
-Побуждать ребенка помогать сверстнику в
осуществлении микропроцессов
самообслуживания

-Воспитать ценностное, бережное отношение к предметам как результату труда других людей

-

-

-Познакомить детей с конкретными трудовыми
процессами, помочь увидеть их направленность на
достижение результата труда и удовлетворение
потребностей людей; показать компоненты трудовых
процессов (цель и мотив труда, предмет труда,
инструменты и оборудование, трудовые действия,
результат).
-Сформировать у детей первое обобщенное
представление о некоторых видах труда и
профессиях, побуждать к отражению полученных
впечатлений в играх.
-Учить узнавать и называть людей отдельных
профессий.

Содержание образовательной деятельности
Труд взрослых и рукотворный мир. Обогащение представлений детей о содержании и структуре процессов хозяйственно-бытового труда взрослых в
дошкольной организации: сервировка стола; мытье посуды; поддержание чистоты и порядка в групповой комнате; стирка белья; приготовление пищи; о труде
взрослых в ближайшем окружении (профессии: продавец, шофер, врач и др.).
Формирование представлений о структуре трудового процесса, взаимосвязи его компонентов на примере конкретных процессов труда (цель труда определяет,
какие предметы, материалы и инструменты нужны для выполнения трудовых действий и получения результата, соответствующего его назначению). Понимание
направленности трудовых процессов на результат (например, повар заботится, чтобы дети были вкусно накормлены). Расширение представлений о предметном
мире как результате трудовой
деятельности взрослых. Развитие интереса к предметам бытовой техники, которые широко используются дома и в детском саду: пылесос, овощерезка,
мясорубка, стиральная машина и пр.
Самообслуживание и детский труд. Отчетливое представление о процессах самообслуживания, правилах и способах их выполнения. Развитие
самостоятельности в выполнении процессов самообслуживания и отдельных процессов хозяйственно-бытового труда.

Формы организации деятельности
-

Наблюдение за трудом взрослых. Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий. Практические действия с предметами или картинками. Просмотр
тематических видеофильмов. Составление описательных рассказов о предметах и трудовых процессах. Самообслуживание. Полив комнатных растений. Уборка
участка от снега и листьев. Сбор плодов в уголке леса, в саду, в огороде.Подкормка птиц зимой. Самообслуживание

Достижения ребенка (Что нас радует)
•

Ребенок проявляет познавательный интерес к труду взрослых,
•
профессиям, технике; охотно отражает эти представления в играх.

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов
и родителей
Познавательный интерес к труду неустойчив, ребенок крайне редко отражает труд
взрослых в сюжетно-ролевой игре.
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•
•

Способен использовать обследовательские действия для выделения•
качеств и свойств предметов и материалов, рассказать о предмете,
его назначении и особенностях, о том, как он был создан.
•
Ребенок самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель,
видит необходимость выполнения определенных действий для
•
достижения результата.
Стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно
•
включается в совместный труд с взрослыми или сверстниками.

Не всегда пользуется предметами и материалами в соответствии с их назначением и
свойствами.
Не уверен в себе; стремление к самостоятельности в самообслуживании невыражено,
зависим от помощи взрослого.
В хозяйственно-бытовом труде требуется постоянная помощь взрослого при подготовке
к работе, а также прямая помощь в выполнении отдельных трудовых действий.
В поведении отмечаются случаи небрежного отношения к результатам чужого труда;
неохотно помогает взрослым.

Безопасность. Задачи.
Формирование представлений об
опасных для человека и
окружающего мира природы
ситуациях и способах поведения в
них
-Развивать представления о
правилах безопасного поведения, о
разумных действиях в
непредвиденных ситуациях, о
способах оказания элементарной
помощи и самопомощи

Приобщение к правилам
безопасного для человека и
окружающего мира природы
поведения
-Способствовать формированию
осознанного способа безопасного
поведения

Передача детям знаний о
правилах безопасности дорожного
движения в качестве пешехода и
пассажира транспортного
средства
-Знакомить с правилами
безопасности дорожного движения в
качестве пешехода и пассажира
транспортного средства

Формирование осторожного и
осмотрительного отношения к
потенциально опасным для человека
и окружающего мира природы
ситуациям
-Формировать осторожное и
осмотрительное отношения к
потенциально опасным для человека и
окружающего мира природы ситуациям

Содержание образовательной деятельности
Ознакомление с помощью картинок, инсценировок с игрушками, ситуаций с возможными опасностями в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми
людьми; с правилами поведения: как позвать взрослого на помощь. Типичные ошибки ребенка в опасной ситуации (нельзя близко подходить к огню, к краю
ямы или высокого берега, высовываться из окна, зажигать спички и пр.).
Освоение способов безопасного обращения с предметами (ножницы, стеклянные, колющие, режущие предметы). Правила спокойной игры: не ломать постройки
детей, не кидаться песком, соблюдать осторожность в подвижных играх.
Знакомство со светофором, знание о значении его сигналов и правилах перехода улицы только на зеленый сигнал.

Виды деятельности
-

Простейшая поисковая деятельность. Наблюдения. Игры-эксперименты, игры-экспериментирования, игры-путешествия.Рассматривание иллюстраций.
Ситуативный разговор. Решение проблемных ситуаций. Беседа. Чтение. Проектная деятельность
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Вызывает озабоченность и требует совместных усилий
педагогов и родителей

Достижения ребенка (Что нас радует)
•
•
•

Ребенок с интересом познает правила безопасного поведения, с
•
удовольствием слушает рассказы и сказки, стихи, любит рассуждать на•
эту тему, задает вопросы, разгадывает загадки.
В повседневной жизни стремится соблюдать правила безопасного
•
поведения.
Умеет привлечь внимание взрослого в случае возникновения
непредвиденных и опасных для жизни и здоровья ситуаций.

У ребенка не проявляется интерес к освоению правил безопасного поведения.
Ребенок сам становится источником возникновения опасных ситуаций во
взаимодействии со сверстниками, часто травмируется.
Несмотря на предупреждения взрослого, не проявляет осторожность при контактах с
потенциально опасными предметами (ножницы, стекло).

Познавательное развитие
В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательнойдеятельности являются создание условий для:
– развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностейдетей;

–развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках
Интернета

Задачи
Развитие представлений в разных
сферах знаний об окружающей
действительности, втом числе о
виртуальной среде, о
возможностях и рисках Интернета
-Развивать познавательную
-Развивать представления о
активность через обогащение
свойствах предметов и явлений
способов познания, опыта
окружающей жизни.
деятельности и представлений об
-Формировать конкретные
окружающем.
представления о признаках живых
-Учить сравнивать, обобщать
организмов у отдельных
группы предметов, соотносить, выпредставителей растений и
членять закономерности
животных.
чередования и следования,
-Формировать экологически ценный
оперировать в плане представлений. опыт общения с животными и
-Поощрять стремление к творчеству, растениями.
проявлению инициативы в
деятельности, самостоятельности в
уточнении или выдвижении цели, в
Развитие любознательности,
познавательной активности,
познавательных
способностейдетей

Сенсорное развитие
-Учить пользоваться всеми
простейшими способами сенсорного
анализа для использования
предметов в разных видах детской
деятельности.
-Учить детей рассматривать
предметы, выделяя особенности их
строения, связывая их качества и
свойства с назначением, разумным
способом поведения в предметном
мире.

Формирование элементарных
математических представлений
-Формировать умения:
оперировать свойствами, отношениями
предметов, числами; выявлять
простейшие изменения и зависимости их
по форме, размеру;
сравнивать, обобщать группы предметов,
соотносить, вычленять закономерности
чередования и следования, оперировать
в плане представлений.
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ходе рассуждений, в выполнении и
достижении результата.
-Прививать первые навыки
активности и самостоятельности
мышления.

Содержание образовательной деятельности
Развитие сенсорной культуры
Различение и называние цветов спектра красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый; черный, серый, белый; 2-3 оттенка цвета (светлозеленый, темно-синий).
Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест), воссоздание фигур из частей.
Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (машина красная, кошка пушистая, чай горячий, стул тяжелый).
Сравнение предметов, выделение отличия и сходства по 2-3-м признакам, освоение группировки (по цвету, форме, размеру, материалу, вкусу, запаху, фактуре
поверхности). Описание предмета по 3-4-м основным свойствам. Отражение признаков предметов в продуктивных видах деятельности.
Формирование первичных представлений о себе, других людях
Овладение умениями сравнивать людей разного возраста и пола, видеть особенности внешности, прически, одежды, обуви, подбирать одежду и обувь в
зависимости от сезона.
Освоение разнообразия профессиональных занятий взрослых, развитие умений узнавать и называть людей отдельных профессий, профессиональные действия
людей, некоторые инструменты, необходимые в профессии.
Проявление интереса к общению со сверстниками. Освоение представлений о некоторых особенностях мальчиков и девочек, их именах, любимых занятиях,
игрушках, взаимоотношениях друг с другом.
Освоение представлений о себе — своих полного имени, фамилии, возраста, пола, любимых занятий. Осознание некоторых своих умений, знаний,
возможностей, желаний. Освоение умений отражать их в речи. Проявление интереса к особенностям своего организма, заботы о нем.
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве
Родной город: освоение представлений о названии родного города (села), некоторых городских объектах, видах транспорта. Овладение отдельными правилами
поведения на улице, в транспорте. Участие в создании рисунков, аппликаций, поделок на тему «Мой город».
Освоение начальных представлений о родной стране: название, некоторых общественных праздниках и событиях. Освоение стихов, песен о родной стране.
Ребенок открывает мир природы
Знакомство с новыми представителями животных и растений. Выделение разнообразия явлений природы (моросящий дождь, ливень, туман и т. д.), растений и
животных. Распознавание свойств и качеств природных материалов (сыпучесть песка, липкость мокрого снега и т. д.). Сравнение хорошо знакомых объектов
природы иматериалов, выделение признаков отличия и единичных признаков сходства.
Определение назначения основных органов и частей растений, животных, человека (корень у растения всасывает воду из земли и служит опорой растению и т.
д.) в наблюдении и экспериментировании.
Различение и называние признаков живого у растений, животных и человека (двигаются, питаются, дышат, растут).
Накопление фактов о жизни животных и растений в разных средах обитания, установление связей приспособления отдельных хорошо знакомых детям растений
и животных к среде обитания (рыбы живут в воде: плавают с помощью плавников, дышат жабрами т. д.).
Наблюдение признаков приспособления растений и животных к изменяющимся условиям среды осенью, зимой, весной и летом.
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Установление изменений во внешнем виде (строении) хорошо знакомых растений и животных в процессе роста и развития, некоторые последовательность.
Различение домашних и диких животных по существенному признаку (дикие животные самостоятельно находят пищу, а домашних кормит человек и т. д.).
Распределение животных и растений по местам их произрастания и обитатели леса, луга, водоема, клумбы и т. д.).
Составление описательных рассказов о хорошо знакомых объектах природы. Отражение в речи результатов наблюдений, сравнения. Использование слов,
обозначающих меру свойств (светлее, темнее, холоднее и т. д.), установленные связи, усвоенные обобщения, красоту природы.
Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем
Использование эталонов с целью определения свойств предметов (форма, длина, ширина, высота, толщина).
Сравнение объектов по пространственному расположению (слева (справа), впереди (сзади от...)), определение местонахождения объекта в ряду (второй, третий).
Определение последовательности событий во времени (что сначала, что потом) по картинкам и простым моделям. Освоение умений пользоваться схематическим
изображением действий, свойств, придумывать новые знаки-символы; понимание замещения конкретных признаков моделями.
Освоение практического деления целого на части, соизмерения величин с помощью предметов-заместителей.
Понимание и использование числа как показателя количества, итога счета, освоение способов восприятия различных совокупностей (звуков, событий,
предметов), сравнения их по количеству, деления на подгруппы, воспроизведения групп предметов по количеству и числу, счета и называния чисел по порядку
до 5—6.

Формы организации деятельности
Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных
предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, изобразительного).Наблюдение за
объектами природы под руководством взрослого.Чтение книг, энциклопедий.Дидактические игры.Развивающие игры.Беседы.
Творческие игры (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, театрализованные, игры-имитации, хороводные, элементарные режиссерские, игрыэкспериментирования с различными материалами.Экспериментирование, конструирование, моделирование.

Достижения ребенка (Что нас радует)
Ребенок проявляет любознательность: задает поисковые вопросы
(«Почему?», «Зачем?», «Откуда?»), высказывает мнения, делится
впечатлениями, стремится отразить их в продуктивной деятельности.
С удовольствием включается в исследовательскую деятельность,
использует разные поисковые действия; по собственной инициативе,
активно обсуждает с детьми и взрослым сам процесс и его результаты.
Проявляет наблюдательность, замечая новые объекты, изменения в
ближайшем окружении
Понимает слова, обозначающие свойства предметов и способы
обследования, использует их в своей речи;
Откликается на красоту природы, родного города.
Проявляет интерес к другим людям, их действиям, профессиям.

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий
педагогов и родителей
У ребенка отсутствует интерес к исследованию новых, незнакомых предметов, он
не умеет наблюдать.
Не сформированы основные эталонные представления, его речевая активность
низкая.
Часто неадекватно отображает признаки предметов в продуктивной
деятельности.
В поведении ребенка часто повторяются негативные действия по отношению к
объектам ближайшего окружения.
Ребенок не проявляет интереса к людям и к их действиям.
Затрудняется в различении людей по полу, возрасту, профессии как в реальной
жизни, так и на картинках.
Не знает название родной страны и города.
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Различает людей по полу, возрасту, профессии как в реальной жизни,
так и на картинках.
Знает свои имя, фамилию, возраст, пол, любимые занятия и увлечения.
Проявляет интерес к городским объектам, транспорту.
По своей инициативе выполняет рисунки о городе, рассказывает стихи.

Не интересуется социальной жизнью города.

«Речевое развитие»
В области речевого развития ребенка основными задачами образовательнойдеятельности является создание условий для:
– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон речи ребенка;
– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.

Задачи
Формирования основы речевой
и языковой культуры,
совершенствования разных
сторон речи ребенка
-Формировать навыки культуры общения: употребление речевых
форм вежливого общения
(приветствия, прощания,
благодарности), использование
дружелюбного, спокойного тона общения.
-Поощрять детей к освоению и
применению речевых умений по
выявлению свойств и отношений,речевых высказываний в
разнообразных жизненных
ситуациях, рисовании и лепке,
природоведческих играх,
конструировании.

Развитие свободного общения с
взрослыми и детьми

-Развивать умение понимать
окружающих людей, проявлять к ним доброжелательное отношение,
стремиться к общению и
взаимодействию.
-Воспитывать инициативность и
самостоятельность в речевом
общении со взрослыми и
сверстниками.
-Совершенствовать умения
пользоваться установленными
формами вежливого общения.

-

Развитие всех компонентов устной
речи детей (лексической стороны,
грамматического строя речи,
произносительной стороны речи;
связной речи – диалогической и
монологической форм) в различных
формах и видах детской деятельности
-Обучать формам монолога.
-Способствовать освоению умений
диалогической и полилогической речи.
-Учить сочинять повествовательные
рассказы по игрушкам, картинам;
составлять описательные загадки и
загадки со сравнением.
- Учить пользоваться элементарными
формами объяснительной речи.
-Раcширять словарный запас.
-Способствовать освоению
грамматически правильной речи.
-Учить говорить внятно, в среднем
темпе, голосом средней силы.
-Учить эмоционально, выразительно
читать стихи, регулируя интонацию,
тембр, силу голоса и ритм речи в
зависимости от ее содержания.

Приобщение детей к культуре чтения
художественной литературы.

Учить использовать элементы
монологической речи в сообщениях о
выполнении поручения, в разговорах с
воспитателем, в совместной творческой
деятельности по сочинению
чистоговорок, договариванию стихов, в
пересказе известных текстов с помощью
воспитателя.
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Содержание образовательной деятельности
Владение речью как средством общения и культуры
Освоение умений: вступать в речевое общение с окружающими, задавать вопросы, отвечать на вопросы, слушать ответы других детей, рассказывать о событиях,
приглашать к деятельности; адекватно реагировать на эмоциональное состояние собеседника речевым высказыванием (выразить сочувствие, предложить
помощь, уговорить).
Участие в коллективном разговоре, поддерживая общую беседу, не перебивая собеседников.
Использование средств интонационной речевой выразительности (сила голоса, интонация, ритм и темп речи).
Использование элементов объяснительной речи при сговоре на игру, при разрешении конфликтов.
Освоение и использование вариативных форм приветствия (здравствуйте, добрый день, добрый вечер, доброе утро, привет); прощания (до свидания, до встречи,
до завтра); обращения к взрослым и сверстникам с просьбой (разрешите пройти; дайте, пожалуйста), благодарности (спасибо; большое спасибо), обиды, жалобы.
Обращение к сверстнику по имени, к взрослому — по имени и отчеству.
Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи
Использование в речи полных, распространенных простых с однородными членами и сложноподчиненных предложений для передачи временных,
пространственных, причинно-следственных связей; использование суффиксов и приставок при словообразовании; правильное использование системы
окончанийсуществительных, прилагательных, глаголов для оформления речевого высказывания; использование детьми вопросов поискового характера
(почему? Зачем? Для чего?) составление описательных из 5—6 предложений о предметах и повествовательных рассказов из личного опыта; использование
элементарных форм объяснительной речи.
Развитие речевого творчества
Сочинение повествовательных рассказов по игрушкам, картинам; составление описательных загадок об игрушках, объектах природы.
Обогащение активного словаря
Освоение и использование в речи: названий предметов и материалов, из которых они изготовлены (ткань, бумага, дерево, резина); названий живых существ и
сред их обитания (земля, почва, воздух), некоторых трудовых процессов (кормление животных, выращивание овощей, стирка белья, сервировка стола и др.);
слов, обозначающих части предметов, объектов и явлений природы, их свойства и качества: цветовыеоттенки, вкусовые качества, степени качества объектов
(мягче, светлее, темнее, толще, тверже и т. п.), явлений (холодно, мокро, солнечно и др.); слов, обозначающих некоторые родовые и видовые обобщения
(игрушки, посуда, животные, растения и др.), а также лежащие в основе этих обобщений существенные признаки (живые организмы — растут,
размножаются, развиваются; посуда — это то, что необходимо людям для еды, приготовления и хранения пищи и т. д.); слов извинения, участия,
эмоционального сочувствия.
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха
Освоение произношения свистящих и шипящих звуков; четкое воспроизведение фонетического и морфологического рисунка слова; освоение умения говорить
внятно, в среднем темпе, голосом средней силы, выразительно читать стихи, регулируя интонацию, тембр, силу голоса и ритм речи в зависимости от содержания
стихотворения.
Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте
Понимание терминов «слово», «звук», использование их в речи; представления о том, что слова состоят из звуков, могут быть длинными и короткими; сравнение
слов по протяженности; освоение начальных умений звукового анализа слов: самостоятельно произносить слова, интонационно подчеркивая в них первый
звук;узнавать слова на заданный звук (сначала на основе наглядности, затем — по представлению).
Знакомство с книжной культурой, детской литературой
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Проявление интереса к слушанию литературных произведений.
Самостоятельный пересказ знакомых литературных произведений, воспроизведение текста по иллюстрациям.

Формы организации деятельности
-

Индивидуальное общение со взрослым.Организации целесообразной речевой среды.Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок.Составление
описательных рассказов о предметах (5-6 предложений).Составление рассказов из личного опыта.Пересказ литературных произведений.
Составление повествовательных рассказов по игрушкам, картинам.Составление описательных загадок о предметах и объектах живой и неживой природы.

Достижения ребенка (Что нас радует)
Ребенок проявляет инициативу и активность в общении; решает
бытовые и игровые задачи посредством общения со взрослыми и
сверстниками.
Без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит
«спасибо» и «пожалуйста».
Инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные,
использует простые формы объяснительной речи.
Большинство звуков произносит правильно, пользуется средствами
эмоциональной и речевой выразительности.
Самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с небольшой помощью
взрослого составляет описательные рассказы и загадки.
Проявляет словотворчество, интерес к языку.
Слышит слова с заданным первым звуком.
С интересом слушает литературные тексты, воспроизводит текст.

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий
педагогов и родителей
Ребенок малоактивен в общении, избегает общения со сверстниками.
На вопросы отвечает однословно, затрудняется в использовании в речи
распространенных предложений.
В речи отмечаются грамматические ошибки, которых он не замечает.
При пересказе текста нарушает последовательность событий, требует помощи
взрослого.
Описательные рассказы бедны по содержанию, фрагментарно передают
особенности предметов.
Не проявляет словотворчества.
Не различает слово и звук.
Интерес к слушанию литературных произведений выражен слабо.

«Художественно-эстетическое развитие»
В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:
– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), в том числе народного творчества;
– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;
– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и
самостоятельности в воплощении художественного замысла.

Задачи
Развитие у детей интереса к эстетической
стороне действительности, ознакомление
сразными видами и жанрами искусства

Развитие способности к восприятию музыки,
художественной литературы, фольклора.

Приобщение к разным видам художественноэстетической деятельности, развитиепотребности
в творческом самовыражении, инициативности и
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-

-

(словесного, музыкального, изобразительного),
в томчисле народного творчества
- Воспитывать эмоционально-эстетические
чувства и ориентации на проявление прекрасного
в разнообразных предметах и явлениях
природного и социального характера (отношениек положительным и отрицательным событиям и
образам, изображенным в произведениях
искусства; выражение симпатии и антипатии;
правильное отношение к доброму и злому,
правдивому, спокойному, доброжелательному и
хитрому, нечестному, веселому и грустному и к
другим общечеловеческим проявлениям).
-Способствовать развитию художественного
восприятия произведений искусства, подводить детей к пониманию единства содержания (о чем
произведение) и некоторых средств
выразительности (как изображено) в разных
видах искусств.
-Формировать элементарные представления о
декоративном искусстве, графике, живописи,
скульптуре.

-

Развивать творческие проявления и воображениев художественной, изобразительной
деятельности.
Побуждать к созданию образов объектов, которые
вызвали интерес, радость, удивление, используя
технические и некоторые изобразительные
навыки, и умения.
Формировать образные представления о
предметах и явлениях окружающего мира,
видение их общих, типичных признаков и
свойств, некоторых индивидуальных проявлений,
характерных для отдельных объектов.
Подводить к пониманию взаимосвязи и красоты
природных явлений
Учить эмоционально откликаться на чтение и
рассказывание, активно содействовать и
сопереживать изображенным героям и событиям
Учитьзапоминать и воспроизводить поэтические
произведения,при рассматривании книжных
иллюстраций воспроизводить по ним текст
рассказа или сказки, пересказывать знакомые и
услышанные впервые литературные
произведения, использовать яркие и точные слова
и выражения.
Учить выразительно исполнять стихи, знать
тексты хороводных игр, потешек, загадок и
других произведений.
Продолжать расширять словарный запас.

самостоятельности ввоплощении художественного
замысла.
Формировать навыки и умения изобразительной,
декоративной деятельности (развитие у детей моторного «алфавита» изобразительных действий: техники
деятельности, пространственных ориентировок,
представлений о некоторых основных средствах
изобразительного языка).
Учить отбирать материалы, инструменты и способы
изображения в соответствии с создаваемым образом.
Учить правильно использовать формообразующие
движения, соотносить качество движений с
создаваемым образом.

Содержание образовательной деятельности
Проявление интереса к предметам народных промыслов, иллюстрациям в детских книгах, скульптуре малых форм, необычным архитектурным постройкам,
описанию архитектурных объектов в иллюстрациях к сказкам.
Развитие умений художественно-эстетического восприятия: последовательно рассматривать предметы и произведения, узнавать изображенные предметы и
явления; видеть их выразительность, соотносить с личным опытом; выделять их сенсорные признаки, зрительно и тактильно обследовать игрушки,
привлекательные предметы, мелкую скульптуру.
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Представления и опыт восприятия произведений искусства
Декоративно-прикладное искусство: знакомство с близкими опыту детей видами русских народных промыслов; их назначение, образность, материалы для
изготовления. Особенности декоративных образов: выразительность, яркость, нарядность. Своеобразие некоторых узоров и орнаментов: кольца, дуги, точки;
бутоны, листья; цветовые сочетания, традиционные образы. Декоративно-оформительское
искусство как искусство красивого оформления пространства (комнаты, группы, выставок, поздравительных открыток, атрибутов для игр).
Графика: особенности книжной графики: сопровождение иллюстрации текста; украшение книги. Ценность книг и необходимость бережного отношения к ним.
Средства выразительности. Художники-иллюстраторы на конкретных примерах, близких детскому опыту: Е. Н. Чарушины, Н. Кочергин, Т. Юфа, Т. Маврина,
М.Митурич и др.
Живопись: жанры живописи: натюрморт, пейзаж, портрет; разные по художественному образу и настроению произведения. Средства выразительности живописи
(цвет, линия, композиция); многообразие цветов и оттенков, форм, фактуры в предметах и явлениях окружающего мира.
Скульптура: способы создания скульптуры: пластика, высекание. Особенности ее содержания — отображение животных (анималистика), портреты человека и
бытовые сценки; средства выразительности: объемность, статика и движение, материал. Восприятие скульптуры разного вида: малая пластика, декоративная.
Архитектура: представления о том, что окружающие детей сооружения — дома— архитектурные сооружения. Сходство и различие домов по используемым
материалам, внешним конструктивным решениям.
Развитие умений различать между собой скульптурные, живописные и графические изображения, предметы разных народных промыслов. Понимание образа
(что изображено) и доступных средств выразительности, с помощью которых художник создает выразительный образ.
Развитие умений обращать внимание и откликаться на интересные декоративно-оформительские решения: украшение группы, одежду, атрибуты игр, замечать
новые красивые предметы в группе.
Проявление детских предпочтений: выбор детьми любимых книг и иллюстраций, предметов народных промыслов, инициировать пояснение детьми выбора;
проявление детьми бережного отношения к книгам, игрушкам, предметам народных промыслов, начальный опыт коллекционирования.
Первое посещение музея. Представления о музее, произведениях искусства в музее, правилах поведения (на примере музея игрушек). Интерес детей к посещению
музея.
Интерес к изобразительной деятельности, изобразительным материалам и инструментам, стремление заниматься изобразительной деятельностью по
собственному желанию.
Развитие умений принимать замысел будущей работы, предложенный педагогом или поставленной самостоятельно.
Развитие умений выделять общие, типичные, характерные признаки предметов и явлений природы, человека; сенсорных, эстетический свойств (разнообразие
форм, размеров, пропорций); устанавливать ассоциативные связи между свойствами предметов, деталями конструктора и образами.
Развитие умений создавать изображение отдельных предметов и простые сюжеты в разных видах деятельности; в рисунке, лепке изображать типичные и
некоторые индивидуальные признаки, в конструировании передавать пространственно-структурные особенности постройки. Освоение детьми обобщенных
способов изображения (дугой, на основе овала и т. п.).
Изобразительно-выразительные умения
Развитие умений правильно располагать изображение на листе бумаги, выделять планы (по всему листу, два плана), выделять главное цветом, размером,
расположением на листе; создавать отчетливо основные формы, составлять изображение из нескольких частей, передавать в работах позы, движение, жесты
персонажей, некоторые детали, соотносить предметы по величине.
Развитие умений в сюжетном изображении передавать пространственные отношения, при рисовании по мотивам сказок передавать признаки сказочности
цветовым решением, атрибутами; в декоративном изображении нарядно украшать предметную и геометрическую основу с помощью ритма пятен,
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геометрических элементов узора; в лепке — посредством налепов, узора стекой; соотносить цвет иэлементы декора с фоном. Умения создавать несложную
композицию из изготовленных предметов.
Умения подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету; использовать разнообразные цвета; применять цвет как средство выразительности,
характера образа. Составлять новый цветовой тон на палитре, накладывать одну краску на другую.
Технические умения
В рисовании: умения отбирать при напоминании педагога изобразительные материалы и инструменты, способы изображения в соответствии с создаваемым
образом. Использование правильных формообразующих движений для создания изображения. Умения уверенно проводить линии, полосы, кольца, дуги;
правильно удерживать инструменты; сохранение правильной позы при рисовании. Штриховать; работать щетинной кистью, сочетать некоторые материалы
(гуашь и восковые мелки). Аккуратно пользоваться материалами.
В аппликации: освоение доступных способов и приемов вырезания и обрывной аппликации; из полос и вырезанных форм составлять изображения разных
предметов.
Умения правильно использовать ножницы, аккуратно вырезать и наклеивать детали; умения использовать неизобразительные материалы для создания
выразительного образа.
В лепке: умения лепить из различных материалов: глины, пластилина, снега, песка. Знакомство с конструктивным и комбинированным способом создания
изображения. Освоение некоторых приемов лепки: оттягивание из целого куска, прищипывание и т. п.
В конструировании из готовых геометрических фигур: умения анализировать объект, выделять основные части и детали, составляющие сооружение. Создание
вариантов знакомых сооружений из готовых геометрических форм и тематического конструктора, деталей разного размера. Умения выполнять простые
постройки.
Освоение способов замещения форм, придания им устойчивости, прочности, использования перекрытий. Конструирование из бумаги: освоение обобщенных
способов складывания различных поделок; приклеивание к основной форме деталей.
Конструирование из природного материала: умения видеть образ в природном материале, составлять образ из частей, использовать для закрепления частей
клей, пластилин. Составление простых коллажей из готовых элементов; изготовление несложных сувениров в технике коллажа.
Использование несложных схем сложения для выполнения работы в лепке, аппликации, конструировании; частичное преобразование постройки, работы в
соответствии с условием.
Проявление индивидуальных предпочтений в выборе изобразительных материалов, сочетании техник, создаваемых образах. Поощрение детей эстетически
воспринимать созданную работу. Обыгрывание изображений. Опыт участия в совместном со взрослым и детьми изобразительном творчеств
Расширение читательских интересов детей
Получение удовольствия от общения с книгой, стремление к повторной встрече с ней.
Восприятие литературного текста
Освоение умений внимательно слушать и слышать литературное произведение, сочувствовать и сопереживать героям произведения, представлять в
воображении героев, особенности их внешнего вида, некоторые черты характера, вычленять поступки героев и давать им элементарную оценку, объяснять явные
мотивы
поступков, с помощью педагога понимать общее настроение произведения.
Представление о значении использования в художественном тексте некоторых средств языковой и интонационной выразительности рассказчика для выражения
отношения героям и событиям.
Творческая деятельность на основе литературного текста
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Проявление желания запоминать поэтические тексты, пересказывать знакомые и вновь прочитанные сказки и рассказы с опорой на иллюстрации и без них
другим детями взрослым, игрушкам. Освоение разных способов выражения своего отношения к литературному произведению, его героям: в рассказе, рисунке,
аппликации, лепке; при пересказывании и чтении наизусть текста; в разных видах театрализованной деятельности.

Формы организации деятельности
Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым.Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу,
на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование, лепка
сказочных животных.Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий.
- Пересказ знакомых сказок.Запоминание стихов.Игра-драматизация литературных сюжетов. Инсценирование. Театрализованные игры. Участие в постановках
мини-спектаклей. Рассматривание иллюстраций.Вечера литературных развлечений

Достижения ребенка (Что нас радует)
Ребенок любит самостоятельно заниматься изобразительной
деятельностью.
Эмоционально отзывается, сопереживает состоянию и настроению
художественного произведения по тематике, близкой опыту.
Различает некоторые предметы народных промыслов по материалам,
содержанию; последовательно рассматривает предметы; выделяет общие
и типичные признаки, некоторые средства выразительности.
В соответствии с темой создает изображение; правильно использует •
материалы и инструменты; владеет техническими и изобразительными
умениями, освоил некоторые способы создания изображения в разных
видах деятельности.
Проявляет автономность, элементы творчества, экспериментирует с
изобразительными материалами; высказывает предпочтения по
отношению к тематике изображения, материалам.
Ребенок легко включается в процесс восприятия книги, охотно обсуждает
произведение, выражает свое отношение к событиям и героям, красоте
некоторых художественных средств, представляет героев, особенности их
внешнего вида, некоторые черты характера, объясняет явные мотивы
поступков героев.
Имеет представления о некоторых особенностях таких литературных
жанров как загадка, сказка, рассказ, стихотворение, небылица.
Охотно пересказывает знакомые и вновь прочитанные сказки и рассказы,
выразительно рассказывает наизусть прибаутки, стихи и поэтические
сказки, придумывает поэтические рифмы, короткие описательные загадки.

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий
педагогов и родителей
Ребенок с трудом проявляет эмоциональный отклик на проявление красоты в
окружающем мире; просто перечисляет свойства рассматриваемого объекта,
затрудняется соотнести увиденное с собственным опытом.
Не любит рисовать, лепить, конструировать; создаваемые изображения
шаблонны, маловыразительны, схематичны; недостаточно самостоятелен в
процессе деятельности
Интерес к слушанию литературных произведений выражен слабо.
Ребенок самостоятельно не общается с книгами в книжном уголке, не просит
прочитать новое произведение. Более выраженный эмоциональный отклик
вызывает только
рассматривание иллюстраций.
Отвечая на вопросы о событиях, дает обобщенно-упрощенную характеристику
герою, затрудняется в установлении мотивов поступков героя, нечувствителен к
красоте литературного языка.
Затрудняется при пересказывании текстов, пересказывает их по вопросам или на
основе иллюстраций.
Отказывается от участия в театрализованных играх, чаще бывает зрителем, в
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С желанием рисует иллюстрации, активно участвует в театрализованных
играх, стремится к созданию выразительных образов.

Мир музыки. Задачи.
Развитие музыкально-художественной деятельности

-

Приобщение к музыкальному искусству

- Воспитывать навыки культурного слушания музыки
Развивать координацию слуха и голоса детей, способствовать приобретению
- Развивать умения понимать и интерпретировать выразительные средства мудетьми певческих навыков.
Обучать различным приемам игры на детских музыкальных инструментах. Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания
музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях.
Стимулировать желания детей самостоятельно заниматься музыкальной
деятельностью.
-

-

зыки.
Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью
музыки.
Развивать музыкальный слух — интонационный, мелодический, гармонический,
ладовый.
Способствовать освоению детьми элементарной музыкальной грамоты.
Развивать метроритмическое чувство.

Содержание образовательной деятельности
Распознавание настроения музыки на примере уже знакомых метроритмических рисунков. Понимание того, что чувства людей от радости до печали отражаются
во множестве произведений искусства, в том числе и в музыке. Анализ музыкальной формы двух- и трехчастных произведений. Понимание того, что музыка
может выражать характер и настроение человека (резвый, злой, плаксивый). Различение
музыки, изображающей что-либо (какое-то движение в жизни, в природе: скачущую лошадь, мчащийся поезд, светлое утро, восход солнца, морской прибой).
Дифференцирование: выражает музыка внутренний мир человека, а изображает внешнее движение. Пользование звуковыми сенсорными предэталонами.

Формы организации деятельности
-

Сольное, ансамблевое и хоровое исполнение детских песен с аккомпанементом или с поддержкой голоса взрослого. Слушание музыкальных произведений.
Двигательные образные импровизации под музыку.Игра на детских шумовых и звучащих инструментах (ложки, треугольник, коробочка, трещотка, тарелки,
металлофон, дудочка, ксилофон).

Достижения ребенка (Что нас радует)
Ребенок может установить связь между средствами выразительности и
содержанием музыкально-художественного образа.
Различает выразительный и изобразительный характер в музыке.
Владеет элементарными вокальными приемами, чисто интонирует
попевки в пределах знакомых интервалов.
Ритмично музицирует, слышит сильную долю в двух-, трехдольном
размере.

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий
педагогов и родителей
Ребенок невнимательно слушает музыкальное произведение, не вникает в его
содержание.
Музыка не вызывает у ребенка соответствующего эмоционального отклика.
Отказывается участвовать в беседах о музыке, затрудняется в определении
характера музыкальных образов и средств их выражения.
Не интонирует, поет на одном звуке, дыхание поверхностно, звук резкий, мелодия
искажается.
Не может повторить заданный ритмический рисунок.
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Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в
самостоятельную деятельность, делает попытки творческих
импровизаций на инструментах, в движении и пении.

Не проявляет творческую активность, пассивен, не уверен в себе, отказывается от
исполнения ролей в музыкальных играх, драматизациях, танцах.

«Физическое развитие»
В области физического развития ребенка основными задачами образовательнойдеятельности являются создание условий для:
– становления у детей ценностей здорового образа жизни;
– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;
– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладенияподвижными играми с правилами.

Задачи
Становления у детей ценностей
здорового образа жизни
- Способствовать освоению основ
гигиенической культуры.
-Развивать умения
самостоятельно и правильно
совершать процессы умывания,
мытья рук; самостоятельно
следить за своим внешним видом;
соблюдать культуру поведения за
столом; самостоятельно одеваться
и раздеваться, ухаживать за
своими вещами (вещами личного
пользования).
-Развивать представления о
функционировании организма.
-Воспитывать желание разрешать
проблемные игровые ситуации,
связанные с охраной здоровья;
умение оказывать элементарную
поддержку и помощь, если кто-то
заболел, плохо себя чувствует.
-Развивать умения
самостоятельно переносить в

Развития представлений о своем
теле и своих физических
возможностях

Приобретение двигательного опыта и
совершенствования двигательной
активности

Содействовать гармоничному физическому развитию детей
-Продолжать развивать
-Способствовать становлению и
представления о своем теле и
обогащению двигательного опыта:
важности гигиенической культуры. -уверенному и активному выполнению
- Продолжать развивать интерес к
основных элементов техники
изучению себя, своих физических
общеразвивающих упражнений,
возможностей.
основных движений, спортивных
- Целенаправленно развивать
упражнений;
быстроту, скоростно-силовые каче- -соблюдению и контролю правил в
ства, общую выносливость,
подвижных играх;
гибкость, содействовать развитию у -самостоятельному проведению
детей координации.
подвижных игр и упражнений;
-умению ориентироваться в
пространстве;
-восприятию показа как образца для
самостоятельного выполнения
упражнения;
-развитию умений оценивать движения
сверстников и замечать их ошибки.

Формирование начальных
представлений о некоторых видах
спорта, овладения подвижными
играми с правилами.
- Воспитывать у детей желание
самостоятельно организовывать и
проводить подвижные игры и
упражнения со сверстниками и
малышами.
- Формировать первоначальные
представления о спортивных играх и
упражнениях.
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игру правила
здоровьесберегающего
поведения.

Содержание образовательной деятельности
Двигательная деятельность
Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному по росту. Перестроения из колонны по одному в колонну по два в движении, со сменой ведущего,
самостоятельное перестроение в звенья на ходу по зрительным ориентирам. Повороты переступанием в движении и на месте направо, налево и кругом на месте.
Общеразвивающие упражнения. Традиционные четырехчастные общеразвивающие упражнения с четким сохранением разных исходных положений в разном
темпе (медленном, среднем, быстром), выполнение упражнений с напряжением, с разными предметами с одновременными и поочередными движениями рук и
ног, махами, вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, влево), повороты.
Основные движения. Представления о зависимости хорошего результата в упражнении от правильного выполнения главных элементов техники: в беге активного толчка и выноса маховой ноги; в прыжках — энергичного толчка и маха руками вперед - вверх; в метании - исходного положения, замаха; в лазании
чередующегося шага при подъеме на гимнастическую стенку одноименным способом. Подводящие упражнения.
Ходьба с сохранением правильной осанки, заданного темпа (быстрого, умеренного, медленного).
Бег. Бег с энергичным отталкиванием мягким приземлением и сохранением равновесия. Виды бега: в колонне по одному и парами, соразмеряя свои движения с
движениями партнера, «змейкой» между предметами, со сменой ведущего и темпа, между линиями, с высоким подниманием колен; со старта из
разных исходных позиций (стоя, стоя на коленях и др.); на скорость (15-20 м, 2-3раза), в медленном темпе (до 2 мин), со средней скоростью 40-60 м (3-4 раза);
челночный бег (5×3=15), ведение колонны. Бросание, ловля, метание. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, отбивание его об пол не менее 5 раз подряд. Правильные
исходные положения при метании.
Ползание, лазание. Ползание разными способами; пролезание между рейками лестницы, поставленной боком; ползание с опорой на стопы и ладони по доске,
наклонной лестнице, скату; лазание по гимнастической стенке, подъем чередующимся шагом, не пропуская реек, перелезание с одного пролета лестницы на
другой вправо, влево, не пропуская реек.
Прыжки. Прыжки на двух ногах с поворотами
кругом, со сменой ног; ноги вместе — ноги врозь; с хлопками над головой, за спиной; прыжки с продвижением вперед, вперед-назад, с поворотами, боком
(вправо, влево); прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25 см); прыжки через предметы высотой 5-10 см; прыжки в длину с места; вверх с места (вспрыгивание
на высоту 15-20 см). Сохранение равновесия после вращений или в заданных положениях: стоя на одной ноге, на приподнятой поверхности.
Подвижные игры: правила; функции водящего. Игры с элементами соревнования. Подвижные игры и игровые упражнения на развитие крупной и мелкой
моторики рук, быстроты реакции, скоростно-силовых качеств, координации, гибкости, равновесия.
Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах - скользящий шаг, повороты на месте, подъемы на гору ступающим шагом и полуелочкой, правила надевания и
переноса лыж под рукой. Плавание - погружение вводу с головой, попеременные движения ног, игры в воде. Скольжение по ледяным дорожкам на двух ногах
самостоятельное. Катание на санках (подъем с санками на горку, скатывание с горки, торможение при спуске; катание на санках друг друга).
Катание на двух- и трехколесном велосипеде: по прямой, по кругу, «змейкой», с поворотами. Ритмические движения: танцевальные позиции (исходные
положения); элементы народных танцев; разный ритм и темп движений; элементы простейшего перестроения по музыкальному сигналу, ритмичные движения
в соответствии с характером и темпом музыки.
Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами Представления об элементарных правилах
здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека; о вредных привычках, приводящих к болезням; об опасных и безопасных ситуациях
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для здоровья, а также как их предупредить. Основные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки помещения и др.),
содействующие поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные
алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур.

Формы организации деятельности
-Утренние и корригирующие гимнастики. Физкультминутки в процессе других видов НОД. Игровые упражнения. Хороводные игры. Динамические паузы.
Пальчиковые игры. Спортивные упражнения. Подвижные и спортивные игры. Дни здоровья. Игры-экспериментирования. Игровые поисковые и познавательные ситуации. Дидактические игры. Игры-этюды. Игры-путешествия, связанные с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. Ситуативный
разговор. Беседа (индивидуальная и подгрупповая). Рассказ. Чтение. Решение проблемных ситуаций. Релаксационные паузы. Гимнастика для глаз.

Достижения ребенка (Что нас радует)
В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую
координацию, быстроту, силу, выносливость, гибкость.
Уверенно и активно выполняет основные движения, основные элементы
общеразвивающих, спортивных упражнений, свободно ориентируется в
пространстве, хорошо развита крупная и мелкая моторика рук.
Проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям,
действиям с различными физкультурными пособиями, настойчивость
для достижения хорошего результата, потребность в двигательной
активности.
Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность.
Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна.
Ребенок проявляет элементарное творчество в двигательной
деятельности: видоизменяет физические упражнения, создает
комбинации из знакомых упражнений, передает образы персонажей в
подвижных играх.
С интересом стремится узнать о факторах, обеспечивающих здоровье, с
удовольствием слушает рассказы и сказки, стихи о здоровом образе
жизни, любит рассуждать на эту тему, задает вопросы, делает выводы.
Может элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь
внимание взрослого в случае недомогания.
Стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной
гигиены, их правильной организации.

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий
педагогов и родителей
Двигательный опыт (объем основных движений) беден.
Ребенок допускает существенные ошибки в технике движений. Не соблюдает
заданный темп и ритм, действует только в сопровождении показа воспитателя.
Затрудняется внимательно воспринять показ педагога, самостоятельно выполнить
физическое упражнение.
Нарушает правила в играх, хотя с интересом в них участвует.
Движения недостаточно координированы, быстры, плохо развита крупная и мелкая
моторика рук.
Испытывает затруднения при выполнении скоростно-силовых, силовых
упражнений и упражнений, требующих проявления выносливости, гибкости.
Интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с различными
физкультурными пособиями нестойкий. Потребность в двигательной активности
выражена слабо.
Не проявляет настойчивость для достижения хорошего результата при выполнении
физических упражнений. Не переносит освоенные упражнения в самостоятельную
деятельность.
У ребенка наблюдается ситуативный интерес к правилам здорового образа жизни и
их выполнению.
Затрудняется ответить на вопрос взрослого, как он себя чувствует, не заболел ли он,
что болит.
Испытывает затруднения в выполнении процессов личной гигиены. Готов
совершать данные действия только при помощи и по инициативе взрослого.
Затрудняется в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь взрослого.
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Умеет в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь
взрослого.

Возраст 5-6 лет
«Социально-коммуникативное развитие»
В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационнойсоциализации основными задачами образовательной деятельности
являются создание условийдля:
– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;
– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-социальной компетентности;
– развития игровой деятельности;
– развития компетентности в виртуальном поиске

Задачи
Развития положительного
отношения ребенка к себе и
другим людям

-Воспитывать доброжелательное
отношение к людям, уважение к
старшим, дружеские
взаимоотношения со
сверстниками, заботливое
отношение к малышам.
-Развивать добрые чувства,
эмоциональную отзывчивость,
умение различать настроение и
эмоциональное состояние
окружающих людей и учитывать
это в своем поведении

Развитие коммуникативной и
социальной компетентности, в
том числе информационносоциальной компетентности
-Воспитывать культуру поведения -и
общения, привычки следовать
правиламкультуры, быть вежливымпо отношению к людям, сдерживать
непосредственные
эмоциональные побуждения, если
они приносят неудобство
окружающим.

Развитие игровой деятельности
детей
Способствовать обогащению самостоятельного игрового опыта детей.
-Способствовать развитию всех компонентов детской игры (обогащению
арсенала игровых действий, сюжетов,
тематики игр, умений устанавливать
ролевые отношения, вести ролевой
диалог, создавать игровую обстановку,
используя для этого реальные предметы
и их заместители, действовать в реальной и воображаемой игровых
ситуациях).
-Создавать содержательную основу для
развития игровой деятельности: обогащать представления детей о мире,
расширять круг их интересов с
помощью детской литературы,
просмотра кукольных спектаклей,
развивать воображение и творчество.

Формирование гендерной, семейной,
гражданской принадлежности,
патриотических чувств, чувства
принадлежности к мировому
сообществу
-Развивать положительную самооценку,
уверенность в себе, чувствособственного
достоинства, желание следовать
социально одобряемым
нормамповедения, осознание роста своих
возможностей и стремление к новым
достижениям.
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Содержание образовательной деятельности
Эмоции. Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний взрослых и сверстников, их выражение в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи
(радость, веселье, огорчение, удивление, обида, доброта, нежность, восхищение).
Развитие эмоциональной отзывчивости, освоение способов эмоциональной поддержки сверстника, взрослого, пожилого человека. Понимание того, что нельзя
смеяться над недостатками внешности других детей, дразнить, давать прозвища; проявлять равнодушие к обиженному, слабому человеку.
Взаимоотношения и сотрудничество. Проявление доброжелательного отношения к сверстникам, уважения к взрослым. Овладение при поддержке взрослого
умениями совместной деятельности: принимать общую цель, договариваться о способах деятельности и материалах, в процессе общего дела быть
внимательными друг к другу, добиваться хорошего результата, выражать свое отношение к результату и взаимоотношениям («Все работали дружно, вырезали
много красивых снежинок, итеперь мы украсим ими нашу группу»). Освоение разных форм совместной деятельности и сотрудничества со сверстниками: работа
парами, подгруппами, фронтально — вместе со всеми. Оценка результатов совместных действий.
Правила культуры поведения, общения с взрослыми и сверстниками.
Знакомство детей с правилами культуры поведения по отношению к взрослым и сверстникам. Упражнение в использовании культурных форм общения:
обращаться к взрослым по имени и отчеству, на «вы», вежливо обращаться с просьбой, самостоятельно здороваться, прощаться, благодарить за помощь и заботу.
Быть дружелюбным и справедливым по отношению к сверстникам. В разговоре смотреть на собеседника, говорить приветливо, не перебивать говорящего и не
прерывать разговора, если он не закончен, избегать грубого тона в общении. Умение оценить поступки с позиции правил культуры поведения и общения.
Семья. Обогащение представлений о семье, семейных и родственных отношениях: члены семьи, ближайшие родственники по линии матери и отца.
Понимание того, как поддерживаются родственные связи (переписка, разговор по телефону, посещения, электронная почта), как проявляются в семье забота,
любовь, уважение друг к другу. Знание некоторых семейных традиций, любимых занятий членов семьи. Представления о поведении в случае болезни кого-то
из членов семьи, некоторые правила помощи больному. Правила отношения к пожилым людям в семье.

Формы организации деятельности
-

Чтение. Беседы социально-нравственного содержания. Наблюдения. Дидактические игры.Творческие игры (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные,
театрализованные, хороводные, элементарные режиссерские, игры-имитации, игры-фантазии).Решение проблемных ситуаций. Ситуации морального выбора.
Праздники, развлечения, досуги.Просмотр мультфильмов, медиапрезентаций.Рассматривание фотографий города, других городов и стран.Экскурсии.
Ситуативные разговоры с детьми.

Достижения ребенка (Что нас радует)

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий
педагогов и родителей

Ребенок положительно настроен по отношению к окружающим, охотно
вступает в общение с близкими взрослыми и сверстниками, проявляет
сдержанность по отношению к незнакомым людям.
Ориентируется на известные общепринятые нормы и правила
культуры поведения в контактах с взрослыми и сверстниками.
Проявляет любовь к родителям, уважение к воспитателям,
интересуется жизнью семьи и детского сада.

Ребенок имеет представления о правилах культуры поведения и общения, но часто
их нарушает, нуждается в постоянном контроле взрослого.
Конфликтует со сверстниками, не хочет прислушиваться к мнению партнеров по
игре, отказывается от выполнения общих правил, если они препятствуют его
интересам и возможности получить выигрыш.
Не умеет сдерживать свои непосредственные побуждения и желания, проявляет
равнодушие к другим (сверстникам, близким), если их просьбы или эмоциональные,
физические состояния препятствуют осуществлению задуманного или
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В общении со сверстниками дружелюбен, доброжелателен, умеет
принимать общий замысел, договариваться, вносить предложения,
соблюдает общие правила в игре и совместной деятельности.
Различает разные эмоциональные состояния, учитывает их в своем
поведении, охотно откликается на просьбу помочь, научить другого
тому, что хорошо освоил.
Имеет представления о том, что хорошо и что плохо, в оценке
поступков опирается на нравственные представления.

желаемого в данный момент.
Часто невнимателен к указаниям старших, не замечает своих промахов и
недостатков, критикует других, использует дразнилки и прозвища в общении со
сверстниками.
Жалуется на нарушение правил поведения другими детьми, свои промахи связывает
только с виной других детей.

Труд. Задачи.
Развитие трудовой деятельности
Обеспечивать развитие самостоятельности и
инициативы в труде, расширять
диапазон обязанностей в элементарной трудовой
деятельности по самообслуживанию,
хозяйственно-бытовому, ручному труду и
конструированию, труду в природе в объеме
возрастных возможностей старших
дошкольников.

Воспитание ценностного отношения к
собственному труду, труду других людей и его
результатам
-Формировать у детей представления о
профессиях, роли труда взрослых в
жизни общества и каждого человека. Воспитывать
уважение и благодарность к людям,
создающим своим трудом разнообразные
материальные и культурные ценности,
необходимые современному человеку для жизни.

Формирование первичных представлений о труде
взрослых, его роли в обществе и жизни каждого
человека
- Способствовать развитию творческих способностей,
позиции субъекта в
продуктивных видах детского досуга на основе
осознания ребенком собственных
интересов, желаний и предпочтений.

Содержание образовательной деятельности
Труд взрослых и рукотворный мир. Конкретные профессии и взаимосвязи между ними, содержание труда в соответствии с общей структурой трудового
процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, набор трудовых действий, результат. (Архитекторы проектируют новые
здания и мосты; строители осуществляют задуманное; шоферы подвозят строительный
материал; менеджеры осуществляют продажу квартир.) Понимание роли современной техники и материалов в трудовой деятельности взрослых.
Уважение к труду родителей, представление о материальном обеспечении семьи, ее бюджете.
Самообслуживание и детский труд. Развитие самостоятельности в самообслуживании. Расширение объема процессов самообслуживания и хозяйственнобытового труда (убрать игрушки, застелить свою постель, вытереть пыль, вымыть дома после еды чайную посуду). Освоение трудовых процессов,
обеспечивающих ребенку возможность с небольшой помощью взрослого заботиться о своей одежде и обуви (почистить, высушить после прогулки).
Представления о роли самообслуживания в заботе о здоровье: важность чистоты кожи, полоскания рта после еды. Участие в новых видах дежурства — по уголку
природы, помощи педагогам при подготовке к занятиям. Освоение способов распределения коллективной работы по типу общего труда (объединение всех
результатов детского труда в единый) и совместного выполнения трудового процесса,
когда предмет труда переходит от одного участника труда к другому для выполнения действий.
Представления о ручном труде и конструировании. Освоение умений создания поделок из бумаги, ткани, дерева, природного материала и конструкторов,
способов конструирования из бросового материала, изготовление игрушек в технике оригами.
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Хозяйственная помощь детей в семье (совместно с взрослыми мыть посуду, поливать растения, кормить
домашних животных, участвовать с взрослыми в приготовлении пищи и уборке квартиры).

Формы организации деятельности
-

Наблюдение за трудом взрослых. Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий.Практические действия с предметами или картинками
Составление описательных рассказов о предметах и трудовых процессах. Просмотр тематических видеофильмов.Полив комнатных растений
Уборка участка от снега и листьев.Самообслуживание. Хозяйственно-бытовой труд

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий
педагогов и родителей

Достижения ребенка (Что нас радует)
•
•
•
•

•
Ребенок активен в стремлении к познанию разных видов труда и
профессий, применению техники, современных машин и механизмов в•
труде.
Бережно относится к предметному миру как результату труда
•
взрослых, стремится участвовать в труде взрослых.
Самостоятелен, инициативен в самообслуживании.
•
С готовностью участвует со сверстниками в разных видах
повседневного и ручного труда; при небольшой помощи взрослых
•
планирует трудовой процесс, проявляет настойчивость, добивается
нужного результата

Интерес ребенка к труду неустойчив.
Представления о труде взрослых, их профессиях поверхностные, недостаточно
отчетливые.
Нет выраженного стремления к самообслуживанию, ребенок самостоятельно не
следит за своим внешним видом.
В общем труде с детьми часто просто играет, не видит необходимости
повседневного труда.
Результативность труда низкая, отношение к результату личностно не выражено,
часто бросает выполнение трудового поручения, если что-то привлекло внимание,
переводит труд в игру с инструментами и материалами.

Безопасность. Задачи
Формирование представлений об
опасных для человека и
окружающего мира природы
ситуациях и способах поведения в
них
Формировать представления детей
об основных источниках и видах
опасности в быту, на улице, в
природе и способах безопасного
поведения; о правилах
безопасности дорожного движения в
качестве пешехода и пассажира
транспортного
средства.

Приобщение к правилам
безопасного для человека и
окружающего мира природы
поведения
Формировать умения
самостоятельного безопасного
поведения в
повседневной жизни на основе
правил.

Передача детям знаний о правилах
безопасности дорожного движения
в качестве пешехода и пассажира
транспортного средства
-Знакомить с правилами
безопасности дорожного движения в
качестве пешехода и пассажира
транспортного средства

Формирование осторожного и
осмотрительного отношения к
потенциально опасным для человека
и окружающего мира природы
ситуациям
-Формировать осторожное и
осмотрительное отношения к
потенциально опасным для человека и
окружающего мира природы ситуациям
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Содержание образовательной деятельности
Обогащение представлений о разнообразии источников и причин опасности в быту, на улице, в природе, о типичных ошибках, в ситуациях, опасных для жизни
и здоровья (пожар, мороз, гроза, жаркое солнце, купание в незнакомом водоеме, переход по льду, контакты с бездомными животными и пр.). Представления о
последствиях неосторожных действий (ушиб, обморожение, ожог, укус и пр.). Освоение правил поведения на улице, при переходе проезжей части дороги.
Знание сигналов светофора,
указателей перехода улицы, остановок транспорта. Правила поведения с незнакомыми людьми: вступать в общение только в присутствии и с разрешения
родителей, не принимать угощения, подарки от незнакомых людей без согласия родителей, не открывать дверь чужим людям и пр.

Формы организации деятельности
-

Совместные действия. Наблюдения. Игры (сюжетно-ролевые, с правилами, дидактические). Чтение тематических рассказов. Просмотр и анализ мультфильмов,
видеофильмов, телепередач. Чтение. Беседа. Экспериментирование. Ситуативный разговор. Решение проблемных ситуаций. Родительские собрания.
Анкетирование. Видеоролики. Составление альбомов. ИнтервьюированиеПоходы. Дни здоровья.

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий
педагогов и родителей

Достижения ребенка (Что нас радует)
•

•

•

Представления ребенка о безопасном поведении достаточно
осмысленны, может привести примеры правильного поведения в
отдельных опасных ситуациях, установить связи между
неправильными действиями и их последствиями для жизни.
Ребенок умеет:
соблюдать правила безопасного поведения в подвижных играх, в
спортивном зале;
пользоваться под присмотром взрослого опасными бытовыми
предметами (ножницы, иголки и пр.) и приборами;
быть осторожным при общении с незнакомыми животными;
соблюдать правила перехода дороги, правильно вести себя в
транспорте.
Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице.

•
•
•
•
•

Ребенок не проявляет интереса к освоению правил безопасного поведения, не может
установить причинно-следственных связей между опасностью и характером
поведения в ситуации.
Часто действует неосторожно, сам может становиться источником возникновения
опасных ситуаций в спортивном зале, во взаимодействии со сверстниками, получает
травмы.
Обращает внимание на правила безопасного поведения только по указанию и
напоминанию взрослого.
Затрудняется рассказать, как себя надо вести в обстоятельствах, угрожающих жизни
и здоровью, к кому обратиться за помощью.
Проявляет доверчивость по отношению к незнакомым людям, без разрешения
родителей вступает в общение, принимает угощение, уходит вместе с незнакомым
человеком по его приглашению.

«Познавательное развитие»
В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательнойдеятельности являются создание условий для:
– развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностейдетей;

–развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках
Интернета
Развитие любознательности,
познавательной активности,

Развитие представлений в разных
сферах знаний об окружающей
действительности, втом числе о

Сенсорное развитие

Формирование элементарных
математических представлений
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познавательных
способностейдетей
-Развивать интерес к
самостоятельному познанию
объектов окружающего
мира в его разнообразных
проявлениях и простейших
зависимостях.
-Развивать аналитическое
восприятие, умение использовать
разные способы
познания: обследование объектов,
установление связей между
способом обследования
и познаваемым свойством предмета,
сравнение по разным основаниям
(внешневидимым и скрытым
существенным признакам),
измерение, упорядочивание,
классификация.

виртуальной среде, о
возможностях и рисках Интернета
-Развивать умение отражать
результаты познания в речи,
рассуждать, пояснять,
приводить примеры и аналогии.
- Воспитывать эмоциональноценностное отношение к
окружающему миру
(природе, людям, предметам).
- Поддерживать творческое
отражение результатов познания в
продуктахдетской деятельности.
-Обогащать представления о людях,
их нравственных качествах,
гендерныхотличиях, социальных и
профессиональных ролях, правилах
взаимоотношенийвзрослых и детей.
- Развивать представления ребенка о
себе, своих умениях некоторых
особенностях человеческого
организма.
- Развивать представления о родном
городе и стране, гражданскопатриотические чувства.
- Поддерживать стремление узнавать
о других странах и народах мира.

-Обогащать сенсорный опыт детей,
совершенствовать аналитическое
восприятие, развивать умение
выделять свойства предметов с
помощью разных органов чувств.
-Способствовать освоению детьми
разных способов обследования,
установлению связей между
способом обследования и познаваемым свойством предмета.
-Способствовать освоению детьми
соответствующего словаря (название
способа обследования и
познаваемых свойств)
- Учить выделять структуру
геометрических фигур,
устанавливать связи между цветами
спектра, подбирать мерки для
измерения соответствующих
величин.
-Поддерживать и стимулировать
попытки самостоятельного познания
детьми окружающих предметов,
установления связей между ними по
чувственно воспринимаемым
признакам.

.

- Активизировать освоенные детьми
умения сравнивать (по различным
признакам), измерять мерками разного
размера, упорядочивать и
классифицировать, делить целое на
части, использовать эти умения с целью
самостоятельного познания окружающего мира.
Развивать умения
конструировать простые высказывания
по поводу выполненного действия,
проявления положительных эмоций.

Содержание образовательной деятельности
Развитие сенсорной культуры
Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов (черный, серый, белый), оттенков цвета (темно-красный, светло-серый), 3-5 тонов цвета
(малиновый, лимонный, салатный, бирюзовый, сиреневый...), теплых и холодных оттенков.
Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, ромб, трапеция), освоение способов воссоздания фигуры из
частей, деления фигуры на части; освоение умения выделять (с помощью взрослого) структуру плоских геометрических фигур (стороны, углы, вершины).
Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (фуражка темно-синяя, значок в форме ромба, стакан глубже чашки, книга тяжелее тетрадки).
Освоение умений выделять сходство и отличие между группами предметов.
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Проявление умения сравнивать предметы, выделять 3—5 признаков сходства и отличия, группировать предметы по разным основаниям преимущественно на
основе зрительной оценки; различать звуки (музыкальные звуки по разным характеристикам: высоте, тембру, громкости, длительности; звуки родного языка).
Формирование первичных представлений о себе, других людях
Развитие интереса к людям разного пола и возраста. Овладение пониманием особенностей проявления характерных мужских и женских качеств, умениями
оценивать поступки людей разного пола с учетом гендерной принадлежности.
Освоение разнообразия мужских и женских имен, происхождения некоторых имен, имени и отчества. Освоение представлений о многообразии социальных
ролей, выполняемых взрослыми. Понимание труда людей как основы создания богатства окружающего мира.
Освоение представлений о себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, возрасте, месте жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях
родителей.
Овладение некоторыми сведениями об организме, понимание назначения отдельных органов и условий их нормального функционирования.
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве,
многообразии стран и народов мира
Освоение представлений о своем городе (селе) — названия родного города (села), его особенностях (местах отдыха и работы близких, основных
достопримечательностях). Освоение представлений о названии ближайших улиц, назначении некоторых общественных учреждений города (села) — магазинов,
поликлиники, больниц, кинотеатров, кафе. Понимание особенностей правил поведения в общественных учреждениях города.
Проявление интереса к родной стране. Освоение представлений о ее столице, государственном флаге и гербе. Освоение представлений о содержании основных
государственных праздников России, ярких исторических событиях, героях России.
Понимание многообразия россиян разных национальностей — особенностей их внешнего вида, одежды, традиций. Развитие интереса к сказкам, песням, играм
разных народов. Развитие толерантности по отношению к людям разных национальностей.
Понимание того, что все люди трудятся, чтобы жить счастливо и сделать свою страну богатой и счастливой.
Освоение представлений о других странах и народах мира. Понимание, что в других странах есть свои достопримечательности, традиции, свои флаги и гербы.
Развитие интереса к жизни людей в разных странах. Понимание того, что люди из разных стран стремятся беречь Землю и дружить.
Ребенок открывает мир природы
Увеличение объема представлений о многообразии мира растений, животных, грибов. Умение видеть различия в потребностях у конкретных животных и
растений (во влаге, тепле, пище, воздухе, месте обитания и убежище). Обнаружение признаков благоприятного или неблагоприятного состояния природных
объектов и их причин (у растения сломана ветка, повреждены корни, листья опутаны паутиной).
Сравнение растений и животных по разным основаниям, отнесение их к определенным группам (деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые)
по признакам сходства. Установление сходства между животными, растениями и человеком (питается, дышит воздухом, двигается и т. д.) и отличия (думает,
говорит ит. д.).
Представления о неживой природе как среде обитания животных и растений, ее особенности (состав, качества и свойства). Особенности жизни живых существ
в определенной среде обитания.
Установление последовательности сезонных изменений в природе (смена условий в неживой природе влечет изменения в жизни растений, насекомых, птиц и
других животных) и в жизни людей. Понимание причин этих явлений.
Накопление представлений о жизни животных и растений в разных климатических условиях: в пустыне, на севере (особенности климата, особенности
приспособления растений и животных к жизни в пустыне, на Севере).
Установление стадий роста и развития хорошо знакомых детям животных и растений, яркие изменения внешнего вида и повадок детенышей животных в
процессе роста.
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Развитие представлений о природных сообществах растений и животных (лес, водоем, луг, парк), их обитателях, установление причин их совместного
существования в лесу растет много деревьев, они создают тень, поэтому под деревьями произрастают тенелюбивые кустарники, травы и грибы и т. д.).
Понимание разнообразных ценностей природы (эстетическая, познавательная, практическая природа как среда жизни человека). Осознание правил поведения в
природе.
Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем
Использование приемов сравнения, упорядочивания и классификации на основе выделения их существенных свойств и отношений: подобия (такой же, как,
столько же, сколько...), порядка (тяжелый, легче, еще легче...), включения (часть и целое).
Понимать и находить, от какого целого та или иная часть, на сколько частей разделено целое, если эта часть является половиной, а другая четвертью.
Овладение умениями пользоваться числами и цифрами для обозначения количества и результата сравнения в пределах первого десятка.
Освоение измерения (длины, ширины, высоты) мерками разного размера, фиксация результата числом и цифрой. Освоение умения увеличивать и уменьшать
числа на один, два, присчитывать и отсчитывать по одному, освоение состава чисел и двух меньших.
Проявление умения устанавливать простейшие зависимости между объектами: сохранения и изменения, порядка следования, преобразования,
пространственные и временные зависимости.

Формы организации деятельности
-Рассматривание книг, картин, фотографий, предметов, детских энциклопедий. Элементарные опыты.Реализация детских проектов.Наблюдения под
руководством взрослого.Развивающие игры (В.Воскобовича, Дьенеша, Н.Никитина, с палочками Кюизинера).Решение проблемных ситуаций.Элементарные
опыты (с водой, снегом, воздухом, магнитами, увеличительными стеклами и пр.).Развивающие игры.Решение головоломок.Изготовление игрушек-самоделок,
простейших механизмов и моделей.Конструирование из различных материалов.Просмотр видеоматериалов.Дидактические игры.Решение задач.Самостоятельные
высказывания о количестве, способах деления, дополнения, уравнивания, отношениях между зависимыми величинами по их свойствам.Экскурсии, целевые
прогулки.Составление рассказов о природе.Наблюдения.Ведение экологических дневников наблюдений.Экологические игры.Ситуативные разговоры с детьми.

•
•

•
•
•

Достижения ребенка (Что нас радует)

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий
педагогов и родителей

Ребенок проявляет разнообразные познавательные интересы, имеет
•
дифференцированные представления о мире, отражает свои чувства и
впечатления в предпочитаемой деятельности.
•
Активен в разных видах познавательной деятельности; по собственной
инициативе наблюдает, экспериментирует, рассуждает, выдвигает
•
проблемы, проявляет догадку и сообразительность в процессе их
решения.
•
Знает название своей страны, ее государственные символы, проявляет
интерес к жизни людей в других странах.
•
Рассказывает о себе и своей семье, собственных увлечениях,
достижениях, интересах.
•
Проявляет интерес к жизни семьи, уважение к воспитателям,
•
интересуется жизнью семьи и детского сада.

Отсутствует интерес к окружающему миру (природе, людям, искусству,
предметному окружению).
Не сформированы возрастные эталонные представления, представления о мире
поверхностны, часто ошибочны.
Ребенок не способен самостоятельно организовать поисково-исследовательскую
деятельность, не выделяет результат познания.
Не проявляет положительного отношения и интереса к людям, к их жизни в семье и
в детском саду.
Затрудняется в различении людей по полу, возрасту, профессии, как в реальной
жизни, так и на иллюстрациях.
Социальные представления о родной стране и других странах мира ограничены.
Познавательный интерес к социальному миру, городу, стране снижен.
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•
•
•
•
•

Хорошо различает людей по полу, возрасту, профессии (малышей,
школьников, взрослых, пожилых людей) как в реальной жизни, так и на
иллюстрациях.
Хорошо знает свои имя, фамилию, возраст, пол.
Проявляет интерес к городу (селу), в котором живет, знает некоторые
сведения о его достопримечательностях, событиях городской жизни.
Знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает
чувство гордости за свою страну.
Проявляет интерес к жизни людей в других странах.

«Речевое развитие»
В области речевого развития ребенка основными задачами образовательнойдеятельности является создание условий для:
– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторонречи ребенка;

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.

Задачи
Формирования основы речевой
и языковой культуры,
совершенствования разных
сторон речи ребенка
- Обогащать представления детей
о правилах речевого этикета и
способствовать осознанному
желанию и умению детей
следовать им в процессе
общения.
- Развивать умение соблюдать
этику общения в условиях
коллективноговзаимодействия.
- Развивать умение замечать и
доброжелательно исправлять
ошибки в речисверстников.

Развитие свободного общения с
взрослыми и детьми

- Обогащать словарь детей за счет
расширения представлений о
явлениях
социальной жизни,
взаимоотношениях и характерах
людей.

Развитие всех компонентов устной
речи детей (лексической стороны,
грамматического строя речи,
произносительной стороны речи;
связной речи – диалогической и
монологической форм) в различных
формах и видах детской деятельности
- Развивать монологические формы
речи, стимулировать речевое творчество
детей.
-Воспитывать интерес к письменным
формам речи.
- Поддерживать интерес к
рассказыванию по собственной
инициативе
-Способствовать развитию понимания
литературного текста в единстве его
содержания и формы, смыслового и
эмоционального подтекста.

Приобщение детей к культуре чтения
художественной литературы.

- Развивать первоначальные
представления об особенностях
литературы: ородах (фольклор и
авторская литература), видах (проза и
поэзия), о многообразии
жанров и их некоторых признаках
(композиция, средства языковой
выразительности).

Содержание образовательной деятельности
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Владение речью как средством общения и культуры
Освоение этикета телефонного разговора, столового, гостевого этикета, этикета взаимодействия в общественных местах (в театре, музее, кафе); освоение и
использование невербальных средств общения: мимики, жестов, позы; участие в коллективных разговорах, использование принятых норм вежливого речевого
общения (внимательно слушать собеседника, правильно задавать вопрос, строить своевысказывание кратко или распространенно, ориентируясь на задачу
общения).
Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи
Освоение умений: самостоятельно строить игровые и деловые диалоги; пересказывать литературные произведения самостоятельно по ролям, по частям,
правильно передавая идею и содержание, пользоваться прямой и косвенной речью; с помощью воспитателя определять и воспроизводить логику описательного
рассказа; в описательных рассказах о предметах, объектах и явлениях природы использовать прилагательные и наречия; сочинять сюжетные рассказы по
картине, из личного опыта; с помощью воспитателя строить свой рассказ в соответствии с логикой повествования: экспозиция (обозначение действующих лиц,
времени и места действия), завязка (причина события), развитие событий и кульминация (момент наивысшегонапряжения), развязка (окончание); в
повествовании отражать типичные особенности жанра сказки или рассказа; грамматически правильно использовать в речи: несклоняемые существительные
(метро, пальто, пианино, эскимо), слова, имеющие только множественное или только единственное число (ножницы, очки), глаголы «одеть» и «надеть»,
существительные множественного числа в родительном падеже; образовывать слова, пользуясь суффиксами (учитель, строитель, спасатель; солонка, масленка),
приставками (подснежник, подосиновик).
Развитие речевого творчества
Проявление интереса к самостоятельному сочинению, созданию разнообразных видов творческих рассказов: придумывание продолжения и окончания к
рассказу, рассказы по аналогии, рассказы по плану воспитателя, по модели; внимательно выслушивать рассказы сверстников, замечать речевые ошибки и
доброжелательноисправлять их; использовать элементы речи-доказательства при отгадывании загадок, в процессе совместных игр, в повседневном общении.
Обогащение активного словаря за счет слов, обозначающих: названия профессий, учреждений, предметов и инструментов труда, техники, помогающей в
работе, трудовых действий и качества их выполнения; личностные характеристики человека (честность, справедливость, доброта, заботливость, верность и т.
д.), его состояния и настроения, внутренние переживания; социально-нравственные категории (добрый, злой, вежливый, трудолюбивый, честный и т. д.), оттенки
цвета (розовый, бежевый, зеленовато-голубоватый и т. д.), тонкое дифференцирование формы, размера и других признаков объекта; названия обследовательских
действий, необходимых для выявления качеств и свойств предметов (погладил, подул, взвесил, понюхал и т. д.). Освоение способов обобщения — объединения
предметов в группы по существенным признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, постельные принадлежности, транспорт, домашние
животные, дикие звери, овощи, фрукты). Освоение умения находить в текстах литературных произведений сравнения,эпитеты; использовать их при сочинении
загадок, сказок, рассказов.
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха
Освоение чистого произношения сонорных звуков ([л], [л’], [р], [р’]); упражнение в чистом звукопроизношении в процессе повседневного речевого общения и
при звуковом анализе слов; использование средств интонационной выразительности при чтении стихов, пересказе литературных произведений, в процессе
общения (самостоятельное изменение темпа, ритма речи, силы и тембра голоса в зависимости от содержания).
Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте
Освоение представления о существовании разных языков.
Освоение терминов «слово», «звук», «буква», «предложение», «гласный звук» и «согласный звук»; звуковой анализ слова.Освоение умений: делить на слоги
двух-, трехслоговые слова; осуществлять звуковой анализ простых трехзвуковых слов: интонационно выделять звуки в слове, определять твердость и мягкость
согласных, составлять схемы звукового состава слова; составлять предложения по живой модели; определять количество и последовательность слов в
предложении; развивать мелкуюмоторику кистей рук: раскрашивание, штриховка, мелкие мозаики.
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Знакомство с книжной культурой, детской литературой
Восприятие классических и современных поэтических произведений (лирические и юмористические стихи, поэтические сказки, литературные загадки, басни)
и прозаических текстов (сказки, сказки-повести, рассказы); проявление интереса к рассказам и сказкам с нравственным содержанием; понимание образности
ивыразительности языка литературных произведений; проявление интереса к текстам познавательного содержания (например, фрагментам детских
энциклопедий).

Формы организации деятельности
Деловое общение. Познавательное общение. Личностное общение. Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок.Пересказ литературных
произведений по ролям, по частям (для 7-летних детей – близко к тексту, от лица литературного героя).Составление описательных рассказов о предметах,
объектах и явлениях природы.Сочинение сюжетных рассказов по картине, по набору игрушек, из личного (для 7-летних детей - коллективного опыта) с
соблюдением логики повествования, особенностей жанра сказки или рассказа.Сочинение творческих рассказов (по плану, по модели, по аналогии,
придумывание продолжения, окончания (для 7-летних детей - на тему).Сочинение загадок, сказок.Составление речи-доказательства, объяснительной речи.
Составление рассказов-контаминаций (для 7-летних детей).Реализация модели взаимодействия: воспитатель-наставник, воспитатель-партнер, воспитательопекаемый. Викторины.Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач.Чтение и обсуждение программных произведений разных
жанров.Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий.

Достижения ребенка (Что нас радует)
Ребенок проявляет познавательную и деловую активность в общении со
взрослыми и сверстниками, делится знаниями, задает вопросы.
Инициативен и самостоятелен в придумывании загадок, сказок, рассказов.
С интересом относится к аргументации, доказательству и широко ими
пользуется.
Замечает речевые ошибки сверстников, доброжелательно исправляет их.
Имеет богатый словарный запас. Безошибочно пользуется обобщающими
словами и понятиями.
Речь чистая, грамматически правильная, выразительная.
Владеет средствами звукового анализа слов, определяет основные
качественные характеристики звуков в слове (гласный — согласный), место
звука в слове.
Самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, сочиняет загадки.
Отвечает на вопросы по содержанию литературного произведения,
устанавливает причинные связи.
Проявляет избирательное отношение к произведениям определенной
тематики и жанра, внимание к языку литературного произведения.
Различает основные жанры: стихотворение, сказка, рассказ, имеет
представления о некоторых их особенностях.

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий
педагогов и родителей
Ребенок не проявляет инициативы в общении со сверстниками.
Допускает содержательные и смысловые ошибки в пересказах, в
самостоятельных рассказах; при рассказывании требует помощи взрослого.
Пропускает структурные компоненты повествовательного рассказа.
В творческом рассказывании недостаточно самостоятелен (повторяет рассказы
сверстников).
Затрудняется в аргументировании суждений, не пользуется речьюдоказательством.
Допускает отдельные грамматические ошибки.
Имеются существенные недостатки звукопроизношения.
Речь невыразительна.
Допускает ошибки при звуковом анализе слов и делении слов на слоги.
Интерес к слушанию литературных произведений выражен слабо.
Ребенок не может назвать любимых литературных произведений.
Различает сказку, рассказ и стихи на интуитивном уровне, объяснить их
отличий не может

77

«Художественно-эстетическое развитие»
В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачамиобразовательной деятельности являются создание условий для:
– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления сразными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), в томчисле народного творчества;
– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развитие потребности в творческом самовыражении, инициативности
и самостоятельности ввоплощении художественного замысла.

Задачи
Развитие у детей интереса к эстетической
стороне действительности, ознакомление
сразными видами и жанрами искусства
(словесного, музыкального, изобразительного),
в томчисле народного творчества
- Активизировать проявление эстетического
отношения к окружающему миру
(искусству, природе, предметам быта, игрушкам,
социальным явлениям).
- Развивать художественно-эстетическое
восприятие, эмоциональный отклик на
проявления красоты в окружающем мире,
произведениях искусства и
собственныхтворческих работах; способствовать
освоению эстетических оценок, суждений.
- Развивать эстетические интересы, эстетические
предпочтения, желание
познавать искусство и осваивать
изобразительную деятельность.
Воспитывать литературно-художественный вкус,
способность понимать
настроение произведения, чувствовать
музыкальность, звучность и ритмичность
поэтических текстов; красоту, образность и
выразительность языка сказок и рассказов.
- Совершенствовать умения художественного
восприятия текста в единстве его содержания и
формы, смыслового и эмоционального подтекста.

Развитие способности к восприятию музыки,
художественной литературы, фольклора.
- Развивать представления о жанрово-видовом
разнообразии искусства,
способствовать освоению детьми языка
изобразительного искусства и художественной
деятельности, формировать опыт восприятия
разнообразных эстетических объектов и
произведений искусства
- Развивать первоначальные представления об
особенностях литературы: ородах (фольклор и
авторская литература), видах (проза и поэзия), о
многообразиижанров и их некоторых
специфических признаках (композиция, средства
языковойвыразительности).
- Поддерживать у детей интерес к литературе,
обогащать «читательский» опыт детей за счет
произведений более сложных жанров фольклора
(волшебные и бытовыесказки, метафорические
загадки, былины), литературной прозы (сказкаповесть, рассказс нравственным подтекстом) и
поэзии (басни, лирические стихи, литературные
загадкис метафорой, поэтические сказки).
- Поддерживать самостоятельность и
инициативность детей в художественно-

Приобщение к разным видам художественноэстетической деятельности, развитиепотребности
в творческом самовыражении, инициативности и
самостоятельности ввоплощении
художественного замысла.
- Развивать изобразительную деятельность детей:
самостоятельное определениезамысла будущей
работы, стремление создать выразительный образ,
умениесамостоятельно отбирать впечатления,
переживания для определения сюжета,
выбирать соответствующие образу изобразительные
техники и материалы, планироватьдеятельность и
достигать результата, оценивать его,
взаимодействовать с другими
детьми в процессе коллективных творческих работ.
Развивать технические иизобразительновыразительные умения.
- Поддерживать личностные проявления старших
дошкольников в процессеосвоения искусства и
собственной творческой деятельности:
самостоятельность,инициативность,
индивидуальность, творчество.
- Продолжать развивать эмоционально-эстетические,
творческие, сенсорные и
познавательные способности.
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речевой деятельности на основе литературных
текстов: пересказывать сказки и
рассказы близко к тексту, пересказывать от лица
литературного героя, выразительно
рассказывать наизусть стихи и поэтические
сказки, придумывать поэтические строфы,
загадки, сочинять рассказы и сказки по аналогии
со знакомыми текстами, участвовать в
театрализованной деятельности, самовыражаясь в
процессе создания целостного образа героя.

Содержание образовательной деятельности
Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, дифференцированно воспринимать многообразие форм, цвета, фактуры, способы их
передачи в художественных образах. Ассоциировать и образно воспринимать их.
Развивать художественно-эстетические способности.
Умения художественного восприятия: самостоятельно и последовательно анализировать произведения и архитектурные объекты; выделять типичное
обобщенное. Умения различать произведения искусства разных видов, понимание специфики разных видов искусства.
Представления и опыт восприятия произведений искусства
Декоративно-прикладное искусство разных видов (игрушки, утварь, одежда, предметы быта) и разных областей России; технологии изготовления, назначение,
особенности: яркость, нарядность, обобщенность, декоративность, единство эстетического и утилитарного, символичность образов животных, явлений природы.
Ценность народного искусства; воспитание желания его сохранять и познавать.
Своеобразие декоративно-оформительского искусства: назначение, виды: одежда, мебель, предметы быта. Способы оформления поздравительных открыток,
составления букетов, оформления выставок.
Графика как вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная графика.
Назначение иллюстрации — сопровождение текста. Специфика труда художника-иллюстратора, технологии создания иллюстрации. Художники-анималисты,
сказочники-иллюстраторы.
Живопись: представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, автопортрет, жанровая живопись; восприятие разных образов по содержанию, настроению,
средствам выразительности. Авторская манера некоторых художников-живописцев.
Специфика скульптуры как искусства создавать объемные образы (отличие от живописи). Назначение и виды скульптуры, средства выразительности: материал,
техника его обработки, фактура, композиция, силуэт, постамент. Специфика труда скульптора, используемые инструменты. Скульптурные образы по близким
детям тематике из разных материалов.
Архитектура как сооружения, их комплексы, необходимые для жизнедеятельности людей. Особенности архитектуры (соотношение пользы — красоты—
прочности). Материалы, используемые в строительстве. Виды архитектуры по назначению. Понимание типичного, обобщенного образа сооружения,
характерного индивидуального. Гармония объекта с окружающим пространством. Известные
архитектурные сооружения региона.
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Умения эмоционально откликаться, понимать художественный образ, идею произведения, устанавливать связь между образом, сюжетом, средствами
выразительности; выделять настроение произведения, отношение автора к изображенному. Умения выделять средства выразительности разных видов искусства.
Оценивать художественные образы графики, живописи, скульптуры и архитектуры; формулировать собственное суждение.
Уважительное отношение к промыслам родного края, к художественному наследию России. Проявление интереса к творческому труду. Проявление
предпочтений.
Посещение музея. Представления о музее как о сокровищнице ценностей и произведений искусства. Экспонаты и коллекция. Интерес к посещению музеев,
галерей; знание и стремление соблюдать правила поведения в музее.
Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно отбиратьвпечатления, переживания для определения сюжета, создавать выразительный
образ ипередавать свое отношение.
По собственной инициативе интегрировать виды деятельности. Проявлениеинициативы в художественно-игровой деятельности, высказывание собственных
эстетических суждений и оценок.
Развитие умений планировать деятельность, доводить работу до результата, оценивать его; экономично использовать материалы. Знакомство со способом
создания наброска. Умение рисовать контур предмета простым карандашом.
Освоение новых, более сложных способов создания изображения. Создание изображений по представлению, памяти, с натуры; умения анализировать объект,
свойства, устанавливать пространственные, пропорциональные отношения, передавать их в работе.
Изобразительно-выразительные умения
Продолжение развития умений выделять главное, используя адекватныесредства выразительности.
Использование цвета как средства передачи настроения, состояния, отношения кизображаемому или выделения главного в картине; свойства цвета (теплая,
холодная гамма), красота, яркость насыщенных или приглушенных тонов. Умения тонко различать оттенки (развитое цветовое восприятие). Умения подбирать
фон бумаги и сочетание красок.
Развитие умений передавать многообразие форм, фактуры, пропорциональных отношений. В изображении предметного мира: передавать сходства с реальными
объектами; при изображении с натуры передавать характерные и индивидуальные признаки предметов, живых объектов; при изображении сказочных образов
передавать признаки необычности, в сюжетном изображении передавать отношения между объектами, используя все средства выразительности и композицию:
изображать предметы на близком, среднем и дальнем планах, рисовать линию горизонта; в декоративном изображении создавать нарядные, обобщенные
образы; украшать предметы с помощью орнаментов и узоров, используя ритм, симметрию в композиционном построении; украшать плоские и объемные формы,
предметные изображения и геометрические основы.
Технические умения
В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов (сангина, пастель, мелки, акварель, тушь, перо, палитра, кисти разных
размеров, гелевые ручки, витражные краски, уголь, фломастеры).
Умения создавать новые цветовые тона и оттенки путем составления, разбавления водой или разбеливания, добавления черного тона в другой тон.
Пользоваться палитрой; техникой кистевой росписи; передавать оттенки цвета, регулировать силу нажима на карандаш.
Освоение разных изобразительных живописных и графических техник: способы работы с акварелью и гуашью (по сырому), способы различного наложения
цветового пятна, техникой пера, тушевки, штриховки, оттиска, монотипии, «рельефного» рисунка, способов рисования кистью.
В аппликации: использование разнообразных материалов: бумаги разного
качества и свойств, ткани, природных материалов и веществ, бросового материала.
Знакомство с техниками симметричного, ажурного вырезания; разнообразными способами прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации.
Создание разнообразных форм. Последовательность работы над сюжетной аппликацией; умения создавать коллажи.
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В лепке: использование разнообразных и дополнительных материалов для декорирования. Умения лепить конструктивным и смешанным способом; создавать
много фигурные и устойчивые конструкции; создавать объемные и рельефные изображения; использовать разные инструменты: стеки, штампы, постамент,
каркасы; передавать фактуру, сглаживать поверхность предмета; вылепливать мелкие детали.
В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических конструкторов: развитие умений анализировать постройку, выделять крупные и
мелкие части, их пропорциональные соотношения. Создание построек, сооружений с опорой на опыт освоения архитектуры: варианты построек жилого,
промышленного, общественного назначения, мосты, крепости, транспорт, сказочные постройки; придумывание сюжетных композиций. Создание построек по
заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, схемам, моделям. Знакомство с некоторыми правилами создания прочных, высоких сооружений,
декорирования постройки.
Конструирование из бумаги: создание интересных игрушек для самостоятельных игр с водой и ветром. Освоение обобщенных способов конструирования из
бумаги; чтение схем сложения. Освоение приемов оригами. Конструирование из природного из бросового материалов: умения выделять выразительность
природных объектов, выбирать их для создания образа по заданной или придуманной теме. Освоениеспособов крепления деталей, использования инструментов.
Стремление к созданию оригинальных композиций для оформления пространства группы, помещений к праздникам, мини-музея и уголков, пространств для
игр. Освоение несложных способов плоского, объемного и объемно-пространственного оформления. Использование разных материалов для создания
интересных композиций; умения планировать процесс создания предмета. Развитие умений работы с тканью, плетение: разрезание, наклеивание, заворачивание,
нанесение рисунка, декорирование элементами; изготовление простых игрушек.
Обыгрывание изображения, стремление создавать работу для разнообразных собственных игр, в подарок значимым близким людям.
Развитие умений сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения коллективных творческих работ. Развитие умений адекватно оценить результаты
деятельности, стремиться к совершенствованию умений, продуктов деятельности, прислушиваться к оценке и мнению взрослого.
Расширение читательских интересов детей
Проявление стремления к постоянному общению с книгой, выражение удовольствия при слушании литературных произведений. Проявление избирательного
отношения к произведениям определенного вида, жанра, тематики, стремление объяснить свой выбор.
Восприятие литературного текста
Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста, устанавливать
многообразные связи в тексте. Понимание литературного героя в его разнообразных проявлениях (внешний вид, поступки, мотивы поступков, переживания,
мысли),стремление дать оценку его поступкам. Понимание настроения произведения чувствование его эмоционального подтекста. Проявление внимания к
языку, осознанного отношения к использованию некоторых средств языковойвыразительности (многозначность слова, синонимика, эпитет, сравнение,
метафора).
Творческая деятельность на основе литературного текста
Освоение способов передачи результатов восприятия литературных текстов в разных видах художественно-речевой (пересказ, сочинение, рассуждение),
изобразительной (рисование, аппликация, конструирование, оформление) и театрализованной деятельности. Проявление желания создавать в игредраматизациицелостный образ, в котором сочетаются эмоции, настроения, состояния героя, их смена и развитие. Сохранение в пересказах стилистических и
жанровых особенностей произведения, использование в собственных сочинениях приемов, соответствующих особенностям жанра (например, при сочинении
сказок - традиционные зачины, концовки, постоянные эпитеты, традиционные сравнения и образные фразеологизмы и пр.). Проявление активности и
самостоятельности в поиске способов выражения образа героя в театрализованной игре.

Формы организации деятельности
81

-

-

Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым и самостоятельно.Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный
труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения;
рисование иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, рисование иллюстраций к
прослушанным музыкальным произведениям. Самостоятельное рассматривание произведений искусства.Чтение и обсуждение программных произведений
разных жанров.Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий.
Самостоятельный пересказ литературных произведений (близко к тексту, по частям, по ролям, от лица героя).Драматизация литературных
сюжетов.Театрализованные игры.Запоминание стихов.Игра-драматизация литературных сюжетов.Сочинение сказок, загадок, стихотворений, сюжетных (по
картине, из опыта, по игрушкам) и описательных (о предметах, объектах и явлениях природы) рассказов.Участие в постановках мини-спектаклей.Вечера
литературных развлечений.

Достижения ребенка (Что нас радует)
Ребенок высказывает предпочтения, ассоциации; стремится к
самовыражению впечатлений; эмоционально-эстетически откликается
на проявления прекрасного.
Последовательно анализирует произведение, верно понимает
художественный образ, обращает внимание на наиболее яркие
средства выразительности, высказывает собственные ассоциации.
Различает и называет знакомые произведения по видам искусства,
предметы народных промыслов по материалам, функциональному
назначению, узнает некоторые известные произведения и
достопримечательности.
Любит по собственной инициативе рисовать, лепить, конструировать
необходимые для игр объекты, подарки родным, предметы украшения
интерьера
Самостоятельно определяет замысел будущей работы, может ее
конкретизировать; уверенно использует освоенные техники; создает
образы, верно подбирает для их создания средства выразительности.
Проявляет творческую активность и самостоятельность; склонность к
интеграции видов деятельности.
Демонстрирует хороший уровень технической грамотности;
стремится к качественному выполнению работы; к позитивной оценке
результата взрослым.
Принимает участие в процессе выполнения коллективных работ.
Ребенок проявляет стремление к постоянному общению с книгой.

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий
педагогов и родителей
Интерес к проявлению красоты в окружающем мире и искусстве ярко невыражен.
Ребенок неуверенно различает, называет некоторые знакомые произведения по видам
искусства, предметы народных промыслов.
Демонстрирует невысокий уровень творческой активности, недостаточно
самостоятелен; затрудняется определить тему будущей работы.
Создает маловыразительные образы; демонстрирует относительный уровень
технической грамотности, создает схематические изображения примитивными
однообразными способами.
Интерес к слушанию литературных произведений выражен слабо, ребенок
предпочитает общению с книгой другие занятия.
Литературный опыт ограничен произведениями из круга чтения детей более младшего
возраста.
Ребенок не может назвать своих любимых литературных произведений.
Не знает жанров литературных произведений.
Пассивен при обсуждении книги, в драматизациях и других видах
художественной деятельности.
Монотонно и с длительными паузами читает стихи, плохо пересказывает знакомые
тексты, отказывается от придумывания загадок, участия в литературных играх.
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Обнаруживает избирательное отношение к произведениям
определенной тематики или жанра; называет любимые тексты,
объясняет, чем они ему нравятся.
Знает фамилии 3-4-х писателей, названия их произведений, отдельные
факты биографии.
Способен устанавливать связи в содержании произведения, понимать
его эмоциональный подтекст.
Использует средства языковой выразительности литературной речи в
процессе пересказывания и придумывания текстов.
Активно и творчески проявляет себя в разных видах художественной
деятельности.

Мир музыки. Задачи.
Развитие музыкально-художественной деятельности
- Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности.
- Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами
художественной выразительности.
- Развивать певческие умения.
-Стимулировать освоение умений игрового музицирования.
-Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации
танцев, игр, оркестровок.
-Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной
деятельности.

Приобщение к музыкальному искусству
- Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами
музыки.
- Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов.

Содержание образовательной деятельности
Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И.-С. Баха, Э. Грига, И. Гайдна, В.-А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н. А. РимскогоКорсакова, М. И. Глинки, П. И. Чайковского и др.). Владение элементарными представлениями о биографиях и творчестве композиторов, об истории создания
оркестра, об истории развития музыки, о музыкальных инструментах. Различение музыки разных жанров. Знание характерных признаков балета и оперы.
Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что характер музыки выражается средствами музыкальной
выразительности.

Формы организации деятельности
-

Сольное, ансамблевое и хоровое исполнение детских песен с аккомпанементом и без него (в т.ч. караоке). Слушание музыкальных произведений.Двигательные
образные импровизации под музыку.Игра на детских шумовых и звучащих инструментах (ложки, треугольник, коробочка, трещотка, тарелки, металлофон,
ксилофон, аккордеон, арфа, блок-флейта, балалайка, домра). Двигательные образные импровизации под музыку.
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Достижения ребенка (Что нас радует)
У ребенка развиты элементы культуры слушательского восприятия.
Ребенок выражает желание посещать концерты, музыкальный театр.
Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки.
Проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской
деятельности.
Активен в театрализации.
Участвует в инструментальных импровизациях.

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий
педагогов и родителей
Ребенок не активен в музыкальной деятельности.
Не распознает характер музыки.
Поет на одном звуке.
Плохо ориентируется в пространстве при исполнении танцев и перестроении с
музыкой.
Не принимает участия в театрализации.
Слабо развиты музыкальные способности.

«Физическое развитие»
В области физического развития ребенка основными задачами образовательнойдеятельности являются создание условий для:
– становления у детей ценностей здорового образа жизни;
– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;
– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;
–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладенияподвижными играми с правилами.

Задачи
Становления у детей ценностей
здорового образа жизни
Формировать представления о
здоровье, его ценности, полезных
привычках,укрепляющих
здоровье, о мерах профилактики и
охраны здоровья.
Развивать самостоятельность
детей в выполнении культурногигиеническихнавыков и
жизненно важных привычек
здорового образа жизни.

Развития представлений о своем
теле и своих физических
возможностях

Приобретение двигательного опыта и
совершенствования двигательной
активности

Содействовать гармоничному физическому развитию детей
- Развивать умения осознанного,
-Развивать умение анализировать
активного, с должным мышечным
(контролировать и оценивать) свои
напряжением выполнения всех
движенияи движения товарищей.
видов упражнений (основных
движений,
общеразвивающих упражнений,
спортивных упражнений).
-Развивать у детей физические
качества: координацию, гибкость,
общуювыносливость, быстроту
реакции, скорость одиночных
движений, максимальную

Формирование начальных
представлений о некоторых видах
спорта, овладения подвижными
играми с правилами.
-Развивать творчество в двигательной
деятельности. Воспитывать у детей
стремление самостоятельно
организовывать и проводить
подвижные игры и упражнения со
сверстниками и малышами.
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частоту движений, силу. Развивать
умения элементарно описывать
свое самочувствие и привлекать
внимание взрослого в случае
недомогания.

Содержание образовательной деятельности
Двигательная деятельность
Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в колонну, в две колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров, способы
перестроения в 2 и 3 звена. Сохранение дистанции во время ходьбы и бега. Повороты направо, налево, на месте и в движении на углах. Общеразвивающие
упражнения: четырехчастные, шестичастные традиционные общеразвивающие с одновременным последовательным выполнением движений рук и ног,
одноименной и разноименнойкоординацией. Освоение возможных направлений и разной последовательности действий отдельных частей тела. Способы
выполнения общеразвивающих упражнений с различными предметами, тренажерами. Подводящие и подготовительные упражнения. Представление о
зависимости хорошего результата в основных движениях от правильной техники выполнения главных элементов: в скоростном беге - выноса голени маховой
ноги вперед и энергичного отталкивания, в прыжках с разбега - отталкивания, группировки и приземления, в метании — замаха и броска.
Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при передвижении по ограниченной площади опоры.
Бег. На носках, с высоким подниманием колен, через и между предметами, со сменой темпа. Бег в медленном темпе 350 м по пересеченной местности. Бег в
быстром темпе 10 м (3-4 раза), 20-30 м (2-3 раза), челночный бег3×10 м в медленном темпе (1,5-2 мин).
Прыжки. На месте: ноги скрестно - ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; попеременно на правой и левой ноге 4-5 м. Прыжки через 5-6 предметов на двух
ногах (высота 15-20 см), вспрыгивание на предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 см). Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 15-20 см выше
поднятой руки. Прыжки в длину с места (80-90 см), в высоту (30-40 см) с разбега 6-8 м; в длину (на 130-150 см) с разбега 8 м. Прыжки в глубину (30-40 см) в
указанное место. Прыжки через длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад.
Бросание, ловля и метание. «Школа мяча» (разнообразные движения с мячами). Прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных положений
между предметами. Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками не менее 10 раз подряд, одной рукой 4-6 раз подряд. Отбивание мяча не менее 10 раз
подряд на месте и в движении (не менее 5-6 м). Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя,
сидя, разными способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание вдаль (5-9 м) в горизонтальную и вертикальную цели (3,5-4 м) способами
прямой рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо.
Ползание и лазание. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение вперед с помощью
рук и ног, сидя на бревне. Ползание и перелезание через предметы (скамейки, бревна). Подлезание под дуги, веревки (высотой 40-50 см). Лазание по
гимнастической стенке чередующимся шагом с разноименной координацией движений рук и ног, лазание ритмичное, с изменением темпа. Лазание по
веревочной лестнице, канату, шесту свободным способом. Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием на развитие физических качеств
и закрепление двигательных навыков. Игры-эстафеты. Правила в играх, варианты их изменения, выбора ведущих. Самостоятельное проведение подвижных игр.
Спортивные игры. Городки: бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5-6 м) и полукона (2-3 м). Баскетбол: перебрасывание мяча друг другу от груди;
ведение мяча правой и левой рукой; забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди; игра по упрощенным правилам. Бадминтон: отбивание волана ракеткой
в заданном направлении; игра с воспитателем. Футбол: отбивание мяча правой и левой ногой в заданном направлении; обведение мяча между и вокруг
предметов; отбивание мяча о стенку; передача мяча ногой друг другу (3-5 м); игра по упрощенным правилам. Спортивные упражнения: скользящий переменный
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лыжный ход, скольжение по прямой на коньках, погружение в воду, скольжение в воде на груди и на спине, катание на двухколесном велосипеде и самокате,
роликовых коньках.
Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами Признаки здоровья и нездоровья человека,
особенности самочувствия, настроения и поведения здорового человека. Правила здорового образа жизни, полезные (режим дня, питание, сон, прогулка,
гигиена, занятия физической культурой и спортом) и вредные для здоровья привычки. Особенности правильного поведения при болезни, посильная помощь при
уходе за больным родственником дома. Некоторые правила профилактики и охраны здоровья: зрения, слуха, органов дыхания, движения. Представление о
собственном здоровье и здоровье сверстников, об элементарной первой помощи при травмах, ушибах, первых признаках недомогания.

Формы организации деятельности
- Утренние и корригирующие гимнастики. Физкультминутки в процессе других видов НОД. Игровые упражнения. Подвижные игры с бегом, прыжками,
ползанием, лазанием, метанием. Спортивные игры. Ходьба на лыжах. Катание на санках. Эстафеты. Соревнования. Физкультурные праздники и развлечения.
Дни здоровья. Игровые упражнения

Достижения ребенка (Что нас радует)
Двигательный опыт ребенка богат (объем освоенных основных
движений, общеразвивающих, спортивных упражнений).
В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую
выносливость, быстроту, силу, координацию, гибкость.
В поведении четко выражена потребность в двигательной деятельности
и физическом совершенствовании.
Ребенок проявляет стойкий интерес к новым и знакомым физическим
упражнениям, избирательность и инициативу при выполнении
упражнений.
Имеет представления о некоторых видах спорта.
Уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет
упражнения, способен творчески составить несложные комбинации
(варианты) из знакомых упражнений.
Проявляет необходимый самоконтроль и самооценку, способен
самостоятельно привлечь внимание других детей и организовать
знакомую подвижную игру.
Мотивирован на сбережение и укрепление своего здоровья и здоровья
окружающих его людей.
Умеет практически решать некоторые задачи здорового образа жизни и
безопасного поведения.

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий
педагогов и родителей
Двигательный опыт ребенка беден (малый объем освоенных основных движений,
общеразвивающих и спортивных упражнений); плохо развита крупная и мелкая
моторика рук.
В двигательной деятельности ребенок затрудняется проявлять выносливость,
быстроту, силу, координацию, гибкость.
В поведении слабо выражена потребность в двигательной деятельности.
Не проявляет интереса к новым физическим упражнениям, избирательности и
инициативы при выполнении упражнений.
Неуверенно выполняет упражнения, не замечает ошибок других детей и
собственных. Интересуется простыми подвижными играми, нарушает правила,
увлекаясь процессом игры.
Слабо контролирует способ выполнения упражнений, не обращает внимания на
качество движений, не проявляет интереса к проблемам здоровья и соблюдению в
своем поведении основ здорового образа жизни.
Представления о правилах личной гигиены, необходимости соблюдения режима
дня, о здоровом образе жизни поверхностные.
Ребенок испытывает затруднения в самостоятельном выполнении культурногигиенических навыков, в уходе за своим внешним видом, вещами и игрушками.
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Готов оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть
ранку обработать ее, обратиться к взрослому за помощью).

Возраст 6-7 лет
«Социально-коммуникативное развитие»
В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационнойсоциализации основными задачами образовательной деятельности
являются создание условийдля:
– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;
– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-социальной компетентности;
– развития игровой деятельности;
– развития компетентности в виртуальном поиске

Задачи
Развития положительного
отношения ребенка к себе и
другим людям

-

-

Развития положительного
отношения ребенка к себе и
другим людям
Обеспечить условия для развития детской самостоятельности,
инициативы.
Развивать детскую
самостоятельность, инициативу, воспитывать у каждого ребенка
чувство собственного достоинства,
самоуважения, стремление к
активной деятельности и творчеству.
Развивать интерес к творчеству через создание творческих
ситуаций в игровой деятельности.

-

Развития положительного отношения
ребенка к себе и другим людям

Развития положительного отношения
ребенка к себе и другим людям

Воспитывать у детей чувство
собственного достоинства,
самоуважения, стремления к активной деятельности и творчеству.
Развивать самостоятельность через
освоение детьми умений поставить цель
(или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению,
осуществить свой замысел, оценить
полученный результат с позиции цели.
Создавать в группе ситуации
гуманистической направленности,
побуждающие детей к проявлению
заботы, внимания, помощи.
Показывать примеры доброго,
заботливого отношения к людям,
побуждать ребят замечать состояние
сверстника (обижен, огорчен, скучает) и
проявлять сочувствие, готовность
помочь, привлекать внимание детей к
признакам выражения эмоций в

Воспитывать детей в духе миролюбия,
уважения ко всему живому на Земле.
Воспитывать у детей элементы
экологического сознания, ценностные
ориентации в поведении и деятельности.
Закреплять представления детей о людях
(взрослых и сверстниках), об
особенностях их внешнего вида, половых различиях, о ярко выраженных
эмоциональных состояниях, о добрых
поступках людей, о семье и родственных
отношениях.
Развивать у детей стремление к
школьному обучению, интерес к школе,
к новой социальной позиции школьника.
Развивать общечеловеческие, эмоционально-нравственные ориентации на
проявления эстетического в
разнообразных предметах и явлениях
природного и социального характера
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-

-

мимике, пантомимике, действиях,
интонации голоса.
Формировать у детей навык
самоконтроля, способность к
саморегуляции своих действий.
Способствовать развитию
гуманистической направленности
отношения детей к миру, воспитание
культуры общения, эмоциональной отзывчивости и доброжелательности к
людям.
Способствовать развитию детской
самостоятельности и инициативы, воспитание у каждого ребенка чувства
собственного достоинства,
самоуважения, стремления к активной
деятельности и творчеству.

Формировать представления и родной
стране, и родном крае, воспитывать
чувство патриотизма.

Содержание образовательной деятельности
Эмоции. Различение и называние широкого круга эмоций (радость, грусть, любовь, удивление, страх, нежность, печаль, злость, восхищение). Представление о
богатстве эмоционального мира человека, средствах внешнего выражения эмоций (мимика, пантомимика, интонации голоса, движения, позы). Понимание
созвучности эмоциональных переживаний с природой, музыкой, поэзией. Разнообразие форм и способов проявления эмоциональной отзывчивости и
сопереживания. Отражение эмоций в театрализованной деятельности, в рисовании, играх.
Взаимоотношения и сотрудничество. Мы самые старшие в детском саду.
Представления о нравственных качествах людей, их проявлении в поступках и взаимоотношениях (доброта, справедливость, ответственность, уважение,
честность, чувство собственного достоинства). Оценка поступков с позиции норм и правил. Жизнь человека как ценность. Представления о дружбе, о качествах
и поступках настоящих друзей. Развитие у детей чувства единой семьи в детском саду, интереса к сверстнику, желания лучше узнать личностные особенности
друг друга. Освоение при поддержке воспитателя организационных умений: определять общий замысел, планировать работу, уметь
договориться о распределении обязанностей в небольшой подгруппе, распределять роли, материалы, согласовывать свои действия со сверстниками, оценивать
результат и взаимоотношения («Играли дружно, и получился красивый дворец»). Умение использовать разные способы и приемы справедливого распределения
ролей, игровых материалов (считалки, жеребьевка, очередность, предварительная договоренность).
Готовность помогать тому, кому трудно, поделиться своими знаниями и умениями научить, проявлять справедливость.
Приучение самостоятельно соблюдать установленный порядок поведения в группе, регулировать свою активность: учитывать права других детей, соблюдать
очередность, проявлять терпение, не вступать в ссоры, не перекладывать свою работу на других детей, проявлять настойчивость.
Представление о том, что шестилетки — самые старшие среди детей в детском саду, они показывают другим хороший пример, заботятся о малышах, помогают
взрослым, готовятся к школе.
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Правила культуры поведения, общения с взрослыми и сверстниками. Дальнейшее освоение правил культуры общения с взрослыми и детьми (сверстники и
малыши), норм этикета (культура поведения за столом, поведение в гостях, культурные нормы разговора и пр.). Правила поведения в общественных местах,
правила уличного движения. Представления, конкретные формы проявления уважения к старшим
заботливого отношения к пожилым людям, людям с ограниченными возможностями.
Семья. Активное проявление добрых чувств по отношению к родителям, близким родственникам, членам семьи. Представления о семейных и родственных
отношениях, некоторые сведения о родословной семьи. Досуг семьи, взаимные чувства, правила общения в семье, семейный бюджет, значимые и памятные
события. Гордость своей семьей, умение выразить близким свою любовь, внимание, готовность помочь.
Интерес детей к школьным годам родителей, желание общаться в семье на школьную тему. Знание стихов, песен о школе, школьниках.
Школа. Представления о школе, школьниках, учителе; стремление к школьному обучению, к познанию, освоению чтения, письма. Расширение представлений
детей о роли школы в жизни людей, о том, что школа открывает человеку окно в удивительный мир знаний, что люди разных профессий (врачи, писатели,
создатели космических кораблей и пр.) учились в школе.

Формы организации деятельности
-

Решение проблемных ситуаций.Игры.Чтение.Беседы.Наблюдения.Экскурсии. Ситуации морального выбора.Рассматривание и обсуждение предметных
и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и
пр.), произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), фотографий города, других городов и
стран.Творческие игры (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, театрализованные, хороводные, элементарные режиссерские, игры-имитации, игрыфантазии).Дидактические игры.Праздники, развлечения, досуги.Реализация детских проектов.

Достижения ребенка (Что нас радует)

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий
педагогов и родителей

Поведение ребенка положительно направлено. Ребенок хорошо
ориентирован в правилах культуры поведения, охотно выполняет их.
Ребенок доброжелательно настроен по отношению к взрослым и
сверстникам, вступает в общение, в совместную деятельность,
стремится к взаимопониманию, в случае затруднений апеллирует к
правилам.
Имеет представления о нравственных качествах людей, оценивает
поступки с позиции известных правил и норм.
Внимателен к эмоциональному и физическому состоянию людей,
хорошо различает разные эмоции, проявляет участие и заботу о близких
и сверстниках.
Имеет близких друзей (друга), с удовольствием общается, участвует в
общих делах, обсуждает события, делится своими мыслями,
переживаниями.
Имеет представления о школе, стремится к своему будущему
положению школьника, проявляет уверенность в себе.

Поведение ребенка неустойчиво, ситуативно, хотя он имеет представления об
отдельных правилах культуры поведения. Привычка самостоятельно следовать им
не сложилась, часто поведение определяется непосредственными побуждениями.
Ребенок испытывает трудности в общении и взаимодействии со сверстниками,
связанные с неумением или нежеланием учитывать интересы и позицию партнеров,
найти взаимопонимание.
Выражено некоторое отставание в развитии связной речи, в умении вести диалог.
Ребенок слабо ориентируется в эмоциональных состояниях окружающих.
Наряду с положительными поступками наблюдаются проявления негативного,
равнодушного отношения к другим (сверстникам, малышам, близким взрослым).
Отношение к будущему (к поступлению в школу) неопределенное,
затрудняется говорить о своих достижениях и успехах.
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Труд. Задачи
Развитие трудовой деятельности

-

-

Способствовать освоению некоторых видов
ручного труда.
Закреплять умения детей выполнять трудовые процессы целостно (от постановки цели до
получения результата и уборки рабочего места),
использовать рациональные способы трудовых
действий, самостоятельно контролировать
качество результатов труда.
Способствовать закреплению навыков
самообслуживания.
Побуждать детей помогать младшим в
осуществлении микропроцессов
самообслуживания.

Воспитание ценностного отношения к
собственному труду, труду других людей и его
результатам
Способствовать осознанию детьми значимости •
трудовой деятельности взрослых.
•
Помочь детям свободно ориентироваться,
правильно использовать по назначению и ценить
предметы материальной культуры, которые
окружают их в повседневной жизни дома, в
детском саду, на улице.
•
Продолжать приобщение детей к миру взрослых
людей и созданных их трудом предметов.

Формирование первичных представлений о труде
взрослых, его роли в обществе и жизни каждого
человека
Способствовать осознанию того, что правильным
выбором профессии определяется жизненный успех.
Продолжать знакомить детей с конкретными
трудовыми процессами и их компонентами (цель и
мотив труда, предмет труда, инструменты и
оборудование, трудовые действия, результат).
Расширять знания детей о профессиях.

Содержание образовательной деятельности
Труд взрослых и рукотворный мир. Знания о многообразии профессий в современном мире, о содержании профессионального труда в соответствии с общей
структурой трудового процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, набор трудовых действий, результат.
Представления о личностных качествах представителей разных профессий (пожарные, военные — люди смелые и отважные, они должны быстро принимать
решения, от которых часто зависит жизнь людей).
Постепенно вводить детей в мир экономических отношений, совместно с родителями формировать у детей разумные потребности на основе соотношения
желаний и возможностей семьи. Представление о деньгах, реальной стоимости и цене отдельных продуктов питания, игрушек, детских книг. Культура
потребления: бережное отношение к воде, электричеству, продуктам питания, одежде, обуви,
жилищу.
Самообслуживание и детский труд. Расширение круга обязанностей детей в самообслуживании и хозяйственно-бытовом труде (привычное самостоятельное
и аккуратное выполнение культурно-гигиенических навыков, освоение приемов чистки одежды и обуви; участие в наведении порядка в группе и на участке
детского сада, помощь родителям в уборке квартиры и мытье чайной посуды и пр.). Развитие ответственности за выполнение трудовых поручений.
Развитие взаимодействия со сверстниками в процессе самостоятельного выполнения обязанностей дежурных по столовой, уголку природы, подготовке к
занятиям. Освоение способов распределения коллективной работы, планирования деятельности, распределения обязанностей по способу общего и совместного
труда.
Под контролем взрослого освоение обращения с инструментами (иглами, ножницами, пилами, ножами и пр.) и бытовой техникой (пылесос, миксер). В ручном
труде и конструировании при поддержке взрослого самостоятельная постановка цели, планирование замысла, осуществление процесса труда, оценка результата,
бережное обращение с инструментами, соблюдение порядка на рабочем месте. Развитие инициативы и творчества в ручном труде.
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Формы организации деятельности
-

Наблюдение за трудом взрослых. Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий. Практические действия с предметами или картинками. Составление
описательных рассказов о предметах и трудовых процессах. Полив комнатных растений. Уборка участка от снега и листьев. Сбор плодов в уголке леса, в саду,
в огороде. Подкормка птиц зимой.Самообслуживание. Хозяйственно-бытовой труд

Достижения ребенка (Что нас радует)
•
•
•
•

Ребенок проявляет познавательный интерес к профессиям,
предметному миру, созданному человеком.
Отражает представления о труде взрослых в играх, рисунках,
конструировании.
Проявляет самостоятельность и инициативу в труде, способен
принять цель от взрослого или поставить цель самостоятельно,
осуществить процесс, получить результат и оценить его.
Самостоятелен и ответственен в самообслуживании, охотно
участвует в совместном труде со сверстниками, заинтересован в
получении хорошего результата.
Добросовестно выполняет трудовые поручения в детском саду
в семье.

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов
и родителей
Интерес к труду неустойчив, крайне редко отражает труд взрослых в сюжетно-ролевой
игре, изобразительной деятельности.
Представления о профессиях поверхностные, ребенок затрудняется в раскрытии
значения и связей видов труда.
Недостаточно самостоятелен в самообслуживании и хозяйственно-бытовом труде, не
следит за своим внешним видом, необходимы эмоциональная поддержка, помощь или
указания взрослого.
Испытывает трудности в совместном труде со сверстниками, проявляет небрежное
отношение к процессу и результатам труда.

Безопасность. Задачи.
Формирование представлений об
опасных для человека и
окружающего мира природы
ситуациях и способах поведения в
них
-Дать сведения о некоторых
возможных травмирующих ситуациях
и способах поведения в них.
-Способствовать освоению приемов
элементарной первой помощи при
травмах (смазать края царапины
йодом, перевязать палец, приложить
холодное к ушибу и пр.).

Приобщение к правилам
безопасного для человека и
окружающего мира природы
поведения

Передача детям знаний о правилах
безопасности дорожного движения в
качестве пешехода и пассажира
транспортного средства

-Продолжать знакомить с правилами
безопасного поведения.
-Дать сведения о некоторых правилах
ухода за больным (не шуметь,
выполнять просьбы, предложить чай,
подать грелку, градусник и пр.).

-Знакомить с правилами безопасности
дорожного движения в качестве
пешехода и пассажира транспортного
средства.

Формирование осторожного и
осмотрительного отношения к
потенциально опасным для
человека и окружающего мира
природы ситуациям
-Дать сведения о важности охраны
органов чувств (зрения, слуха).
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-Дать сведения о правилах поведения
в обществе в случае заболевания (при
кашле, чихании прикрывать рот
платком, отворачиваться, не
пользоваться общей посудой с
заболевшим).
-Развивать представления о правилах
безопасного поведения, о способах
предупреждения травматизма.

Содержание образовательной деятельности
Обогащение и закрепление правил и способов безопасного поведения в быту, в природе, на улице, в городе, в общении с незнакомыми людьми. Освоение правил
безопасного обращения с электроприборами. Представления о приемах элементарной первой помощи при травмах, ушибах, признаках недомогания. Правила
обращения за помощью в опасных ситуациях, номера телефона вызова экстренной помощи (скорая медицинская помощь, пожарные, полиция). Соблюдение
правила безопасной организации индивидуальной и совместной деятельности, подвижных игр, спортивных развлечений

Формы организации деятельности
-

Совместные действия. Наблюдения. Игра. Чтение тематических рассказов. Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач. Чтение. Беседа.
Экспериментирование. Ситуативный разговор. Решение проблемных ситуаций.

Достижения ребенка (Что нас радует)
Ребенок имеет представление о безопасном поведении, как вести себя в
потенциально опасных ситуациях в быту, на улице, в природе.
Знает, как позвать на помощь, обратиться за помощью к взрослому;
знает свой адрес, имена родителей, их контактную информацию.
Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице.
Проявляет осторожность при встрече с незнакомыми животными,
ядовитыми растениями, грибами.
Внимателен к соблюдению правил поведения на улице, умеет
ориентироваться на сигналы светофора.

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий
педагогов и родителей
Ребенок не соблюдает правила безопасного поведения.
Часто ведет себя неосторожно по отношению к сверстникам (толкается,
замахивается палкой, бросается песком, камнями).
Вступает в контакт с незнакомыми людьми, откликается на предложение пойти
посмотреть вместе что-то интересное и пр.
Проявляет неосторожность при общении с животными.
Не знает свой адрес, контактную информацию, не знает, что делать в опасных
ситуациях, как позвать на помощь, к кому обратиться, куда позвонить и пр.
Часто ведет себя неосторожно при переходе улицы.

«Познавательное развитие»
В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательнойдеятельности являются создание условий для:
– развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностейдетей;
–развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета
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Развитие любознательности,
познавательной активности,
познавательных способностейдетей

Способствовать расширению и
углублению, и систематизации
представлений детей об окружающем
мире:
продолжать конкретизировать
имеющиеся у детей представления,
показывая многообразие признаков,
свойств объектов и явлений
окружающего мира, их
взаимодействие; систематизировать и
обобщать знания детей.
Привлекать детей к экологически
ориентированной деятельности
Обогащать личный опыт положительного, гуманного
взаимодействия ребенка с природой,
расширять экологически ценные
контакты с растениями и животными,
объектами неживой природы;
укреплять познавательный интерес,
любовь к природе.

Развитие представлений в разных
сферах знаний об окружающей
действительности, втом числе о
виртуальной среде, о возможностях
и рисках Интернета
Способствовать развитию познавательной активности, интересов,
интеллектуальных способностей,
самостоятельности мышления детей.
Создавать ситуации, побуждающие
детей активно применять свои знания
и умения, ставить перед ними все
более сложные задачи, развивать
волю, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить
начатое дело до конца, нацеливать на
поиск новых, творческих решений.
Развивать у детей соответствующие
содержанию знаний познавательные
умения.
Развивать интерес к познанию
простейших зависимостей между
объектами.
Активно включать в коллективные
познавательные игры, общение со
сверстниками по поводу поиска
рациональных способов игровых
действий, организации
экспериментирования, помощи
сверстнику в случае необходимости.

Сенсорное развитие
Обогащать сенсорный опыт детей,
совершенствовать аналитическое
восприятие, развивать умение
выделять свойства предметов с
помощью разных органов чувств.
- Способствовать освоению детьми
разных способов обследования,
установлению связей между способом
обследования и познаваемым
свойством предмета.
- Способствовать освоению детьми
соответствующего словаря (название
способа обследования и познаваемых
свойств)
- Учить выделять структуру
геометрических фигур, устанавливать
связи между цветами спектра,
подбирать мерки для измерения
соответствующих величин.
- Поддерживать и стимулировать
попытки самостоятельного познания
детьми окружающих предметов,
установления связей между ними по
чувственно воспринимаемым
признакам.

-

Формирование элементарных
математических представлений

- Активизировать освоенные
детьми умения сравнивать (по
различным признакам), измерять
мерками разного размера,
упорядочивать и
классифицировать, делить целое на
части, использовать эти умения с
целью самостоятельного познания
окружающего мира.
Развивать умения конструировать
простые высказывания по поводу
выполненного действия,
проявления положительных
эмоций.

Содержание образовательной деятельности
Развитие сенсорной культуры
Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов; 5-7дополнительных тонов цвета, оттенков цвета, освоение умения смешивать цвета для
получения нужного тона и оттенка.
Различение и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, пирамида, куб и др.), выделение структуры плоских и объемных геометрических фигур.
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Освоение классификации фигур по внешним структурным признакам (треугольные, пятиугольные и т. п.). Понимание взаимосвязи (с помощью воспитателя)
между плоскими и объемными геометрическими фигурами.
Сравнение нескольких предметов по 4-6 основаниям с выделением сходства и отличия. Понимание особенностей свойств материалов (разные виды бумаги,
картона, тканей, резины, пластмассы, дерева, металла), осознанный выбор их для продуктивной деятельности.
Формирование первичных представлений о себе, других людях
Люди (взрослые и дети). Понимание разнообразия социальных и профессиональных ролей людей. Освоение правил и норм общения и взаимодействия с детьми
и взрослыми в различных ситуациях.
Понимание ожиданий взрослых относительно детей — их поведения, знаний, действий, личных качеств, обучения в школе.
Освоение общечеловеческих норм поведения-везде дети уважают старших, любят своих родителей, опекают малышей, оберегают все живое, защищают слабых.
Освоение представлений ребенка о себе - своих имени, отчестве, фамилии, национальности, возрасте, дате рождения, адресе проживания. Освоение
представлений о своей семье: имя, отчество, профессии родителей и ближайших родственников, необходимо учитывать в повседневной жизни.
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и народов мира
Освоение представлений о родном городе — его гербе, названии улиц, некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях Понимание назначения
общественных учреждений, разных видов транспорта. Овладение представлениями о местах труда и отдыха людей в городе, об истории города и
выдающихся горожанах, традициях городской жизни.
Освоение представлений о родной стране — ее государственных символах, президенте, столице и крупных городах, особенностях природы. Проявление
интереса к ярким фактам из истории и культуры страны и общества, некоторым выдающимся людям России. Освоение стихотворений, песен, традиций разных
народов России, народных промыслов. Проявление желания участвовать в праздновании государственных праздников и социальных акциях страны и города.
Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, многообразии
стран и народов мира — элементарных представлений о многообразии стран и народов мира; особенностях их внешнего вида (расовой принадлежности),
национальной одежды, типичных занятиях. Осознание, что все люди стремятся к миру, хотят сделать свою страну богатой, красивой, охраняют природу, чтят
своих предков. Освоение некоторых национальных мелодий, песен, сказок, танцев народов мира. Осознание необходимости проявлять толерантность по
отношению к людям разных национальностей.
Ребенок открывает мир природы
Наблюдение как способ познания многообразия природного мира на Земле (растений, грибов, животных, природы родного края и разных климатических зон),
выделение особенностей их внешнего вида и жизнедеятельности, индивидуальное своеобразие и неповторимость. Представления о небесных телах и светилах.
Самостоятельное (индивидуальное и в коллективе со сверстниками) экспериментирование по выявлению свойств и качеств объектов и материалов неживой
природы (свет, камни, песок, глина, земля, воздух, вода и т. п.) с использованием разных способов проверки предположений, формулирование результатов.
Сравнение объектов и явлений природы по множеству признаков сходства и отличия, их классификация.
Выявление благоприятного и неблагоприятного состояния растений (завял, пожелтел и т. п.), подбор соответствующих способов помощи.
Развитие представлений о жизни растений и животных в среде обитания, о многообразии признаков приспособления к среде в разных климатических условиях
(в условиях жаркого климата, в условиях пустыни, холодного климата).
Установление цикличности сезонных изменений в природе (цикл года как последовательная смена времен года). Представления о росте, развитии и размножении
животных и растений как признаков живого. Последовательность стадий роста и развития, его цикличность на конкретных примерах.
Обобщение представлений о живой природе (растения, животные, человек) на основе существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и
развиваются, размножаются, чувствуют).
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Накопление представлений о городе как сообществе растений, животных и человека, о планете Земля и околоземном пространстве. Понимание, что Земля общий дом для всех растений, животных, людей.
Освоение особенностей поведения в природе культурного человека (человек знает и выполняет правила поведения, направленные на сохранение природных
объектов и собственного здоровья), о природоохранной деятельности человека (он бережет лес от пожаров, на вырубленных местах сажает молодые деревья,
создает
заповедники).
Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни человека и удовлетворения его разнообразных потребностей (эстетическая ценность, практическая,
оздоровительная, познавательная, этическая). Элементарное понимание самоценности природы (растения и животные живут не для человека, каждое живое
существо имеет право на жизнь).
Высказывание предположений о причинах природных явлений, рассуждения о красоте природы, обмен догадки о значении природы для человека, составление
творческих рассказов, сказок на экологические темы.
Осознанное применение правил взаимодействия с растениями и животными при осуществлении различной деятельности.
Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем
Освоение умения характеризовать объект, явление, событие с количественной, пространственно-временной точек зрения, замечать сходства и различия форм и
величин, использовать знаки, схемы, условные обозначения, как общепринятые, так и предложенные детьми.
Проявление особого интереса к цифрам как знакам чисел, к их написанию, использованию в разных видах практической деятельности. Освоение состава чисел
в пределах первого десятка.
Освоение умения составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и вычитание.
Проявление умений практически устанавливать связи и зависимости, простые закономерности преобразования, изменения (в т. ч. причинно-следственные в
рядах и столбцах); решение логических задач.
Проявление умения предвидеть конечный результат предполагаемых изменений и выражать последовательность действий в виде алгоритма

Формы организации деятельности
-Рассматривание книг, картин, фотографий, предметов, детских энциклопедий. Элементарные опыты (с водой, снегом, воздухом, магнитами, увеличительными
стеклами и пр.).Реализация детских проектов.Наблюдения под руководством взрослого.Решение проблемных ситуаций.Решение головоломок.Изготовление
игрушек-самоделок, простейших механизмов и моделей.Конструирование из различных материалов.Просмотр видеоматериалов.Развивающие игры
(В.Воскобовича, Дьенеша, Н.Никитина, с палочками Кюизинера). Дидактические игры.Решение задач.Самостоятельные высказывания о количестве, способах
деления, дополнения, уравнивания, отношениях между зависимыми величинами по их свойствам.Развивающие игры.Экскурсии, целевые прогулки.Составление
рассказов о природе.Наблюдения.Изготовление книг-самоделок о природе, выпуск детских журналов.Ведение экологических дневников
наблюдений.Экологические игры.Ситуативные разговоры с детьми.

Достижения ребенка (Что нас радует)
Ребенок отличается широтой кругозора, интересно и с
увлечением делится впечатлениями.
Организует и осуществляет познавательно-исследовательскую
деятельность в соответствии с собственными замыслами.

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и
родителей
Снижена познавательная активность, познавательный интерес не проявляется.
Кругозор ограничен, представления бедны и примитивны.
Свойственна речевая пассивность в процессе обследования и
экспериментирования.
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Проявляет интерес к предметам окружающего мира, символам,
знакам, моделям, пытается устанавливать различные
взаимосвязи; владеет системой эталонов, осуществляет
сенсорный анализ, выделяя в сходных предметах отличие, в
разных - сходство.
Может длительно целенаправленно наблюдать за объектами,
выделять их проявления, изменения во времени.
Проявляет познавательный интерес к своей семье, социальным
явлениям, к жизни людей в родной стране. Задает вопросы о
прошлом и настоящем жизни страны.
Рассказывает о себе, некоторых чертах характера, интересах,
увлечениях, личных предпочтениях и планах на будущее.
Проявляет интерес к социальным явлениям, к жизни людей в
разных странах и многообразию народов мира.
Знает название своего города и страны, ее государственные
символы, имя действующего президента, некоторые
достопримечательности города и страны.
Имеет некоторые представления о жизни людей в прошлом и
настоящем, об истории города, страны.

Ребенок имеет скудный объем представлений о себе, своих близких, с неохотой отвечает на
вопросы о них.
Социальные представления о социальном мире, жизни людей и о себе ограничены,
поверхностны.
Ребенок не проявляет интереса к настоящей и прошлой жизни родной страны, не стремится
рассуждать на эти темы.
Имеет крайне ограниченные социальные представления о мире, других странах, жизни
разных народов.

«Речевое развитие»
В области речевого развития ребенка основными задачами образовательнойдеятельности является создание условий для:
– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторонречи ребенка;
– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.

Задачи.
Формирования основы речевой и
языковой культуры,
совершенствования разных сторон
речи ребенка

-

Закреплять навыки культуры общения:
употребление речевых форм
вежливого общения (приветствия, прощания, благодарности),

Развитие свободного общения с
взрослыми и детьми

Развивать интерес к словесному
творчеству.
Совершенствовать выразительности
речи.

Развитие всех компонентов устной
речи детей (лексической стороны,
грамматического строя речи,
произносительной стороны речи;
связной речи – диалогической и
монологической форм) в различных
формах и видах детской
деятельности
Совершенствовать содержательность
и связность речи (диалога и монолога).

Приобщение детей к культуре
чтения художественной
литературы.

-Побуждать к проявлению
словесного творчества.
Учить:
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-

-

–

использование дружелюбного, спокойного тона общения.
Совершенствовать умение
рассказывать о выполняемом или
выполненном действии, разговаривать
со взрослыми и детьми по поводу со- держания игрового (практического)
действия.
Формировать умения высказывать
доказательные суждения и оценки
увиденного.
Создавать целесообразную речевую
среду.
Совершенствовать содержательность
и связность речи (диалога и монолога).
Способствовать развитию
выразительности речи.
Развивать индивидуальные
способности к речевой деятельности.
Способствовать овладению
понятийным содержанием слов,
пониманию и использованию слов в
их переносном, иносказательном
значении.
Учить: использовать формы речирассуждения: объяснительную речь,
речь-доказательство, речьпланирование;
использовать разнообразные средства
выразительности, в том числе и
языковые (метафоры, сравнения,
эпитеты, олицетворения).

Развивать индивидуальные
способности к речевой деятельности.
Закреплять умения пользоваться
установленными формами вежливогообщения.
Совершенствовать разговорную речь.

-

-

–
Подготовить к обучению чтению через
совершенствование монологической
речи.
–
Способствовать освоению детьми
способа, осознанного использования
слов, обозначающих видовые и
родовые обобщения, а также
использованию слов в их переносном,–
иносказательном значении.
–
Обогащать словарь детей.
Упражнять детей в правильном
–
использовании освоенных
грамматических форм для точного
выражения мыслей и продолжать
знакомить их со сложными случаями –
использования русской грамматики.
Обучать детей правильному
произношению автономных звуков.
Закреплять и совершенствовать
умение делить слова на слоги и
производить звуковой анализ слов.
Познакомить с ударением.
Учить понимать и использовать в речи
термин «предложение», составлять
предложение из 3-4 слов, делить
предложение на слова, называя их по
порядку.

различать литературные жанры:
сказка, рассказ, загадка, пословица,
стихотворение;
с 6 лет - находить в текстах
литературных произведений и
создавать свои образные
сравнения, эпитеты;
с 7 лет – знакомить с полисемией,
олицетворением, метафорой;
использовать средства языковой
выразительности
в составленном повествовании
отражать характерные особенности
жанра;
с помощью воспитателя строить
свой рассказ в соответствии с
требованиями к структуре
сюжетного повествования.
Учить строить рассказ в соответствии с требованиями к
структуре сюжетного повествования.
Подготовить к обучению чтению.

Содержание образовательной деятельности
Владение речью как средством общения и культуры
Освоение умений коллективного речевого взаимодействия при выполнении поручений и игровых заданий (организовать работу группы, распределить
обязанности, согласовать действия, регулировать активность друг друга, дать отчет о выполненном поручении). Использование вариативных этикетных формул
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эмоционального взаимодействия с людьми: в ситуациях приветствия («Как я рад тебя видеть!», «Как япо вам соскучился!», «Как хорошо, что мы встретились!»),
в ситуациях прощания («С нетерпением жду нашей следующей встречи», «Как жаль расставаться с тобой!», «До новых и радостных встреч!», «Надеюсь на
новую встречу», «Всего хорошего, удачи тебе!»).
Использование правил этикета в новых ситуациях: кто здоровается первым при встрече со взрослыми, когда следует подавать руку, что означает рукопожатие,
кто первым подает руку; почему следует вставать при приветствии; почему нельзя держать руки в карманах, здороваться и прощаться через порог или другое
препятствие.
Умение представить своего друга родителям, товарищам по игре: кого представляют первым — девочку или мальчика, мужчину или женщину; познакомиться
и предложить вместе поиграть, предложить свою дружбу; умение делать комплименты другим и принимать их; использовать формулы речевого этикета в
процессе спора.
Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи
Освоение умений пересказа литературных произведений по ролям, близко к тексту, от лица литературного героя, передавая идею и содержание, выразительно
воспроизводя диалоги действующих лиц. Понимание и запоминание авторских средств выразительности, использование их при пересказе, в собственной речи,
умение замечать в рассказах сверстников.
Умение в описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к образам, используя средства языковой выразительности: метафоры, сравнения,
эпитеты, гиперболы, олицетворения; самостоятельно определять логику описательного рассказа; использовать разнообразные средства выразительности.
Составление повествовательных рассказов по картине, из личного и коллективного опыта, по набору
игрушек; строить свой рассказ, соблюдая структуру повествования. Составление рассказов-контаминаций (сочетание описания и повествования; описания и
рассуждения).
Различение литературных жанров: сказка, рассказ, загадка, пословица, стихотворение.
Соблюдение в повествовании основных характерных особенностей жанра сказки, рассказа, загадки, стихотворения.
Самостоятельное использование в процессе общения со взрослыми и сверстниками объяснительной речи, речи-доказательства, речевого планирования.
Умение образовывать сложные слова посредством слияния основ (кофемолка, кофеварка, посудомоечная машина).
Самостоятельное использование в речи разных типов предложений (простые, сложносочиненные, сложноподчиненные) в соответствии с содержанием
высказывания.
Развитие речевого творчества
Освоение умений самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих рассказов: на тему, предложенную воспитателем, моделирование рассказа, сказки
загадки; рассказы по «кляксографии», по пословицам. В творческих рассказах использование личного и литературного опыта, индивидуальных интересов и
способностей. Умение внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае затруднений, замечать речевые и логические ошибки,
доброжелательно и конструктивно исправлять их.
Обогащение активного словаря
Освоение умений:
- подбирать точные слова для выражения мысли;
- выполнять операцию классификации - деления освоенных понятий на группы на основе выявленных признаков: посуда — кухонная, столовая, чайная;
одежда, обувь — зимняя, летняя, демисезонная; транспорт - пассажирский грузовой; наземный, воздушный, водный, подземный и т. д.;
- находить в художественных текстах и понимать средства языковой выразительности: полисемию, олицетворения, метафоры; использовать средства языковой
выразительности при сочинении загадок, сказок, стихов.
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха
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Автоматизация и дифференциация сложных для произношения звуков в речи; коррекция имеющихся нарушений в звукопроизношении.
Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как
предпосылки обучения грамоте
Освоение звукового анализа четырехзвуковых и пятизвуковых слов (лиса, слон, аист, школа): интонационное выделение звуков в слове, определение их
последовательности, характеристика звуков (гласный — согласный, согласный твердый— согласный мягкий), составление схемы слова, выделение ударного
гласного звука в слове.
Освоение умений: определять количество и последовательность слов в предложении; составлять предложения с заданным количеством слов; ориентации на
листе, выполнения графических диктантов; выполнения штриховки в разных направлениях, обводки; чтения простых слов и фраз; разгадывания детских
кроссвордов и решения ребусов.
Знакомство с книжной культурой, детской литературой
Представления о некоторых особенностях литературных жанров: сказка, рассказ, стихотворение, басня, пословица, небылица, загадка; проявление интереса к
текстам познавательного содержания.
Расширение читательских интересов детей
Проявление стремления к постоянному общению с книгой, выражение удовольствия при слушании литературных произведений. Проявление избирательного
отношения к произведениям определенного вида, жанра, тематики, стремление объяснить свой выбор.
Восприятие литературного текста
Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста, устанавливать
многообразные связи в тексте. Понимание литературного героя в его разнообразных проявлениях (внешний вид, поступки, мотивы поступков, переживания,
мысли),стремление дать оценку его поступкам. Понимание настроения произведения, чувствование его эмоционального подтекста. Проявление внимания к
языку, осознанного отношения к использованию некоторых средств языковойвыразительности (многозначность слова, синонимика, эпитет, сравнение,
метафора).
Творческая деятельность на основе литературного текста
Освоение способов передачи результатов восприятия литературных текстов в разных видах художественно-речевой (пересказ, сочинение, рассуждение),
изобразительной (рисование, аппликация, конструирование, оформление) и театрализованной деятельности. Проявление желания создавать в игредраматизации целостный образ, в котором сочетаются эмоции, настроения, состояния героя, их смена и развитие. Сохранение в пересказах стилистических и
жанровых особенностей произведения, использование в собственных сочинениях приемов, соответствующих особенностям жанра (например, при сочинении
сказок — традиционные зачины, концовки, постоянные эпитеты, традиционные сравнения и образные фразеологизмы и пр.). Проявление активности и
самостоятельности в поиске способов выражения образа героя в театрализованной игре.

Формы организации деятельности
Деловое общение. Познавательное общение. Личностное общение. Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок.Пересказ литературных
произведений по ролям, по частям (для 7-летних детей – близко к тексту, от лица литературного героя).Составление описательных рассказов о предметах,
объектах и явлениях природы.Сочинение сюжетных рассказов по картине, по набору игрушек, из личного (для 7-летних детей - коллективного опыта) с
соблюдением логики повествования, особенностей жанра сказки или рассказа.Сочинение творческих рассказов (по плану, по модели, по аналогии,
придумывание продолжения, окончания (для 7-летних детей - на тему).Сочинение загадок, сказок.Составление речи-доказательства, объяснительной речи.
Составление рассказов-контаминаций (для 7-летних детей).Реализация модели взаимодействия: воспитатель-наставник, воспитатель-партнер, воспитательопекаемый. Индивидуальное общение со взрослым и другими детьми (личностное и познавательное).Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов,
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телепередач.Организации целесообразной речевой среды. Тематические консультации и практикумы. Организации целесообразной речевой среды в домашних
условиях. Разучивание и повторение стихотворений, потешек, загадок, скороговорок. Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров.Чтение,
рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий.Пересказ литературных
произведений.Запоминание стихов.Игра-драматизация литературных сюжетов.Театрализованные игры.Сочинение сказок, загадок, стихотворений, сюжетных
(по картине, из опыта, по игрушкам) и описательных (о предметах, объектах и явлениях природы) рассказов.Участие в постановках мини-спектаклей.Вечера
литературных развлечений.Экскурсии в библиотеку.

Достижения ребенка (Что нас радует)
Ребенок ведет деловой диалог со взрослыми и сверстниками, легко
знакомится, имеет друзей, может организовать детей на совместную
деятельность.
Задает вопросы, интересуется мнением других, расспрашивает об их
деятельности и событиях жизни.
Участвует в разгадывании кроссвордов, ребусов, предлагает словесные
игры, читает слова, может написать свое имя печатными буквами,
проявляет интерес к речевому творчеству.
В коллективных обсуждениях выдвигает гипотезы, использует речевые
формы убеждения, владеет культурными формами выражения несогласия с
мнением собеседника; умеет принять позицию собеседника.
Успешен в творческой речевой деятельности: сочиняет загадки, сказки,
рассказы, планирует сюжеты творческих игр.
Речь чистая, грамматически правильная, выразительная, владеет звуковым
анализом слов.
Проявляет устойчивый интерес к литературе, имеет предпочтения в жанрах
литературы, темах произведений.
Ребенок проявляет стремление к постоянному общению с книгой.
Обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной
тематики или жанра; называет любимые тексты, объясняет, чем они ему
нравятся.
Знает фамилии 3-4-х писателей, названия их произведений, отдельные
факты биографии.
Способен устанавливать связи в содержании произведения, понимать его
эмоциональный подтекст.
Использует средства языковой выразительности литературной речи в
процессе пересказывания и придумывания текстов.

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий
педагогов и родителей
Ребенок не стремится к сотрудничеству со сверстниками при выполнении
заданий, поручений.
Неохотно участвует в словесных играх, коллективных обсуждениях,
затрудняется в выполнении творческих заданий: придумать загадку,
поучаствовать в сочинении сказки, не использует формы речи-рассуждения.
Не проявляет интереса к письменной речи.
В обсуждениях и спорах принимает позицию других, не пытаясь настоять на
собственном мнении, не проявляет творчества в процессе общения и речи.
Используемые формулы речевого этикета однообразны, правила этикета
соблюдает только по напоминанию взрослого.
Допускает грамматические ошибки в разговорной речи, в выполнении звукового
анализа слов.
При восприятии литературного произведения понимает его содержание, но
затрудняется интерпретировать подтекст, не может понять авторской позиции,
не чувствителен к языку.
Интерес к слушанию литературных произведений выражен слабо, ребенок
предпочитает общению с книгой другие занятия.
Литературный опыт ограничен произведениями из круга чтения детей более
младшего возраста.
Ребенок не может назвать своих любимых литературных произведений.
Не знает жанров литературных произведений.
Пассивен при обсуждении книги, в драматизациях и других видах
художественной деятельности.
Монотонно и с длительными паузами читает стихи, плохо пересказывает
знакомые тексты, отказывается от придумывания загадок, участия в
литературных играх.
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Активно и творчески проявляет себя в разных видах художественной
деятельности, в сочинении загадок, сказок.

«Художественно-эстетическое развитие»

-

-

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачамиобразовательной деятельности являются создание условий для:
– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления сразными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), в томчисле народного творчества;
– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;
– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развитияпотребности в творческом самовыражении, инициативности и
самостоятельности ввоплощении художественного замысла.
Приобщение к разным видам художественноРазвитие у детей интереса к эстетической
эстетической деятельности,
стороне действительности, ознакомление
Развитие способности к восприятию музыки,
развитиепотребности в творческом
сразными видами и жанрами искусства
художественной литературы, фольклора.
самовыражении, инициативности и
(словесного, музыкального, изобразительного), в
самостоятельности ввоплощении
томчисле народного творчества
художественного замысла.
Развивать интерес к творчеству через создание
- Развивать и совершенствовать навыки и умения - Развивать эстетические чувства детей,
творческих ситуаций в художественноизобразительного, декоративного, конструктивного
эмоционально-ценностные ориентации.
изобразительной деятельности, в ручном труде.
и оформительского творчества, внесения его
- Развивать последовательное, целенаправленное,
результатов в художественное оформление
Формировать умения включать познанное через
целостное художественное восприятие.
окружающей среды.
искусство и ознакомление с окружающим в
- Расширять кругозор в области изобразительного
собственную эстетическую и художественную
искусства: знакомить детей с разными видами и
деятельность.
жанрами изобразительного искусства.
Подводить детей к пониманию того, что искусство
- Знакомить с разными художественными
отражает окружающий мир и художник изображает
профессиями, а также с индивидуальной
то, что вызвало его интерес, удивление.
манерой творчества некоторых художников,
графиков, скульпторов.
- Учить соотносить настроение образов,
выраженных разными видами искусств.
- Подводить детей к пониманию того, что
искусство доставляет людям удовольствие,
радость, к нему следует бережно относиться.
- Развивать устойчивый интерес, эмоциональноэстетические чувства, вкусы, оценки и
суждения, общечеловеческие, эмоциональнонравственные ориентации на проявления
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эстетического в разнообразных предметах и
явлениях природного и социального характера.

Содержание образовательной деятельности
Интерес к проявлениям красоты в окружающем мире, желание задавать вопросы и высказывать собственные предпочтения, рассматривать произведения
искусства, привлекательные предметы быта и природные объекты.
Представления и опыт восприятия различных произведений изобразительного искусства, разных видов архитектурных объектов: о специфике видов искусства
(скульптуры, живописи, графики, архитектуры), используемых изобразительных и строительных материалах и инструментах.
Представления и опыт восприятия произведений искусства
Народное декоративно-прикладное искусство разных видов на примере промыслов России и зарубежья; разнообразие и сходство, назначение и особенности,
связь декора с назначением предмета; традиционность образов, узоров, отражение в них природы, народного быта, культуры. Стилевые особенности. Ценность
народного искусства; воспитание гордости и желания его сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-оформительского искусства; виды. Способы
оформления поздравительных открыток, составления букетов, оформления выставок. Профессиональное прикладное искусство.
Графика: виды и особенности средств выразительности. Специфики труда художника-иллюстратора, способы создания иллюстрации. Макет книги. Художникианималисты, сказочники-иллюстраторы, иллюстраторы «веселой» книги.
Живопись: жанровое разнообразие, особенности средств выразительности.
Авторская манера известных художников-живописцев (на ознакомительном уровне).
Скульптура: виды скульптуры, особенности средств выразительности. Специфика труда скульптора. Памятники и монументы, известные памятники и
скульптура региона, России и мира.
Архитектура: особенности и виды архитектуры, материалы, используемые в строительстве. Понимание типичного, обобщенного характерного и
индивидуального образа сооружения. Особенности архитектурных сооружений, зданий. Декоративные элементы. Гармония объекта с окружающим
пространством. Эстетический образ города. Известные архитектурные сооружения России и мира. Труд архитектора. Эмоционально-эстетический отклик на
выразительность художественного образа, предмета народного промысла, архитектурного объекта. Совершенствование умений художественного восприятия:
внимательно рассматривать произведение, выделять сходство и различие при сравнении разных по тематике используемых средств выразительности.
Понимание идеи произведения, установлению связи между образом, сюжетом, средствами выразительности; выделение настроения произведения, отношения
автора к изображенному; эстетическая оценка, высказывание собственного суждения. Подведение к пониманию того, что автор-творец целенаправленно
отбирает средства выразительности для создания более выразительного образа. Выделение творческой манеры некоторых художников и скульпторов.
Воспитание начальных ценностных установок, уважительного отношения к промыслам родного края; развитие и поддержка детского интереса к истории
народных промыслов и искусства, необычным предметам, интересным художественным образам.
Поддержка стремления отразить впечатления и представления в собственной деятельности. Проявление предпочтений и интересов в форме
коллекционирования, увлечения ручным трудом, продуктивной деятельности.
Посещение музеев. Интерес к посещению музеев, галерей. Представления о произведениях искусства в музее; разнообразие музейных экспонатов и виды
музея. Понимание ценности музейного предмета. Стремление соблюдать правила поведения в музее, отражать впечатления в деятельности, проявлять
уважительное отношение к художественному наследию России.
Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать впечатления, переживания для выразительного образа, интересного сюжета.
Проявление индивидуального почерка, инициативы в художественно-игровой деятельности, высказывание собственных эстетических суждений и оценок,
умение передавать свое отношение.
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Создание выразительного образа с помощью осознанного выбора и сочетания выразительных средств, умений разрабатывать образ; предлагать варианты образа;
выбирать наиболее соответствующие образу изобразительные техники и материалы и их сочетать, по собственной инициативе интегрировать виды
деятельности. Умения планировать деятельность, доводить работу до результата, адекватно оценивать его; вносить изменения в работу, включать детали,
дорабатывать изображение. Самостоятельное использование способов экономичного применения материалов и проявление бережного отношения к материалам
и инструментам.
Освоение и самостоятельное использование разных способов создания изображения. Создание изображений по представлению, памяти, а также с натуры.
Изобразительно-выразительные умения
Развитие умений самостоятельно и верно использовать разные средства выразительности: цвет, композицию, форму, фактуру. Использовать цвет как средство
передачи настроения, отношения к изображаемому; использовать в деятельности свойства цвета (теплая, холодная, контрастная или сближенная гамма);
смешивать краски с целью получения оттенков; подбирать фон бумаги и сочетание красок. Развитие умений анализировать объект; стремление передавать в
собственном изображении разнообразие форм, фактуры, пропорциональных отношений. В изображении предметного мира передавать сходство с реальными
объектами; при изображении с натуры - типичные, характерные и индивидуальные признаки предметов, живых объектов; при изображении сказочных образов
- признаки
сказочности; в сюжетном изображении изображать линию горизонта согласно создаваемому образу, предметы на близком, среднем и дальнем планах; в
декоративном изображении создавать нарядные утилизированные образы; украшать предметы с помощью орнаментов и узоров; украшать плоские и объемные
формы, предметные и геометрические основы; создавать декоративные изображения разными
способами построения композиции; использовать некоторые способы стилизации образов реальных предметов.
Технические умения
Совершенствование моторных характеристик умений. Развитие умений рисования контура предмета простым карандашом, создавать набросок.
В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов, их сочетания. Создание новых цветовых тонов и оттенков.
Самостоятельное применение освоенных изобразительных живописных и графических техник.
В аппликации: самостоятельное использование разнообразных материалов. Применение техник симметричного, силуэтного, многослойного, ажурного
вырезания; разнообразных способов прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации; освоения последовательности работы над сюжетной
аппликацией. Умения создавать разнообразные формы, преобразовывать их.
В лепке: самостоятельное создание объемных и рельефных изображений; лепка смешанным и пластическим способом; использование разнообразных
пластических материалов и дополнительных материалов для декорирования; самостоятельное использование инструментов. Стремление создавать аккуратные
и качественные работы.
В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических
конструкторов: развитие умений анализировать постройку, создавать интересные образы, постройки, сооружения с опорой на опыт освоения архитектуры.
Применение некоторых правил создания прочных построек; проектирование сооружений по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, схемам,
моделям, фотографиям.
Конструирование из бумаги, природного и бросового материалов: создание интересных игрушек, предметов по замыслу и по схеме сложения; самостоятельное
применение разных способов и приемов создания, способов крепления деталей, различных инструментов; создание интересных образов в технике оригами.
Освоение и применение способов плоского, объемного и объемно-пространственного оформления. Умения моделирования и макетирования простых предметов.
Совершенствование умений планировать процесс создания предмета; создавать разметки по шаблону.
Развитие умений работы с тканью, плетение: самостоятельное и качественное изготовление игрушек; безопасное использование ряда инструментов. Создание
аппликации из ткани, умения наносить контур мелком; подбирать фактуру, цвет ткани к создаваемому образу. Совместное со взрослым и детьми коллективное
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изобразительное творчество, наряду с успешной индивидуальной деятельностью. Потребность в достижении качественного результата. Развитие адекватной
оценки результатов деятельности, стремление к совершенствованию умений, качественному результату; желания
прислушиваться к оценке и мнению взрослого.

Формы организации деятельности
-

Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым и самостоятельно.Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация,
художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного
произведения; рисование иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, рисование иллюстраций
к прослушанным музыкальным произведениям.Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на темы
народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к
художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным
произведениям.

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий
педагогов и родителей

Достижения ребенка (Что нас радует)
Ребенок проявляет самостоятельность, инициативу, индивидуальность в
процессе деятельности; имеет творческие увлечения.
Проявляет эстетические чувства, откликается на прекрасное в окружающем
мире и в искусстве; узнает, описывает некоторые известные произведения,
архитектурные и скульптурные объекты, предметы народных промыслов,
задает вопросы о произведениях, поясняет некоторые отличительные
особенности видов искусства.
Экспериментирует в создании образа, проявляет самостоятельность в
процессе выбора темы, продумывания художественного образа, выбора
техник и способов создания изображения; демонстрирует высокую
техническую грамотность; планирует деятельность, умело организует рабочее
место, проявляет аккуратность и организованность.
Адекватно оценивает собственные работы; в процессе выполнения
коллективных работ охотно и плодотворно сотрудничает с другими детьми.

Ребенок не замечает красоту в повседневной жизни; не интересуется
искусством.
Рисует, лепит, конструирует более охотно при поддержке взрослого;
демонстрирует невысокий уровень творческой активности.
изображения примитивными однообразными способами.
Затрудняется в планировании работы.
Конфликтно участвует в коллективном творчестве

Мир музыки. Задачи.
Развитие музыкально-художественной деятельности

Приобщение к музыкальному искусству
Развивать эстетические чувства детей, творческие
Развивать интерес к творчеству через создание творческих ситуаций в
эмоционально-ценностные ориентации.
музыкальной деятельности.
Приобщать детей к искусству.

способности,

Содержание образовательной деятельности
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Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение элементарными представлениями о творчестве композиторов, о музыкальных
инструментах, об элементарных музыкальных формах. Различение музыки разных жанров и стилей. Знание характерных признаков балета, оперы,
симфонической и камерной музыки. Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия,
метроритм). Понимание того, что характер музыки выражается средствами музыкальной выразительности.
Умение рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа, суждения развернутые, глубокие, интересные, оригинальные. Соотнесение новых
музыкальных впечатлений с собственным жизненным опытом, опытом других людей благодаря разнообразию музыкальных впечатлений

Формы организации деятельности
-

Сольное, ансамблевое и хоровое исполнение детских песен с аккомпанементом и без него (в т.ч. караоке)
Слушание музыкальных произведений.
Двигательные образные импровизации под музыку.
Игра на детских шумовых и звучащих инструментах (ложки, треугольник, коробочка, трещотка, тарелки, металлофон, ксилофон, аккордеон, арфа, блок-флейта,
балалайка, домра).

Достижения ребенка (Что нас радует)

-

Развита культура слушательского восприятия.
Ребенок любит посещать концерты, музыкальный театр, делится полученными
впечатлениями.
Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях
классической и народной музыки, творчестве разных композиторов.
Проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на
праздниках.
Активен в театрализации, где включается в ритмоинтонационные игры,
помогающие почувствовать выразительность и ритмичность интонаций, а
также стихотворных ритмов, певучие диалоги или рассказывания.
Проговаривает ритмизированно стихи и импровизирует мелодии на заданную
тему, участвует в инструментальных импровизациях
тему, участвует в инструментальных импровизациях.

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий
педагогов и родителей
Ребенок не активен в некоторых видах музыкальной деятельности.
Не узнает музыку известных композиторов.
Имеет слабые навыки вокального пения.
Плохо ориентируется в пространстве при исполнении танцев и перестроении
с музыкой.
Не принимает активного участия в театрализации.
Слабо развиты музыкальные способности.

«Физическая культура»
В области физического развития ребенка основными задачами образовательнойдеятельности являются создание условий для:
– становления у детей ценностей здорового образа жизни;
– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;
– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;
–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладенияподвижными играми с правилами.
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Задачи.
Становления у детей ценностей
здорового образа жизни
-Обеспечивать сохранение и
укрепление физического и психического здоровья детей.
-Способствовать укреплению
здоровья, развитию двигательной
культуры детей.
-Обогащать представления детей о
здоровье, об организме, его
потребностях, закаливании.
-Формировать представления о
здоровье и здоровом образе жизни, о
значении гигиенических процедур
(для чего необходимо мыть руки,
чистить зубы и пр.), закаливания,
занятий спортом, утренней
гимнастики, о необходимости
активного пребывания на свежем
воздухе для укрепления здоровья.

Развития представлений о своем
теле и своих физических
возможностях

Приобретение двигательного опыта
и совершенствования двигательной
активности

Способствовать
становлению
устойчивого интереса к правилам и
нормам здорового образа жизни,
здоровьесберегающего и безопасного
поведения.
-Формировать
представления
о
здоровье, его ценности, полезных
привычках, укрепляющих здоровье, о
мерах профилактики и охраны
здоровья.
-Развивать
умение
элементарно
описывать свое самочувствие; умение
привлечь внимание взрослого в случае
неважного
самочувствия,
недомогания.

-Добиваться точного, энергичного и
выразительного выполнения всех
упражнений.
-Развивать творчество и инициативу,
добиваясь выразительного и
вариативного выполнения движений.
-Закреплять двигательные умения в
спортивных играх и упражнениях.
-Продолжать развивать у детей
физические качества: общую
выносливость, быстроту, силу,
координацию, гибкость, ловкость
движений.

Формирование начальных
представлений о некоторых видах
спорта, овладения подвижными
играми с правилами.
-Закреплять умения в анализе
движений (самоконтроль,
самооценка, контроль и оценка
движений других детей, элементарное планирование).
-Закреплять умения в
самостоятельной организации игр и
упражнений со сверстниками и
малышами.

-Развивать умение избегать
опасных для здоровья ситуаций,
обращаться за помощью взрослого
в случае их возникновения.

Содержание образовательной деятельности
Двигательная деятельность
Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и организованное построение и перестроение во время движения. Перестроение
четверками. Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, шестичастные, восьмичастные традиционные общеразвивающие упражнения с одноименными,
разноименные, разнонаправленными, поочередными движениями рук и ног, парные упражнения. Упражнения в парах и подгруппах. Выполнение упражнений
активное, точное, выразительное, с должным напряжением, из разных исходных положений в соответствии с музыкальной фразой или указаниями с различными
предметами.
Упражнения с разными предметами, тренажерами. Основные движения. Соблюдение требований к выполнению основных элементов техники бега, прыжков,
лазания по лестнице и канату: в беге — энергичная работа рук; в прыжках — группировка в полете, устойчивое равновесие при приземлении; в метании —
энергичный толчок кистью, уверенные разнообразные действия с мячом, в лазании — ритмичность при подъеме и спуске. Подводящие и подготовительные
упражнения.
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Ходьба. Разные виды и способы: обычная, гимнастическая, скрестным шагом; выпадами, в приседе, спиной вперед, приставными шагами вперед и назад, с
закрытыми глазами.
Упражнения в равновесии. Сохранение динамического и статического равновесия в сложных условиях. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным
шагом; неся мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а другую махом перенося вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу вперед и делая под
ней хлопок. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием предметов, приседанием, поворотами кругом, перепрыгиванием ленты. Ходьба по узкой
стороне гимнастической скамейки прямо и боком. Стоя на скамейке, подпрыгивать и мягко приземляться на нее; прыгать, продвигаясь вперед на двух ногах по
наклонной поверхности. Стоять на носках; стоять на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на кубе, гимнастической скамейке; поворачиваться кругом,
взмахивая руками вверх. Балансировать на большом набивном мяче (вес 3 кг). Кружиться с закрытыми глазами, останавливаться, сделать фигуру.
Бег. Сохранение скорости и заданного темпа, направления, равновесия. Через препятствия - высотой 10- 15 см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по доске,
по бревну, из разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки, лежа на спине, на животе, сидя спиной к направлению движения и т. п.). Сочетать бег с
ходьбой, прыжками, подлезанием; с преодолением препятствий в естественных условиях. Пробегать 10 м с наименьшим числом шагов. Бегать в спокойном
темпе до 2-3-х минут. Пробегать 2-4отрезка по 100-150 м в чередовании с ходьбой. Пробегать в среднем темпе по пересеченной местности до 300 м. Выполнять
челночный бег (5×10 м). Пробегать в быстром темпе 10 м 3-4 раза с перерывами. Бегать наперегонки; на скорость - 30 м.
Прыжки. Ритмично выполнять прыжки, мягко приземляться, сохранять равновесие после приземления. Подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом
кругом; смещая ноги вправо — влево; сериями по 30-40 прыжков 3-4 раза. Прыжки, продвигаясь вперед на 5-6 м; перепрыгивание линии, веревки боком, с
зажатым между ног мешочком с песком, с набитым мячом; через 6-8 набивных мячей (вес 1 кг)
на месте и с продвижением вперед. Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. Подпрыгивание на месте и с разбега с целью достать предмет. Впрыгивать с
разбега в три шага на предметы высотой до 40 см, спрыгивать с них. Прыжки в длину с места (не менее 100 см); в длину с разбега (не менее 170-180 см); в
высоту с разбега (не менее50 см). Прыжки через короткую скакалку разными способами: на двух ногах с
промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу; бег со скакалкой. Прыжки через длинную скакалку: пробегание под вращающейся скакалкой,
перепрыгивание через нее с места, вбегание под вращающуюся скакалку, перепрыгивание через нее; пробегание под вращающейся скакалкой парами. Прыжки
через большой обруч, как через скакалку.
Метание. Отбивать, передавать, подбрасывать мячи разного размера разными способами. Метание вдаль и в цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс
и др.) разными способами. Точное поражение цели.
Лазание. Энергичное подтягивание на скамейке различными способами: на животе и на спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну;
проползание под гимнастической скамейкой,
под несколькими пособиями подряд. Быстрое и ритмичное лазание по наклонной и вертикальной лестнице; по канату (шесту) способом «в три приема».
Подвижные игры. Организовать знакомые игры с подгруппой сверстников. Игры-эстафеты.
Спортивные игры. Правила спортивных игр. Городки: выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве бит. Баскетбол: забрасывать мяч в
баскетбольное кольцо, вести и передавать мяч друг другу в движении. Контролировать свои действия в соответствии с правилами. Вбрасывать мяч в игру двумя
руками из-за головы. Футбол: способы передачи и ведения мяча в разных видах спортивных игр. Настольный теннис, бадминтон: правильно держать ракетку,
ударять по волану, перебрасывать его в
сторону партнера без сетки и через нее; вводить мяч в игру, отбивать его после отскока от стола. Хоккей: ведение шайбы клюшкой, умение забивать в ворота.
В подготовительной к школе группе особое значение приобретают подвижные игры и упражнения, позволяющие преодолеть излишнюю медлительность
некоторых детей: игры со сменой темпа движений, максимально быстрыми движениями, на развитие внутреннего торможения, запаздывательного торможения.
Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах: скользящий попеременный двухшаговый ход на лыжах с палками, подъемы и спуски с горы в низкой и высокой
стойке. Катание на коньках: сохранять равновесие, «стойку конькобежца» во время движения, скольжение и повороты. Катание на самокате: отталкивание одной
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ногой. Плавание: скольжение в воде на груди и на спине, погружение в воду. Катание на велосипеде: езда по прямой, по кругу, «змейкой», уметь тормозить.
Катание на санках. Скольжение по ледяным дорожкам: после разбега стоя и присев, на одной ноге, с поворотами. Скольжение с невысокой горки.
Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами Здоровье как жизненная ценность. Правила
здорового образа жизни. Некоторые способы сохранения и приумножения здоровья, профилактики болезней, значение закаливания, занятий спортом и
физической культурой для укрепления здоровья. Связь между соблюдением норм здорового образа жизни, правил безопасного поведения и физическим и
психическим здоровьем человека, его самочувствием, успешностью деятельности. Некоторые способы оценки собственного здоровья и самочувствия,
необходимость внимания и заботы о здоровье и самочувствии близких в семье, чуткости по отношению к взрослым и детям в детском саду. Гигиенические
основы организации деятельности (необходимость достаточной освещенности, свежего воздуха, правильной позы, чистоты материалов и инструментов и пр.).

Формы организации деятельности
-Утренние и корригирующие гимнастики. Физкультурные праздники и развлечения. Дни здоровья. Игровые упражнения. Подвижные игры с бегом,
прыжками, ползанием, лазанием, метанием. Спортивные игры (городки, баскетбол, бадминтон, футбол, хоккей, настольный теннис). Катание на санках. Ходьба
на лыжах. Эстафеты. Динамические паузы. Физкультминутки в процессе других видов НОД. Игровые упражнения. Подвижные игры с бегом, прыжками,
ползанием, лазанием, метанием. Спортивные игры. Ходьба на лыжах. Эстафеты. Соревнования. Дополнительное образование.

Достижения ребенка (Что нас радует)

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий
педагогов и родителей

Двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно, мягко,
выразительно с достаточной амплитудой и точно выполняет физические
упражнения (общеразвивающие, основные движения, спортивные).
В двигательной деятельности ребенок успешно проявляет быстроту, ловкость,
выносливость, силу и гибкость.
Осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его
результатом.
Проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно
составляет простые варианты из освоенных физических упражнений и игр,
через
движения передает своеобразие конкретного образа (персонажа, животного),
стремится к неповторимости (индивидуальности) в своих движениях.
Проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему
результату, к самостоятельному удовлетворению потребности в двигательной
активности за счет имеющегося двигательного опыта.
Имеет начальные представления о некоторых видах спорта.
Имеет представления о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать,
укрепить и сохранить его.

В двигательной деятельности ребенок затрудняется в проявлении быстроты,
координации (ловкости), выносливости, силы и гибкости.
Допускает ошибки в основных элементах сложных физических упражнений.
Слабо контролирует выполнение своих движений и движений товарищей,
затрудняется в их оценке.
Допускает нарушение правил в подвижных и спортивных играх, чаще всего
в силу недостаточной физической подготовленности.
Не проявляет стойкого интереса к новым и знакомым физическим
упражнениям, избирательности и инициативы при их выполнении.
Проявляет несамостоятельность в выполнении культурно-гигиенических
процессов (к началу обучения в школе не овладел основными культурногигиеническими умениями и навыками).
Не имеет привычки к постоянному использованию культурно-гигиенических
навыков без напоминания взрослого. Проявляет равнодушие по отношению
к больному близкому человеку в семье, к заболевшему сверстнику.
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Владеет здоровьесберегающими умениями: навыками личной гигиены, может
определять состояние своего здоровья.
Может оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку,
обработать ее, приложить холод к ушибу, обратиться за помощью ко
взрослому).
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2.3. Часть формируемая участниками образовательных отношений.
Тематический блок «Ознакомление с ближайшим окружением»
Тема

Мой детский сад

Прогулка по улице

Город и деревня

Дома Санкт-Петербурга

Целевые ориентиры
Младший дошкольный возраст
Старший дошкольный возраст
- Визуальное узнавание детского
-Знание местоположения детского сада,
сада
название улицы, где он находиться,
-Визуальное узнавание своего
прогулочной территории, - Знание
прогулочного участка.
названия своей группы
-Знать своих воспитателей
Знание расположения других
-Усвоение основ ОБЖ в детском
помещений детского сада
саду и на прогулке.
-Знание персонала ДОУ
- Знание расположения
-Знание ОБЖ.
музыкального и физкультурного
зала, своей группы
-Знание расположения игрушек и
других предметов в группе.
-Знание элементарных правил
. Знание правил уличного движения
уличного движения (умение
-Элементарные топографические
различать дорогу и тротуар, держать знания (местоположение своего дома,
взрослого за руку при переходе
детского сада) названия своей улицы,
через дорогу и т.д.)
домашний адрес.
-Визуальное узнавание своего дома, -Знание взаимосвязи структуры здания
своей улицы.
и его назначения
- Знание назначениянекоторых
-Имение представления о видах
зданий (магазин, почта, жилой дом). городского транспорта, его названиях.
-Имение представления о городском
транспорте (знать несколько
названий).
Имеют представления о понятии
Имеютэлементарные представления города и деревни, их различия, умеют
о понятии города и деревни, образе
сравнивать городской и деревенский
жизни жителей города и деревни, их дом, обладают знаниями об образе
труде,
жизни жителей города и деревни, их
замечают отличие городского и
трудовой деятельности. Имеют
деревенского дома.
представления о культурных и
общественных местах для детей (театр,
цирк), красивых зданиях нашего
района.
Имеют представления о понятии
Имеют представления о понятии
«дом», его значении для человека.
«дом», его значении для человека.
Элементарные знания о структуре
Развиты представления о первых
здания - окно, крыша, стены и т.д.
жилищах и постройках (пещера,
Имеютхудожественно-эстетическое шалаш, землянка,изба). Знания
восприятие красоты архитектурных о структуре здания - фундамент,
объектов.
окно, крыша, стены, одноэтажный,
многоэтажный, небоскреб, антенна.
Имеют понятие о некоторых
архитектурных стиляхбарокко, классический и т.д.
Могут назвать некоторые
архитектурные элементы зданий
нашего города, его знаменитых
архитекторов.
Тематический блок «Семья и город»
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Моя семья

Профессии

Знания о членах и составе семьи,
элементарное распределение
обязанностей в семье, забота членов
семьи друг о друге и правила
поведения в семье. Имеет интерес
к собственной и семейной трудовой
деятельности.

Имеет знания о некоторых
профессиях(врач, продавец,
воспитатель и т.д. названия,
характер деятельности, польза)
Имеет уважение и проявляетинтерес
к труду взрослых.

Знания о членах и составе семьи,
своей фамилии, и.о. членов семьи, о
распределении обязанностей в
семье,заботе членов семьи друг о друге
и правила поведения в семье. Имеет
интереси знаниядля собственной
трудовой деятельности.
Имеет знание правил
взаимоотношений и связи правил с
конкретными ситуациями и
поступками в их жизни.
Имеет знания о многих профессиях
(врач, продавец, воспитатель,
строитель, водитель, военный и т.
д.названия, характер деятельности,
польза).
Имеет понимание общественного
значения труда, осознанно желает
трудиться.

Тематический блок «Природа города».

Сады, парки, огороды.

Имеют представления о деревьях на
участке, знает название
некоторыховощей и фруктов, имеет
простейшие представления о
сезонных изменениях в городе и
сборе урожая.

Имеют представления о городских
птицах (внешний вид, названия
некоторых-воробей, голубь, ворона)
Птицы в городе

Животные города и
деревни

Природные явления в
городе

Знают некоторых представителей
домашних и диких животных
(собака, свинья и т. д) - внешний
вид, названия, повадки. Знают, что
человек заботиться о животных.
Имеют представления о
элементарных природных и
сезонных явлениях в городе-дождь,
снег и т.д. О сезонных изменениях в
природе - увядание листьев осенью,
пробуждение природы весной и т.д.

Знают названия природных зон города,
в чем их различие.
Различают деревья и кустарники,
знают множество их названий.
Имею знания о фруктах, овощах,
ягодах, классифицируют их.
Знают сезонные изменения в природе,
их последовательность, время высадки
овощных культур и сбора урожая.
Устанавливают причинноследственные связи
Имеют представления о городских
птицах -внешний вид, названия
(воробей, голубь, ворона, утка, снегирь
и т.д.)
Классифицируют их -перелетные,
зимующие. Знакомы сих условиями
жизни и повадками, знают, как
проявлять заботу о пернатых.
Знают многих представителей
домашних и диких животных.
Внешний вид, названия, повадки, среду
обитания. Имеют основы
экологического воспитания проявляют заботу о животных,
ответственность.
Имеют представления о природных и
сезонных явлениях в городе - дождь,
снег, туман, гроза и т.д. О сезонных
изменениях в природе - увядание
листьев осенью, пробуждение природы
весной и т.д. Выявляют причинноследственными связями
между изменениями в природе и её
явлениями. Знакомы
створчеством писателей и поэтов,
пишущих о природе Санкт-Петербурга.
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Водоемы города и
нашего района

Праздники города

Имеют элементарные представления
о водоемах и знают некоторые
названия- река, пруд. Знают как
важна вода в жизни человека.

Имеют представления о водоемах
и знают названия-река, пруд,
ручей,залив и т.д.
Знают названия рек и водоемов СанктПетербурга - Нева, Фонтанка, Финский
залив. Их историю, историю их
освоения, значимость для города.
Имеют представление о водоемах
нашего района.
Имеют элементарные представления Имеют представления о традиционных
о традиционных и фольклорных
и фольклорных праздниках - Новый
праздниках - Новый год,
год, Масленица, 8 Марта, День
Масленица, 8 Марта, День
рождения города, День защитника
рождения города.
Отечества. Знакомы с историей
возникновения города, его символами

Описание образовательной деятельности по освоению дошкольниками вариативной части
Программы.

Создавать условия для рассматривания иллюстративного материала, слайдов,
отображающих основные функции родного города, сооружения архитектуры и скульптуры
(защитно-оборонительная, торговая, промышленная функции, функция отдыха и развлечений),
исторические и современные здания города, культурные сооружения.
Рассказывать детям о событиях, повествующих о жизни города, его истории и
современной жизни, архитектурных сооружениях и событиях, связанных с осуществлением
функций этих сооружений.
Использовать плоскостное моделирование архитектурных сооружений, прорисовывать и
размещать макеты архитектурных сооружений на детализированной карте города, принимать
участие в играх в «город-мечту» (что могло бы здесь находиться и происходить). Используя
проектную деятельность, проблемные ситуации и поисковые вопросы, стимулировать
проявления любознательности детей, самостоятельный поиск информации (найти интересный
факт, новую иллюстрацию). Стимулировать выдвижение детьми гипотез и предположений,
связанных с функцией элементов архитектурного убранства города, значения символов в
городской среде. Развивать проявления инициативы детей в играх-путешествиях по
родномугороду, проведение воображаемых экскурсий, побуждать задавать вопросы о
городе,использовать имеющуюся информацию.
Создавать условия для участия детей в играх-экспериментированиях и исследовательской
деятельности, позволяющей детям установить связи между созданием и использованием
предмета для детской деятельности и его использованием в городской среде.
Подводить к пониманию значения в городской среде разнообразных элементов: венков
славы, изображений ветвей деревьев, флюгеров. Рассказывать детям истории, легенды, мифы,
связанные с прошлым родного города, названиями улиц, площадей. Способствовать развитию
творческого воображения детей на содержании освоенного краеведческого материала в ходе
участия в играх-фантазиях, сочинениях загадок, изобразительной деятельности. Стимулировать
детей к собиранию коллекций и созданию мини-музеев, связанных с образами родного города
(фотографии, символы, изображения знаменитых людей).
Организовывать участие детей в жизни родного города (традициях, праздниках),
содействовать эмоциональной и практической вовлеченности детей в события городской жизни
(сделать открытки для ветеранов, принять участие в городских акциях «Свеча в окне»,
«Бессмертный полк» и пр.).
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2.4.Взаимодействие взрослых с детьми
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и
пронизывает все направления образовательной деятельности.
С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать
окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими.
Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре
жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при
взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде
называется процессом овладения культурными практиками.
Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в
том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя,
поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в ДОУ
и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам:
прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной
функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно
ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации
поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.
Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким,
какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то
определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и
индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он
сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях,
участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний.
Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая
достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической
защищенности,
способствует
развитию
его
индивидуальности,
положительных
взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.
Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка
различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение
ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих
взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые
предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он
не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.
Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают
индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных
ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки.
Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком
моральных норм.
Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый
везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за
ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует
формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой
выбор.
Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему
своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.
Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои
переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения
проявлять чувства социально приемлемыми способами.
Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из
общения со взрослыми и переносит его на других людей.
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2.4.1. Организация совместной деятельности с детьми
Во второй половине дня организуются разнообразнаясовместная деятельность с детьми,
ориентированная на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах
деятельности.
Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер:
Виды совместной деятельности
Совместная игра
−
Ситуации общения и
накопления положительного
социально- эмоционального −
опыта
−
Творческая мастерская

Музыкально-театральная
литературная гостиная

Содержание
Сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация,
строительно-конструктивные игры
Ситуации реально-практического характера (оказание
помощи малышам, старшим),
условно-вербальногохарактера (на основе жизненных
сюжетов или сюжетов литературных произведений)
имитационно-игровые.
Мастерские разнообразны по своей тематике,
содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к
народным промыслам, просмотр познавательных
презентаций, оформлениехудожественной галереи, книжного
уголка или библиотеки, игры и коллекционирование.
Организация восприятия музыкальных и литературных
произведений, творческой деятельности детей и свободное
общение воспитателя и детей на литературном или
музыкальном материале.

Сенсорно-интеллектуальный
тренинг

Развивающие игры, логические упражнения, занимательные
задачи

Детский досуг

Вид деятельности, целенаправленно организуемый
взрослымидля игры, развлечения, отдыха.

Коллективная и
индивидуальная трудовая
деятельность

Хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.

2.4.2. Примерный перечень традиционных событий, праздников, мероприятий
Группа раннего возраста (от 1,5 до 3 лет)
Праздники. «Осень», «Новый год», «Мамин праздник», «Весна», «Лето».
Тематические праздники и развлечения. «Осень», «Солнышко-ведрышко», «Мишкин день
рождения», «Мои любимые игрушки», «Зайчата в лесу», «Игры-забавы», «Зимняя сказка»,
«Музыкальные игрушки».
Театрализованные представления. Кукольный театр: «Козлик Бубенчик и его друзья», Т.
Караманенко; инсценирование русских народных сказок: «Веселые зайчата», Л. Феоктистова;
«Ладушки в гостях у бабушки», «На бабушкином дворе», Л. Исаева. Рассказы с музыкальными
иллюстрациями. «Птички», муз. Г. Фрида; «Праздничная прогулка», муз. Ан. Александрова.
Игры с пением. «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; «Кошка», муз. Ан. Александрова,
сл. Н. Френкель; «Кто у нас хороший?», русская народная песня.
Инсценирование песен. «Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. О. Высотской;
«Неваляшки», муз. З. Левиной; «Посреди двора ледяная гора», муз. Е. Соковниной; «Веселый
поезд», муз. Э. Компанейца.
Спортивные развлечения. «Мы смелые и умелые», «Масленица».
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Младшая группа (от 3 до 4 лет)
Праздники. «Осень», Новогодняя елка, «Мамин праздник», День защитника Отечества,
«Весна», «Лето».
Тематические праздники и развлечения. «Здравствуй, осень!», «В весеннем лесу»,
«Здравствуй, лето!», «Ой, бежит ручьем вода», «На бабушкином дворе», «Во саду ли, в огороде»,
«На птичьем дворе», «Масленица».
Театрализованные представления. «Маша и медведь», «Теремок», «Волк и козлята»,
«Заюшкина избушка» (по мотивам русских народных сказок); «Потешки да шутки», «Былинебылицы», «Бабушка-загадушка» (по мотивам русского фольклора).
Музыкально-литературные развлечения. Концерт для кукол, представление «Мы любим
петь и танцевать».
Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы растем сильными
и смелыми».
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Праздники. «Осень», Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, «Весна», «Лето»;
дни рождения детей.
Тематические праздники и развлечения. «Приметы осени», «Русская народная сказка»,
«Зимушка-зима», «Весна пришла», «Город, в котором ты живешь», «Наступило лето».
Театрализованные представления. По сюжетам русских народных сказок: «Лисичка со
скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок - смоляной бочок», «Пых», «Гуси-лебеди»,
«Масленица» и т. д.
Русское народное творчество. «Загадки», «Любимые народные игры», «Бабушкины
сказки», «Пословицы и поговорки», «Любимые сказки», «Русские народные игры», «В гостях у
сказки».
Концерты. «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые ритмы».
Спортивные развлечения. «Спорт — это сила и здоровье», «Веселые старты», «Здоровье
дарит Айболит».
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Праздники. Новый год, День защитника Отечества, День снятия блокады,
Международный женский день, День космонавтики, День Победы, «Проводы в школу», «Осень»,
«Весна», «Лето», праздники народного календаря, дни рождения детей.
Тематические праздники и развлечения. «Веселая ярмарка»; «Масленица», вечера,
посвященные творчеству композиторов, писателей, художников.
Театрализованные представления. Постановка театральных спектаклей, детских опер,
музыкальных и ритмических пьес.
Инсценирование русских народных сказок, песен,
литературных произведений; игры-инсценировки: «Скворец и воробей», «Котята-поварята», муз.
Е. Тиличеевой.
Музыкально-литературные композиции. «Музыка и поэзия», «Весенние мотивы»,
«Сказочные образы в музыке и поэзии», «А. С. Пушкин и музыка», «Город чудный, город
древний», «Зима-волшебница».
Концерты. «Песни о Москве», «Шутка в музыке», «Любимые произведения», «Поем и
танцуем»; концерты детской самодеятельности.
Русское народное творчество. Загадки, были и небылицы, шутки,
любимые сказки, сказания, былины, предания.
Декоративно-прикладное искусство. «Вологодские кружева», «Гжельские узоры»,
«Народная игрушка», «Хохлома» и др.
Спортивные развлечения. «Летняя олимпиада», «Ловкие и смелые», «Спорт, спорт,
спорт», «Зимние катания», «Игры-соревнования», «Путешествие в Спортландию».

Подготовительная к школе групп (от 6 до 7 лет)
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Праздники. «Осень», Новый год, День снятия блокады, День защитника Отечества,
Международный женский день, День космонавтики, День Победы, «Проводы в школу», «Весна»,
«Лето», праздники народного календаря, дни рождения детей.
Тематические праздники и развлечения. «Веселая ярмарка»; вечера, посвященные
творчеству композиторов, писателей, художников, «Масленица», «День снятия блокады».
Театрализованные представления. Постановка театральных спектаклей, детских опер,
музыкальных и ритмических пьес.
Инсценирование русских народных сказок, песен,
литературных произведений; игры-инсценировки: «Скворец и воробей», «Котята-поварята», муз.
Е. Тиличеевой.
Музыкально-литературные композиции. «Музыка и поэзия», «Весенние мотивы»,
«Сказочные образы в музыке и поэзии», «А. С. Пушкин и музыка», «Город чудный, город
древний», «Зима-волшебница».
Концерты. «Песни о Москве», «Шутка в музыке», «Любимые произведения», «Поем и
танцуем»; концерты детской самодеятельности.
Русское народное творчество. Загадки, были и небылицы, шутки, любимые сказки,
сказания, былины, предания.
Декоративно-прикладное искусство. «Вологодские кружева», «Гжельские узоры»,
«Народная игрушка», «Хохлома» и др.
Спортивные развлечения. «Летняя олимпиада», «Ловкие и смелые», «Спорт, спорт,
спорт», «Зимние катания», «Игры-соревнования», «Путешествие в Спортландию».
2.4.3.Примерный список литературы для чтения детям
Вторая группа раннего возраста (от 1,5 до 3 лет)
Русский фольклор
Повторение песенок, потешек, сказок, прочитанных и рассказанных детям второго года жизни.
Песенки, потешки, заклички.«Наши уточки с утра…»; «Пошел котик на Торжок…»; «Заяц
Егорка…»; «Наша Маша маленька...»; «Чики, чики, кички...», «Ой, ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит
ворон на дубу»; «Из-за леса, из-за гор...»; «Бежала лесочком лиса с кузовочком...»; «Огуречик,
огуречик...»; «Солнышко, ведрышко...».
Сказки.«Козлятки и волк», обр. К. Ушинского; «Теремок», обр. М. Булатова; «Маша и медведь»,
обр. М. Булатова.
Фольклор народов мира
«Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Бу-бу, я рогатый», лит., обр. Ю. Григорьева;
«Котауси и Мауси», англ., обр. К. Чуковского; «Ой ты заюшка-пострел...», «Ты, собачка, не
лай...», пер. с молд. И. Токмаковой; «Раговоры», чуваш., пер. Л. Яхнина; «Снегирек», пер. с нем.
В. Викторова; «Сапожник», польск., обр. Б. Заходера.
Произведения поэтов и писателей России
Поэзия.А. Барто. «Мишка», «Грузовик», «Слон», «Лошадка» (из цикла «Игрушки»), «Кто как
кричит»; В. Берестов. «Больная кукла», «Котенок»; Г. Лагздынь. «Петушок»; С. Маршак. «Сказка
о глупом мышонке»; Э. Мошковская. «Приказ» (в сокр.); Н. Пикулева. «Лисий хвостик»,
«Надувала кошка шар...»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?»; А. Пушкин. «Ветер по морю
гуляет...» (из «Сказки о царе Салтане»); М. Лермонтов. «Спи, младенец...» (из стихотворения
«Казачья колыбельная»); А. Барто,
П. Барто. «Девочка-ревушка»; А. Введенский. «Мышка»; А. Плещеев. «Сельская песня»; Г.
Сапгир. «Кошка»; К. Чуковский. «Федотка», «Путаница».
Проза.Л. Толстой. «Спала кошка на крыше…», «Был у Пети и Миши конь…»; Л. Толстой. «Три
медведя»; В. Сутеев. «Кто сказал „мяу “?»; В. Бианки. «Лис и мышонок»; Г. Балл. «Желтячок»;
Н. Павлова. «Земляничка».
Произведения поэтов и писателей разных стран
С. Капутикян. «Все спят», «Маша обедает» пер. с арм. Т. Спендиаровой; П. Воронько.
«Обновки», пер. с укр. С. Маршака; Д. Биссет. «Га-гага!», пер. с англ. Н. Шерешевской; Ч.
Янчарский. «В магазине игрушек», «Друзья» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер.
с польск. В. Приходько.
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Вторая младшая группа
(от 3 до 4 лет)
Русский фольклор
Песенки, потешки, заклички.«Пальчик-мальчик…», «Заинька, попляши…», «Ночь пришла…»,
«Сорока, сорока…», «Еду-еду к бабе, к деду…», «Тили-бом! Тили-бом!», «Как у нашего кота…»,
«Сидит белка на тележке…», «Ай, качи-качи-качи» …», «Жили у бабуси…», «Чики-чикичикалочки…», «Кисонька-мурысенька…», «Заря-заряница…», «Травка-муравка…», «На улице
три курицы…», «Тень, тень, потетень…», «Курочка-рябушечка…», «Дождик, дождик, пуще…»,
«Божья коровка…», «Радуга-дуга…».
Сказки.«Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. А. Н. Толстого; «Кот, петух и
лиса», обр. М. Боголюбской; «Гуси-лебеди»; «Снегурочка и лиса»; «Бычок — черный бочок,
белые копытца», обр. М. Булатова; «Лиса и заяц», обр. В. Даля; «У страха глаза велики», обр. М.
Серовой; «Теремок», обр. Е. Чарушина.
Фольклор народов мира
Песенки.«Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверолова», англ., обр. С. Маршака;
«Что за грохот», пер. с латыш. С. Маршака; «Купите лук…», пер. с шотл. И. Токмаковой;
«Разговор лягушек», «Несговорчивый удод», «Помогите!», пер. с чеш. С. Маршака.
Сказки.«Рукавичка», «Коза-дереза», укр., обр. Е. Благининой; «Два жадных медвежонка», венг.,
обр. А. Краснова и В. Важдаева; «Упрямые козы», узб., обр. Ш. Сагдуллы; «У солнышка в
гостях», пер. с словац. С. Могилевской и Л. Зориной; «Лиса-нянька», пер. с финск. Е. Сойни;
«Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; «Пых», белорус., обр. Н. Мялика; «Лесной мишка
и проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой; «Петух и лиса», пер. с шотл.
М. КлягинойКондратьевой; «Свинья и коршун», сказка народов Мозамбика, пер. с португ. Ю.
Чубкова.
Произведения поэтов и писателей России
Поэзия.К. Бальмонт. «Осень»; А. Блок. «Зайчик»; А. Кольцов. «Дуют ветры…» (из
стихотворения «Русская песня»); А. Плещеев. «Осень наступила…», «Весна» (в сокр.); А.
Майков. «Колыбельная песня», «Ласточка примчалась...» (из новогреческих песен); А. Пушкин.
«Ветер, ветер! Ты могуч!..», «Свет наш, солнышко!..», «Месяц, месяц…» (из «Сказки о мертвой
царевне и о семи богатырях»); С. Черный. «Приставалка», «Про Катюшу»; С. Маршак. «Зоосад»,
«Жираф», «Зебры», «Белые медведи», «Страусенок», «Пингвин», «Верблюд», «Где обедал
воробей» (из цикла «Детки в клетке»); «Тихая сказка», «Сказка об умном мышонке»; К.
Чуковский. «Путаница», «Краденое солнце», «Мойдодыр», «Муха-цокотуха», «Ежики смеются»,
«Елка», «Айболит», «Чудо-дерево», «Черепаха»; С. Гродецкий. «Кто это?»; В. Берестов. «Курица
с цыплятами», «Бычок»; Н. Заболоцкий. «Как мыши с котом воевали»; В. Маяковский. «Что такое
хорошо и что такое плохо?», «Что ни страница — то слон, то львица»; К. Бальмонт. «Комарикимакарики»; И. Косяков. «Все она»; А. Барто, П. Барто. «Девочка чумазая»; С. Михалков.
«Песенка друзей»; Э. Мошковская.
«Жадина»; И. Токмакова. «Медведь».
Проза.К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса Патрикеевна»; Т.
Александрова. «Медвежонок Бурик»; Б. Житков. «Как мы ездили в зоологический сад», «Как мы
в зоосад приехали», «Зебра», «Слоны», «Как слон купался» (из книги «Что я видел»); М.
Зощенко. «Умная птичка»; Г. Цыферов. «Про друзей», «Когда не хватает игрушек» (из книги
«Про цыпленка, солнце и медвежонка»); К. Чуковский. «Так и не так»; Д. Мамин-Сибиряк.
«Сказка про храброго Зайца — длинные уши, косые глаза, короткий хвост»; Л. Воронкова.
«Маша-растеряша», «Снег идет» (из книги «Снег идет»); Н. Носов «Ступеньки»; Д. Хармс.
«Храбрый еж»; Л. Толстой. «Птица свила гнездо…»; «Таня знала буквы…»; «У Вари был
чиж…», «Пришла весна…»; В. Бианки. «Купание медвежат»; Ю. Дмитриев. «Синий шалашик»;
С. Прокофьева. «Маша и Ойка», «Когда можно плакать», «Сказка о невоспитанном мышонке»
(из книги «Машины сказки»); В. Сутеев. «Три котенка»; А. Н. Толстой. «Еж», «Лиса»,
«Петушки».
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Произведения поэтов и писателей разных стран
Поэзия.Е. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; П. Воронько. «Хитрый ежик», пер. с
укр. С. Маршака; Л. Милева. «Быстроножка и Серая Одежка», пер. с болг. М. Маринова; А. Милн.
«Три лисички», пер. с англ. Н. Слепаковой; Н. Забила. «Карандаш», пер. с укр. З. Александровой;
С. Капутикян. «Кто скорее допьет», «Маша не плачет», пер. с арм. Т. Спендиаровой; А. Босев.
«Дождь», пер. с болг. И. Мазнина; «Поет зяблик», пер. с болг. И. Токмаковой; М. Карем. «Мой
кот», пер. с франц. М. Кудиновой.
Проза.Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской; Л. Муур. «Крошка Енот и
Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. О. Образцовой; Ч. Янчарский. «Игры», «Самокат» (из книги
«Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько; Е. Бехлерова. «Капустный
лист», пер. с польск. Г. Лукина; А. Босев. «Трое», пер. с болг. В. Викторова; Б. Поттер. «УхтиТухти», пер. с англ. О. Образцовой; Й. Чапек. «Трудный день», «В лесу», «Кукла Яринка» (из
книги «Приключения песика и кошечки»), пер. с чешск. Г. Лукина; О. Альфаро. «Козлик-герой»,
пер. с исп. Т. Давитьянц; О. Панку-Яшь. «Покойной ночи, Дуку!», пер. с румын. М. Олсуфьева,
«Не только в детском саду» (в сокр.), пер. с румын. Т. Ивановой.
Произведения для заучивания наизусть
«Пальчик-мальчик…», «Как у нашего кота…», «Огуречик, огуречик…», «Мыши водят
хоровод…», рус. нар. песенки; А. Барто. «Мишка», «Мячик», «Кораблик»; В. Берестов.
«Петушки»; К. Чуковский. «Елка» (в сокр.); Е. Ильина. «Наша елка» (в сокр.); А. Плещеев.
«Сельская песня»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?».
Средняя группа
(от 4 до 5 лет)
Русский фольклор
Песенки, потешки, заклички.«Наш козел…»; «Зайчишка-трусишка…»; «Дон! Дон! Дон!..»,
«Гуси, вы гуси…»; «Ножки, ножки, где вы были?..», «Сидит, сидит зайка…», «Кот на печку
пошел…», «Сегодня день целый…», «Барашеньки…», «Идет лисичка по мосту…», «Солнышковедрышко…», «Иди, весна, иди, красна…».
Сказки.«Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с ягодами», обр. В. Даля;
«Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр. А. Н. Толстого; «Жихарка», обр. И. Карнауховой;
«Лисичка-сестричка и волк», обр. М. Булатова; «Зимовье», обр. И. Соколова-Микитова; «Лиса и
козел», обр. О. Капицы; «Привередница», «Лиса-лапотница», обр. В. Даля; «Петушок и бобовое
зернышко», обр. О. Капицы.
Фольклор народов мира
Песенки.«Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Чив-чив, воробей», пер. с
коми-пермяц. В. Климова; «Пальцы», пер. с нем. Л. Яхина; «Мешок», татар., пер. Р. Ягофарова,
пересказ Л. Кузьмина.
Сказки.«Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», из сказок братьев Гримм, пер.
с нем. А. Введенского, под ред. С. Маршака; «Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с
франц. Т. Габбе; братья Гримм. «Бременские музыканты», нем., пер. В. Введенского, под ред. С.
Маршака.
Произведения поэтов и писателей России
Поэзия.И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние листья по ветру кружат…»; А.
Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» (из романа «Евгений Онегин»); А. Фет. «Мама! Глянь-ка
из окошка…»; Я. Аким. «Первый снег»; А. Барто. «Уехали»; С. Дрожжин. «Улицей гуляет…» (из
стихотворения «В крестьянской семье»); С. Есенин. «Поет зима — аукает…»; Н. Некрасов. «Не
ветер бушует над бором…» (из поэмы «Мороз, Красный нос»); И. Суриков. «Зима»; С. Маршак.
«Багаж», «Про все на свете», «Вот какой рассеянный», «Мяч»; С. Михалков. «Дядя Степа»; Е.
Баратынский. «Весна, весна» (в сокр.); Ю. Мориц. «Песенка про сказку»; «Дом гнома, гном —
дома!»; Э. Успенский. «Разгром»; Д. Хармс. «Очень страшная история».
Проза. В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше, о собачке Петушке и о кошке
Ниточке» (главы из книги); М. Зощенко. «Показательный ребенок»; К. Ушинский. «Бодливая
корова»; С. Воронин. «Воинственный Жако»; С. Георгиев. «Бабушкин садик»; Н. Носов.
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«Заплатка», «Затейники»; Л. Пантелеев. «На море» (глава из книги «Рассказы о Белочке и
Тамарочке»); В. Бианки. «Подкидыш»; Н. Сладков. «Неслух».
Литературные сказки.М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. «Волшебная иголочка»; Р. Сеф.
«Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»; К. Чуковский. «Телефон», «Тараканище»,
«Федорино горе»; Н. Носов. «Приключения Незнайки и его друзей» (главы из книги); Д. МаминСибиряк. «Сказка про Комара Комаровича — Длинный Нос и про Мохнатого Мишу — Короткий
Хвост»; В. Бианки. «Первая охота»; Д. Самойлов. «У слоненка день рождения».
Басни.Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям…», «Мальчик стерег овец…», «Хотела галка
пить…».
Произведения поэтов и писателей разных стран
Поэзия. В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю. Тувим. «Чудеса», пер. с
польск. В. Приходько; «Про пана Трулялинского», пересказ с польск. Б. Заходера; Ф. Грубин.
«Слезы», пер. с чеш. Е. Солоновича; С. Вангели. «Подснежники» (главы из книги «Гугуцэ —
капитан корабля»), пер. с молд. В. Берестова.
Литературные сказки.А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги), пер. с англ. Б.
Заходера; Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» (главы из книги), пер. с англ. Э. Паперной; Т.
Эгнер. «Приключения в лесу Елкина-Горке» (главы), пер. с норв. Л. Брауде; Д. Биссет. «Про
мальчика, который рычал на тигров», пер. с англ. Н. Шерешевской; Э. Хогарт. «Мафин и его
веселые друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько.
Произведения для заучивания наизусть
«Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?», рус. нар. песенки; А. Пушкин. «Ветер,
ветер! Ты могуч...» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); З. Александрова.
«Елочка»; А. Барто. «Я знаю, что надо придумать»; Л. Николаенко. «Кто рассыпал
колокольчики...»; В. Орлов. «С базара», «Почему медведь зимой спит» (по выбору воспитателя);
Е. Серова. «Одуванчик», «Кошачьи лапки» (из цикла «Наши цветы»); «Купите лук...», шотл. нар.
песенка, пер. И. Токмаковой.
Старшая группа
(от 5 до 6 лет)
Русский фольклор
Песенки.«Как на тоненький ледок…»; «Николенька-гусачок…»; «Уж я колышки тешу…»; «Как
у бабушки козел…»; «Ты мороз, мороз, мороз…»; «По дубочку постучишь — прилетает синий
чиж…»; «Ранним-рано поутру…»; «Грачи-киричи…»; «Уж ты, пташечка, ты залетная…»;
«Ласточкаласточка…»; «Дождик, дождик, веселей…»; «Божья коровка…».
Сказки.«Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да масляный», обр. И.
Карнауховой; «Хаврошечка», обр. А. Н. Толстого; «Заяц-хвастун», обр. О. Капицы; «Царевналягушка», обр. М. Булатова; «Рифмы», авторизированный пересказ Б. Шергина «Сивка-бурка»,
обр. М. Булатова; «Финист — ясный сокол», обр. А. Платонова.
Фольклор народов мира
Песенки.«Гречку мыли», литов., обр. Ю. Григорьева; «Старушка», «Дом, который построил
Джек», пер. с англ. С. Маршака; «Счастливого пути!», голл., обр. И. Токмаковой; «Веснянка»,
укр., обр. Г. Литвака; «Друг за дружкой», тадж., обр. Н. Гребнева (в сокр.).
Сказки. «Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова; «Чудесные истории про зайца по имени Лек»,
сказки народов Западной Африки, пер. О. Кустовой и В. Андреева; «Златовласка», пер. с чеш. К.
Паустовского; «Три золотых волоска Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н. Аросьевой (из сборника
сказок К. Я. Эрбена).
Произведения поэтов и писателей России
Поэзия. И. Бунин. «Первый снег»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» (из романа «Евгений
Онегин»); «Зимний вечер» (в сокр.); А. К. Толстой. «Осень, обсыпается весь наш бедный сад…»;
М. Цветаева. «У кроватки»; С. Маршак. «Пудель»; С. Есенин. «Береза», «Черемуха»; И. Никитин.
«Встреча зимы»; А. Фет. «Кот поет, глаза прищурил…»; С. Черный. «Волк»; В. Левин. «Сундук»,
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«Лошадь»; М. Яснов. «Мирная считалка». С. Городецкий. «Котенок»; Ф. Тютчев. «Зима недаром
злится…»; А. Барто. «Веревочка».
Проза. В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. «Косточка», «Прыжок», «Лев и
собачка»; Н. Носов. «Живая шляпа»; Б. Алмазов. «Горбушка»; А. Гайдар. «Чук и Гек» (главы);
С. Георгиев. «Я спас Деда Мороза»; В. Драгунский. «Друг детства», «Сверху вниз, наискосок»;
К. Паустовский. «Кот-ворюга».
Литературные сказки.Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы); В. Бианки. «Сова»; Б.
Заходер. «Серая звездочка»; А. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем
богатыре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»; П. Бажов. «Серебряное
копытце»; Н. Телешов. «Крупеничка»; В. Катаев. «Цветиксемицветик».
Произведения поэтов и писателей разных стран
Поэзия.А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. С. Маршака; В. Смит. «Про
летающую корову», пер. с англ. Б. Заходера; Я. Бжехва. «На Горизонтских островах», пер. с
польск. Б. Заходера; Дж. Ривз. «Шумный Ба-бах», пер. с англ. М. Бородицкой; «Письмо ко всем
детям по одному очень важному делу», пер. с польск. С. Михалкова.
Литературные сказки. Х. Мякеля. «Господин Ау» (главы из книги), пер. с финск. Э.
Успенского; Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, стихи в пер. С. Маршака; А.
Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел» (главы в сокр.), пер. со швед.
Л.Лунгиной.
Произведения для заучивания наизусть
«По дубочку постучишь...», рус. нар. песня; И. Белоусов. «Весенняя гостья»; Е. Благинина.
«Посидим в тишине»; Г. Виеру. «Мамин день», пер. с молд. Я. Акима; М. Исаковский. «Поезжай
за моря-океаны»; М. Карем. «Мирная считалка», пер. с франц. В. Берестова; А. Пушкин. «У
лукоморья дуб зеленый...» (из поэмы «Руслан и Людмила»); И. Суриков. «Вот моя деревня».
Для чтения в лицах
Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»; В. Орлов. «Ты скажи мне, реченька...»; Э.
Успенский. «Разгром».
Дополнительная литература
Русские народные сказки.«Никита Кожемяка» (из сборника сказок А. Афанасьева); «Докучные
сказки».
Зарубежные народные сказки.«О мышонке, который был кошкой, собакой и тигром», инд., пер.
Н. Ходзы; «Как братья отцовский клад нашли», молд., обр. М. Булатова; «Желтый аист», кит.,
пер. Ф. Ярлина.
Проза.Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г. Снегирев. «Пингвиний пляж»,
«К морю», «Отважный пингвиненок»; Л. Пантелеев. «Буква „ы“»; М. Москвина. «Кроха»; А.
Митяев. «Сказка про трех пиратов».
Поэзия.Я. Аким. «Жадина»; Ю. Мориц. «Домик с трубой»; Р. Сеф. «Совет», «Бесконечные
стихи»; Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал…»; Д. Чиарди. «О том, у кого три глаза», пер. с англ. Р.
Сефа; Б. Заходер. «Приятная встреча»; С. Черный. «Волк»; А. Плещеев. «Мой садик»; С. Маршак.
«Почта».
Литературные сказки.А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (главы); О. Пройслер.
«Маленькая Баба-яга», пер. с нем. Ю. Коринца; Дж. Родари. «Волшебный барабан» (из книги
«Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. И. Константиновой; Т. Янссон. «О самом последнем
в мире драконе», пер. со швед. Л. Брауде; «Шляпа волшебника», пер. В. Смирнова; Г. Сапгир.
«Небылицы в лицах», «Как лягушку продавали»; Л. Петрушевская. «Кот, который умел петь»; А.
Митяев. «Сказка про трех пиратов».
Подготовительная к школе группа
(от 6 до 7 лет)
Русский фольклор
Песенки.«Лиса рожью шла…»; «Чигарики-чок-чигарок…»; «Зима пришла…»; «Идет матушкавесна…»; «Когда солнышко взойдет, роса на землю падет…».
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Календарные обрядовые песни. «Коляда! Коляда! А бывает коляда…»; «Коляда, коляда, ты
подай пирога…»; «Как пошла коляда…»; «Как на масляной неделе…»; «Тин-тин-ка…»;
«Масленица, Масленица!».
Прибаутки. «Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Ты пирог съел?»; «Где кисель —
тут и сел»; «Глупый Иван...»; «Сбил-сколотил — вот колесо».
Небылицы. «Богат Ермошка», «Вы послушайте, ребята».
Сказки и былины.«Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись
А. Гильфердинга, отрывок); «Василиса Прекрасная» (из сборника сказок А. Афанасьева); «Волк
и лиса», обр. И. Соколова-Микитова; «Добрыня и Змей», пересказ Н. Колпаковой; «Снегурочка»
(по народным сюжетам); «Садко» (запись П. Рыбникова, отрывок); «Семь Симеонов — семь
работников», обр. И. Карнауховой; «Сынко-Филипко», пересказ Е. Поленовой; «Не плюй в
колодец — пригодится воды напиться», обр. К. Ушинского.
Фольклор народов мира
Песенки.«Перчатки», «Кораблик», пер с англ. С. Маршака; «Мы пошли по ельнику», пер. со
швед. И. Токмаковой; «Что я видел», «Трое гуляк», пер. с франц. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Ой,
зачем ты, жаворонок…», укр., обр. Г. Литвака; «Улитка», молд., обр. И. Токмаковой.
Сказки.Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер. Т. Габбе; «Айога», нанайск., обр. Д.
Нагишкина; «Каждый свое получил», эстон., обр. М. Булатова; «Голубая птица», туркм., обр. А.
Александровой и М. Туберовского; «Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л. Кон; «Самый красивый
наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой.
Произведения поэтов и писателей России
Поэзия.М. Волошин. «Осенью»; С. Городецкий. «Первый снег»; М. Лермонтов. «Горные
вершины» (из Гете); Ю. Владимиров. «Оркестр»; Г. Сапгир. «Считалки, скороговорки»; С.
Есенин. «Пороша»; А. Пушкин. «Зима! Крестьянин, торжествуя…» (из романа «Евгений
Онегин»), «Птичка»; П. Соловьева. «День и ночь»; Н. Рубцов. «Про зайца»; Э. Успенский.
«Страшная история», «Память»; А. Блок. «На лугу»; С. Городецкий. «Весенняя песенка»; В.
Жуковский. «Жаворонок» (в сокр.); Ф. Тютчев. «Весенние воды»; А. Фет. «Уж верба вся
пушистая» (отрывок); Н. Заболоцкий. «На реке».
Проза.А. Куприн. «Слон»; М. Зощенко. «Великие путешественники»; К. Коровин. «Белка» (в
сокр.); С. Алексеев. «Первый ночной таран»; Н. Телешов. «Уха» (в сокр.); Е. Воробьев. «Обрывок
провода»; Ю. Коваль. «Русачок-травник», «Стожок»; Е. Носов. «Как ворона на крыше
заблудилась»; С. Романовский. «На танцах».
Литературные сказки.А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; А. Ремизов.
«Хлебный голос», «Гуси-лебеди»; К. Паустовский. «Теплый хлеб»; В. Даль. «Старик-годовик»;
П. Ершов. «КонекГорбунок»; К. Ушинский. «Слепая лошадь»; К. Драгунская. «Лекарство от
послушности»; И. Соколов-Микитов. «Соль земли»; Г. Скребицкий.
«Всяк по-своему».
Произведения поэтов и писателей разных стран
Поэзия.Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой;
Б. Брехт. «Зимний разговор через форточку», пер. с нем. К. Орешина; Э. Лир. «Лимерики» («Жилбыл старичок из Гонконга…», «Жил-был старичок из Винчестера…», «Жила на горе
старушонка…», «Один старикашка с косою…»), пер. с англ. Г. Кружкова.
Литературные сказки.Х.-К. Андерсен. «Дюймовочка», «Гадкий утенок», пер. с дат. А. Ганзен;
Ф. Зальтен. «Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина; А. Линдгрен. «Принцесса, не желающая играть в
куклы», пер. со швед. Е. Соловьевой; С. Топелиус. «Три ржаных колоска», пер. со швед. А.
Любарской.
Произведения для заучивания наизусть
Я. Аким. «Апрель»; П. Воронько. «Лучше нет родного края», пер. с укр. С. Маршака; Е.
Благинина. «Шинель»; Н. Гернет и Д. Хармс. «Оченьочень вкусный пирог»; С. Есенин. «Береза»;
С. Маршак. «Тает месяц молодой...»; Э. Мошковская. «Добежали до вечера»; В. Орлов. «Ты лети
к нам, скворушка...»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из «Евгения Онегина»); Н.
Рубцов. «Про зайца»; И. Суриков. «Зима»; П. Соловьева. «Подснежник»; Ф. Тютчев. «Зима
недаром злится» (по выбору воспитателя).
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Для чтения в лицах
К. Аксаков. «Лизочек»; А. Фройденберг. «Великан и мышь», пер. с нем. Ю. Коринца; Д.
Самойлов. «У Слоненка день рождения» (отрывки); Л. Левин. «Сундук»; С. Маршак. «Кошкин
дом» (отрывки).
Дополнительная литература
Сказки.«Белая уточка», рус., из сборника сказок А. Афанасьева; «Мальчик с пальчик», из сказок
Ш. Перро, пер. с фран. Б. Дехтерева.
Поэзия.«Вот пришло и лето красное…», рус. нар. песенка; А. Блок. «На лугу»; Н. Некрасов.
«Перед дождем» (в сокр.); А. Пушкин. «За весной, красой природы…» (из поэмы «Цыганы»); А.
Фет. «Что за вечер…» (в сокр.); С. Черный. «Перед сном», «Волшебник»; Э. Мошковская.
«Хитрые старушки», «Какие бывают подарки»; В. Берестов. «Дракон»; Л. Фадеева. «Зеркало в
витрине»; И. Токмакова. «Мне грустно»; Д. Хармс. «Веселый старичок», «Иван Торопышкин»;
М. Валек. «Мудрецы», пер. со словац. Р. Сефа.
Проза.Д. Мамин-Сибиряк. «Медведко»; А. Раскин. «Как папа бросил мяч под автомобиль»,«Как
папа укрощал собачку»; М. Пришвин. «Курица на столбах»; Ю. Коваль. «Выстрел».
Литературные сказки.А. Усачев. «Про умную собачку Соню» (главы); Б. Поттер. «Сказка про
Джемайму Нырнивлужу», пер. с англ. И. Токмаковой; М. Эме. «Краски», пер. с франц. И.
Кузнецовой.
2.4.4. Примерный музыкальный репертуар
Первая младшая группа (от 1,5 до 3 лет)
Слушание
«Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Наша погремушка», муз. И. Арсеева, сл. И.
Черницкой; «Зайка», рус. нар. мелодия, обр. Ан. Александрова, сл. Т. Бабаджан; «Корова», муз.
М. Раухвергера, сл. О. Высотской; «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Слон»,
«Куры и петухи» (из «Карнавала животных» К. Сен-Санса); «Зима», «Зимнее утро», муз. П.
Чайковского; «Весною», «Осенью», муз. С. Майкапара; «Цветики», муз. В. Карасевой, сл. Н.
Френкель; «Вот как мы умеем», «Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Гопачок»,
укр. нар. мелодия, обр. М. Раухвергера; «Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан;
«Из-под дуба», рус. нар. плясовая мелодия; «Кошечка» (к игре «Кошка и котята»), муз. В.
Витлина, сл. Н. Найденовой; «Микита», белорус. нар. мелодия, обр. С. Полонского; «Пляска с
платочком», муз. Е. Тиличеевой, сл. И. Грантовской; «Полянка», рус. нар. мелодия, обр. Г.
Фрида; «Птички» (вступление), муз. Г. Фрида; «Стукалка», укр. нар. мелодия; «Утро», муз. Г.
Гриневича, сл. С. Прокофьевой; «Юрочка», белорус. нар. плясовая мелодия, обр. Ан.
Александрова; «Пляска с куклами», «Пляска с платочками», нем. нар. плясовые мелодии, сл. A.
Ануфриевой; «Ай-да», муз. В. Верховинца; «Где ты, зайка?», рус. нар. мелодия, обр. Е.
Тиличеевой.
Пение
«Баю» (колыбельная), муз. М. Раухвергера; «Белые гуси», муз.
М. Красева, сл. М. Клоковой; «Вот как мы умеем», «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н.
Френкель; «Где ты, зайка?», обр. Е. Тиличеевой; «Дождик», рус. нар. мелодия, обр. B. Фере;
«Елочка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Идет
коза рогатая», обр. А. Гречанинова; «Колыбельная», муз. М. Красева; «Кошка», муз. Ан.
Александрова, сл. Н. Френкель; «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Ладушки», рус.
нар. мелодия; «Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Собачка», муз. М. Раухвергера, сл.
Н. Комиссаровой; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Колокольчик», муз. И.
Арсеева, сл. И. Черницкой; «Кто нас крепко любит?», муз. и сл. И. Арсеева; «Лошадка», муз. И.
Арсеева, сл. В. Татаринова; «Кря-кря», муз. И. Арсеева, сл. Н. Чечериной.
Музыкально-ритмические движения
«Дождик», муз. и сл. Е. Макшанцевой; «Козлятки», укр. нар. мелодия, сл. Е. Макшанцевой;
«Бубен», рус. нар. мелодия, сл. Е. Макшанцевой; «Воробушки», «Погремушка, попляши»,
«Колокольчик», «Погуляем», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Вот как мы умеем», «Марш и
бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Гопачок», укр. нар. мелодия, обр. М. Раухвергера;
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«Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан; «Из-под дуба», рус. нар. плясовая
мелодия; «Кошечка» (к игре «Кошка и котята»), муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Микита»,
белорус. нар. мелодия, обр. С. Полонского; «Пляска с платочком», муз. Е. Тиличеевой, сл. И.
Грантовской; «Полянка», рус. нар. мелодия, обр. Г. Фрида; «Птички» (вступление), муз. Г.
Фрида; «Стуколка», укр. нар. мелодия; «Утро», муз. Г. Гриневича, сл. С. Прокофьевой;
«Юрочка», белорус. нар. плясовая мелодия, обр. Ан. Александрова; «Пляска с куклами», «Пляска
с платочками», нем. плясовые и нар. мелодии, сл. А. Ануривой; «Айда», муз. В. Верховинца; «Где
ты, зайка?», рус. нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой.
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
Слушание
«Грустный дождик», «Вальс», муз. Д. Кабалевского; «Листопад», муз. Т. Попатенко; «Осенью»,
муз. С. Майкапара; «Марш», муз. М. Журбина; «Плясовая», рус. нар. мелодия; «Ласковая
песенка», муз. М. Раухвергера, сл. Т. Мираджи; «Колыбельная», муз. С. Разаренова; «Плакса»,
«Злюка» и «Резвушка», муз. Д. Кабалевского; «Солдатский марш», муз. Р. Шумана; «Елочка»,
муз. М. Красева; «Мишка с куклой пляшут полечку», муз. М. Качурбиной; «Марш», муз. Ю.
Чичкова; «Весною», муз. С. Майкапара; «Подснежники», муз. В. Калинникова; «Зайчик», муз. Л.
Лядовой; «Медведь», муз. Е. Тиличеевой; «Резвушка» и «Капризуля», муз. В. Волкова;
«Дождик», муз. Н. Любарского; «Воробей», муз. А. Руббах; «Игра в лошадки», муз. П.
Чайковского; «Марш», муз. Д. Шостаковича; «Дождик и радуга», муз. С. Прокофьева; «Со
вьюном я хожу», рус. нар. песня; «Есть у солнышка друзья», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е.
Каргановой; «Лесные картинки», муз. Ю. Слонова; рус. плясовые мелодии по усмотрению
музыкального руководителя; колыбельные песни.
Пение
Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельная;
«Колыбельная», муз. М. Раухвергера; «Я иду с цветами», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Дымовой;
«Маме улыбаемся», муз. В. Агафонникова, сл. З. Петровой; пение народной потешки
«Солнышко-ведрышко», муз. В. Карасевой, сл. народные; «Солнышко», укр. нар. мелодия, обраб.
Н. Метлова, сл. Е. Переплетчиковой;«Дождик», рус. нар. закличка; «Тише, тише», муз. М.
Сребковой, сл. О. Высотской.
Песни.«Петушок» и «Ладушки», рус. нар. песни; «Зайчик», рус. нар. песня, обр. Н. Лобачева;
«Осенью», укр. нар. мелодия, обр. Н. Метлова, сл. Н. Плакиды; «Осенняя песенка», муз. Ан.
Александрова, сл. Н. Френкель; «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Наша елочка», муз.
М. Красева, сл. М. Клоковой; «Плачет котик», муз. М. Пархаладзе; «Прокати, лошадка, нас», муз.
В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. Михайловой; «Маме в день 8 Марта», муз. Е.
Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Маме песенку пою», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Гуси»,
рус. нар. песня, обраб. Н. Метлова; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Машина»,
муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Игра с
лошадкой», муз. И. Кишко, сл. В. Кукловской; «Мы умеем чисто мыться», муз. М. Иорданского,
сл. О. Высотской; «Пастушок», муз. Н. Преображенского; «Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А.
Барто; «Веселый музыкант», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной.
Песенное творчество
«Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельные; «Человек идет», муз. М. Лазарева, сл.
Л. Дымовой; «Как тебя зовут?», «Cпой колыбельную», «Ах ты, котенька-коток», рус. нар.
колыбельная; «Закличка солнца», сл. нар., обраб. И. Лазарева и М. Лазарева; «Петух и кукушка»,
муз. М. Лазарева, сл. Л. Дымовой; придумывание колыбельной мелодии и плясовой мелодии.
Музыкально-ритмические движения
Игровые упражнения. «Ладушки», муз. Н. Римского-Корсакова; «Марш», муз. Э. Парлова; «Кто
хочет побегать?», лит. нар. мелодия, обраб.
Л. Вишкаревой; ходьба и бег под музыку «Марш и бег» Ан. Александрова; «Скачут лошадки»,
муз. Т. Попатенко; «Шагаем как физкультурники», муз. Т. Ломовой; «Топотушки», муз. М.
Раухвергера; «Птички летают», муз. Л. Банниковой; перекатывание мяча под музыку Д.
Шостаковича (вальсшутка); бег с хлопками под музыку Р. Шумана (игра в жмурки); «Поезд»,
муз. Л. Банниковой; «Упражнение с цветами», муз. А. Жилина «Вальс».
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Этюды-драматизации.«Смело идти и прятаться», муз. И. Беркович («Марш»); «Зайцы и лиса»,
муз. Е. Вихаревой; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Птички летают», муз. Л.
Банникова; «Птички», муз. Л. Банниковой; «Жуки», венгер. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева;
«Мышки», муз. Н. Сушена.
Игры.«Солнышко и дождик», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Жмурки с Мишкой», муз. Ф.
Флотова; «Где погремушки?», муз. Ан. Александрова; «Прятки», рус. нар. мелодия; «Заинька,
выходи», муз. Е. Тиличеевой; «Игра с куклой», муз. В. Карасевой; «Ходит Ваня», рус. нар. песня,
обр. Н. Метлова; «Игра с погремушками», финская нар. мелодия; «Заинька», муз. А. Лядова;
«Прогулка», муз. И. Пахельбеля и Г. Свиридова; «Игра с цветными флажками», рус. нар.
мелодия; «Бубен», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель.
Хороводы и пляски.«Пляска с погремушками», муз. и сл. В. Антоновой; «Пальчики и ручки»,
рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; пляска с воспитателем под рус. нар. мелодию «Пойду
ль, выйду ль я», обраб. Т. Попатенко; танец с листочками под рус. нар. плясовую мелодию;
«Пляска с листочками», муз. Н. Китаевой, сл. А. Ануфриевой; «Танец около елки», муз. Р.
Равина, сл. П. Границыной; танец с платочками под рус. нар. мелодию; «По улице мостовой»,
рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; танец с куклами под укр. нар. мелодию, обраб. Н. Лысенко;
«Маленький танец», муз. Н. Александровой; «Греет солнышко теплее», муз. Т. Вилькорейской,
сл. О. Высотской; «Помирились», муз. Т. Вилькорейской; «Ай ты, дудочка-дуда», муз. М.
Красева, сл. М. Чарной; «Поезд», муз. Н. Метлова, сл. И. Плакиды; «Плясовая», муз. Л. Бирнова,
сл. А. Кузнецовой; «Парный танец», рус. нар. мелодия «Архангельская мелодия».
Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. Бекмана; «Фонарики», муз. Р. Рустамова; «Танец
Петрушек», латв. нар. полька; «Танец зайчиков», рус. нар. мелодия; «Вышли куклы танцевать»,
муз. В. Витлина; повторение всех танцев, выученных в течение учебного года.
Развитие танцевально-игрового творчества
«Пляска», муз. Р. Рустамова; «Зайцы», муз. Е. Тиличеевой; «Веселые ножки», рус. нар. мелодия,
обраб. В. Агафонникова; «Волшебные платочки», рус. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова.
Музыкально-дидактические игры
Развитие звуковысотного слуха.«Птицы и птенчики», «Веселые матрешки», «Три медведя».
Развитие ритмического слуха. «Кто как идет?», «Веселые дудочки».
Развитие тембрового и динамического слуха.«Громко — тихо», «Узнай свой инструмент»,
«Колокольчики».
Определение жанра и развитие памяти.«Что делает кукла?», «Узнай и спой песню по
картинке».
Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах.
Народные мелодии.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Слушание
«Колыбельная», муз. А. Гречанинова; «Марш», муз. Л. Шульгина, «Ах ты, береза», рус. нар.
песня; «Осенняя песенка», муз. Д. Васильева-Буглая, сл. А. Плещеева; «Зайчик», муз. Ю.
Матвеева, сл. А. Блока; «Мамины ласки», муз. А. Гречанинова; «Музыкальный ящик» (из
«Альбома пьес для детей» Г. Свиридова); «Вальс снежных хлопьев» из балета «Щелкунчик», муз.
П. Чайковского; «Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Котик заболел», «Котик
выздоровел», муз. А. Гречанинова; «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия; «Мама», муз. П.
Чайковского; «Веснянка», укр. нар. песня, обраб. Г. Лобачева, сл. О. Высотской; «Бабочка», муз.
Э. Грига; «Смелый наездник» (из «Альбома для юношества» Р. Шумана); «Жаворонок», муз. М.
Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева; «Новая кукла», «Болезнь куклы» (из «Детского альбома»
П. Чайковского); «Пьеска» (из «Альбома для юношества» Р. Шумана); а также любимые
произведения детей, которые они слушали в течение года.
Пение
Упражнения на развитие слуха и голоса.«Две тетери», муз. М. Щеглова, сл. народные; «Жук»,
муз. Н. Потоловского, сл. народные; «Колыбельная зайчонка», муз. В. Карасевой, сл. Н.
Френкель; «Птенчики», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Путаница», песня-шутка; муз. Е.
Тиличеевой, сл. К. Чуковского; «Кукушечка», рус. нар. песня, обраб. И. Арсеева; «Паучок» и
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«Кисонька-мурысонька», рус. нар. песни; заклички: «Ой, кулики! Весна поет!» и «Жаворонушки,
прилетите!»; «Где был, Иванушка», рус. нар. песня; «Гуси», рус. нар. песня; «Пастушок», муз. Н.
Преображенской, сл. народные.
Песни.«Осень», муз. Ю. Чичкова, сл. И. Мазнина; «Баю-бай», муз. М. Красина, сл. М. Черной;
«Осень», муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной; «Осенью», рус. нар. мелодия, обраб. И. Кишко, сл. И.
Плакиды; «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н.
Метлова, сл. В. Антоновой; «Санки», муз. М. Красева, сл. О. Высотской; «Зима прошла», муз. Н.
Метлова, сл. М. Клоковой; «Подарок маме», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; колядки:
«Здравствуйте», «С Новым годом»; «Воробей», муз. В. Герчик, сл. А. Чельцова; «Веснянка», укр.
нар. песня; «Дождик», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Зайчик», муз. М. Старокадомского, сл.
М. Клоковой; «Лошадка», муз. Т. Ломовой, сл. М. Ивенсен; «Паровоз», муз. З. Компанейца, сл.
О. Высотской.
Песни из детских мультфильмов.«Улыбка», муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского
(мультфильм «Крошка Енот»); «Песенка про кузнечика», муз. В. Шаинского, сл. Н. Носова
(мультфильм «Приключения Кузнечика»); «Если добрый ты», муз. Б. Савельева, сл. М.
Пляцковского (мультфильм «День рождения кота Леопольда»); а также любимые песни,
выученные ранее.
Музыкально-ритмические движения
Игровые упражнения.«Пружинки» под рус. нар. мелодию; ходьба под «Марш», муз. И.
Беркович; «Веселые мячики» (подпрыгивание и бег), муз. М. Сатулиной; «Качание рук с
лентами», польск. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева; прыжки под англ. нар. мелодию «Полли»;
легкий бег под латв. «Польку», муз. А. Жилинского; «Марш», муз. Е. Тиличеевой; «Лиса и
зайцы» под муз. А. Майкапара «В садике»; «Ходит медведь» под муз. «Этюд» К. Черни; подскоки
под музыку «Полька», муз. М. Глинки; «Всадники», муз. В. Витлина; потопаем, покружимся под
рус. нар. мелодии. «Петух», муз. Т. Ломовой; «Кукла», муз. М. Старокадомского; «Упражнения
с цветами» под муз. «Вальса» А. Жилина; «Жуки», венг. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева.
Этюды-драматизации.«Барабанщик», муз. М. Красева; «Танец осенних листочков», муз. А.
Филиппенко, сл. Е. Макшанцевой; «Барабанщики», муз. Д. Кабалевского и С. Левидова;
«Считалка», «Катилось яблоко», муз. В. Агафонникова; «Сапожки скачут по дорожке», муз. А.
Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Веселая прогулка», муз. П. Чайковского; «Что ты хочешь,
кошечка?», муз. Г. Зингера, сл. А. Шибицкой; «Горячий конь», муз. Т. Ломовой; «Подснежник»
из цикла «Времена года» П. Чайковского «Апрель»; «Бегал заяц по болоту», муз. В. Герчик;
«Сбор ягод» под рус. нар. песню «Ах ты, береза»; «Кукушка танцует», муз. Э. Сигмейстера;
«Наседка и цыплята», муз. Т. Ломовой.
Хороводы и пляски.«Пляска парами», латыш. нар. мелодия; «По улице мостовой», рус. нар.
мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Топ и хлоп», муз. Т. Назарова-Метнер, сл. Е. Каргановой; «Покажи
ладошки», лат. нар. мелодия «Танец с ложками» под рус. нар. мелодию; «Танец с платочками»,
рус. нар. мелодия; «Приглашение», укр. нар. мелодия, обраб. Г. Теплицкого; «Пляска с
султанчиками», укр. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Кто у нас хороший?», муз. Ан.
Александрова; «Покажи ладошку», латыш. нар. мелодия; пляска «До свидания», чеш. нар.
мелодия; «Платочек», рус. нар. мелодия в обраб. Л. Ревуцкого; «Дудочка-дуда», муз. Ю. Слонова,
сл. народные; «Хлоп-хлоп-хлоп», эст. нар. мелодия, обраб. А. Роомере; новогодние хороводы по
выбору музыкального руководителя.
Характерные танцы. «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова; «Пляска Петрушек», муз.
А. Серова из оперы «Рогнеда» (отрывок); «Танец зайчат» из «Польки» И. Штрауса; «Снежинки»,
муз. Т. Ломовой; «Бусинки» из «Галопа» И. Дунаевского; повторение танцев, выученных в
течение года, а также к инсценировкам и музыкальным играм: «Котятаповарята», муз. Е.
Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Коза-дереза», сл. народные, муз. М. Магиденко.
Музыкальные игры
Игры. «Курочка и петушок», муз. Г. Фрида; «Жмурки», муз. Ф. Флотова; «Медведь и заяц», муз.
В. Ребикова; «Самолеты», муз. М. Магиденко; «Игра Деда Мороза со снежками», муз. П.
Чайковского (из балета «Спящая красавица»); «Жмурки», муз. Ф. Флотова; «Веселые мячики»,
муз. М. Сатулина; «Найди себе пару», муз. Т. Ломовой; «Займи домик», муз. М. Магиденко; «Кто
скорее возьмет игрушку?», латв. нар. мелодия; «Веселая карусель», рус. нар. мелодия, обраб. Е.
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Тиличеевой; «Ловишки», рус. нар. мелодия, обраб. А. Сидельникова; игры, выученные в течение
года.
Игры с пением.«Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. А. Пассовой; «Кукла», муз.
Старокадомского, сл. О. Высотской; «Дед Мороз и дети», муз. И. Кишко, сл. М. Ивенсен;
«Заинька», муз. М. Красева, сл. Л. Некрасова; «Заинька, выходи», «Гуси, лебеди и волк», муз. Е.
Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Мы на луг ходили», муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской;
«Рыбка», муз. М. Красева; «Платочек», укр. нар. песня, обр. Н. Метлова; «Веселая девочка Таня»,
муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской и Р. Борисовой.
Песенное творчество
«Как тебя зовут?»; «Что ты хочешь, кошечка?»; «Марш», муз. Н. Богословского; «Мишка»,
«Бычок», «Лошадка», муз. А. Гречанинова, сл.
А. Барто; «Наша песенка простая», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Курочкарябушечка», муз. Г. Лобачева, сл. народные; «Котенька-коток», рус. нар. песня.
Развитие танцевально-игрового творчества
«Лошадка», муз. Н. Потоловского; «Зайчики», «Наседка и цыплята», «Воробей», муз. Т.
Ломовой; «Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. мелодия, обр. М. Раухвергера; «Кукла», муз. М.
Старокадомского; «Скачут по дорожке», муз. А. Филиппенко; придумай пляску Петрушек под
музыку «Петрушка» И. Брамса; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель.
Музыкально-дидактические игры
Развитие звуковысотного слуха.«Птицы и птенчики», «Качели».
Развитие ритмического слуха. «Петушок, курочка и цыпленок», «Кто как идет?», «Веселые
дудочки», «Сыграй, как я».
Развитие тембрового и динамического слуха.«Громко — тихо», «Узнай свой инструмент»;
«Угадай, на чем играю».
Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой песню по
картинке», «Музыкальный магазин».
Игра на детских музыкальных инструментах.«Мы идем с флажками», «Гармошка», «Небо
синее», «Андрей-воробей», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Сорока-сорока», рус. нар.
прибаутка, обр. Т. Попатенко; «Кап-кап-кап…», румын. нар. песня, обр. Т. Попатенко; «Лиса»,
рус. нар. прибаутка, обр. В. Попова; подыгрывание рус. нар. мелодий.
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Слушание
«Марш», муз. Д. Шостаковича; «Колыбельная», «Парень с гармошкой», муз. Г. Свиридова;
«Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам»,
муз. С. Прокофьева; «Зима», муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева; «Осенняя песня» (из цикла
«Времена года» П. Чайковского); «Полька», муз. Д. Львова-Компанейца, сл. З. Петровой;
«Мамин праздник», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Румарчук; «Моя Россия», муз. Г. Струве, сл. Н.
Соловьевой; «Кто придумал песенку?», муз. Д. Львова-Компанейца, сл. Л. Дымовой; «Детская
полька», муз. М. Глинки; «Дед Мороз», муз. Н. Елисеева, сл. З. Александровой; «Утренняя
молитва», «В церкви» (из «Детского альбома» П. Чайковского); «Музыка», муз. Г. Струве;
«Жаворонок», муз. М. Глинки; «Мотылек», муз. С. Майкапара; «Пляска птиц», «Колыбельная»,
муз. Н. РимскогоКорсакова; финал Концерта для фортепиано с оркестром № 5 (фрагменты) Л.
Бетховена; «Тревожная минута» (из альбома «Бирюльки» С. Майкапара); «Раскаяние», «Утро»,
«Вечер» (из сборника «Детская музыка» С. Прокофьева); «Первая потеря» (из «Альбома для
юношества») Р. Шумана; Одиннадцатая соната для фортепиано, 1-я часть ( фрагменты),
Прелюдия ля мажор, соч. 28, № 7 Ф. Шопена.
Пение
Упражнения на развитие слуха и голоса. «Зайка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Сшили
кошке к празднику сапожки», детская песенка; «Ворон», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой;
«Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; «Бубенчики», «Гармошка», муз. Е.
Тиличеевой; «Считалочка», муз. И. Арсеева; «Снега-жемчуга», муз. М. Пархаладзе, сл. М.
Пляцковского; «Где зимуют зяблики?», муз. Е. Зарицкой, сл. Л. Куклина; «Паровоз»,
«Петрушка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Барабан», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н.
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Найденовой; «Тучка», закличка; «Колыбельная», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; рус.
нар. песенки и попевки.
Песни. «Журавли», муз. А. Лившица, сл. М. Познанской; «К нам гости пришли», муз. Ан.
Александрова, сл. М. Ивенсен; «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. Н. Пассовой;
«Голубые санки», муз. М. Иорданского, сл. М. Клоковой; «Гуси-гусенята», муз. Ан.
Александрова, сл. Г. Бойко; «Рыбка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой. «Курица», муз. Е.
Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Березка», муз. Е. Тиличеевой, сл. П. Воронько; «Ландыш», муз.
М. Красева, сл. Н. Френкель; «Весенняя песенка», муз. А. Филиппенко, сл. Г Бойко; «Тяв-тяв»,
муз. В. Герчик, сл. Ю. Разумовского; «Птичий дом», муз. Ю. Слонова, сл. О. Высотской;
«Горошина», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Гуси», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной.
Песенное творчество
«Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. М. Красева; «Дили-дили! Бом! Бом!», укр. нар.
песня, сл. Е. Макшанцевой; «Придумай песенку»; потешки, дразнилки, считалки и другие рус.
нар. попевки.
Музыкально-ритмические движения
Упражнения.«Маленький марш», муз. Т. Ломовой; «Пружинка», муз. Е. Гнесиной («Этюд»);
«Шаг и бег», муз. Н. Надененко; «Плавные руки», муз. Р. Глиэра («Вальс», фрагмент); «Кто
лучше скачет», муз. Т. Ломовой; «Учись плясать по-русски!», муз. Л. Вишкарева (вариации на
рус. нар. мелодию «Из-под дуба, из-под вяза»); «Росинки», муз. С. Майкапара; «Канава», рус.
нар. мелодия, обр. Р. Рустамова.
Упражнения с предметами.«Вальс», муз. А. Дворжака; «Упражнения с ленточками», укр. нар.
мелодия, обр. Р. Рустамова; «Гавот», муз. Ф. Госсека; «Передача платочка», муз. Т. Ломовой;
«Упражнения с мячами», муз. Т. Ломовой; «Вальс», муз. Ф. Бургмюллера.
Этюды. «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта; «Полька», нем. нар. танец; «Поспи
и попляши» («Игра с куклой»), муз. Т. Ломовой; «Ау!» («Игра в лесу», муз. Т. Ломовой).
Танцы и пляски.«Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); «Парный танец», муз. Ан.
Александрова («Полька»); «Приглашение», рус. нар. мелодия «Лен», обраб. М. Раухвергера;
«Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Зеркало», «Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. мелодии;
«Круговая пляска», рус. нар. мелодия, обр. С. Разоренова; «Русская пляска», рус. нар. мелодия
(«Во саду ли, в огороде»); «Кадриль с ложками», рус. нар. мелодия, обр. Е. Туманяна; пляска
мальчиков «Чеботуха», рус. нар. мелодия.
Характерные танцы. «Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Чеботуха», рус. нар. мелодия, обраб.
В. Золотарева; «Танец бусинок», муз. Т. Ломовой; «Пляска Петрушек», хорват. нар. мелодия;
«Хлопушки», муз. Н. Кизельваттер; «Танец Снегурочки и снежинок», муз. Р. Глиэра; «Танец
гномов», муз. Ф. Черчеля; «Танец скоморохов», муз. Н. Римского-Корсакова; «Танец цирковых
лошадок», муз. М. Красева; «Пляска медвежат», муз. М. Красева; «Встреча в лесу», муз. Е.
Тиличеевой.
Хороводы. «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Урожайная», муз.
А. Филиппенко, сл. О. Волгиной; «Новогодняя хороводная», муз. С. Шайдар; «Новогодний
хоровод», муз. Т. Попатенко; «К нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, сл. З. Петровой;
«Хоровод цветов», муз. Ю. Слонова; «Как пошли наши подружки», «Со вьюном я хожу», «А я
по лугу», «Земелюшка-чернозем», рус. нар. песни, обр. В. Агафонникова; «Ай да березка», муз.
Т. Попатенко, сл. Ж. Агаджановой; «Возле речки, возле моста»; «Пошла млада за водой», рус.
нар. песни, обр. В. Агафонникова.
Музыкальные игры
Игры. «Ловишка», муз. Й. Гайдна; «Не выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь ловким!», муз. Н.
Ладухина; «Игра с бубном», муз. М. Красева; «Ищи игрушку», «Будь ловкий», рус. нар. мелодия,
обр. В. Агафонникова; «Летчики на аэродроме», муз. М. Раухвергера; «Найди себе пару», латв.
нар. мелодия, обраб. Т. Попатенко; «Игра со звоночком», муз. С. Ржавской; «Кот и мыши», муз.
Т. Ломовой; «Погремушки», муз. Т. Вилькорейской; «Береги обруч», муз. В. Витлина; «Найди
игрушку», латв. нар. песня, обр. Г. Фрида.
Игры с пением.«Колпачок», «Ой, заинька по сенечкам», «Ворон», рус. нар. песни; «Заинька»,
рус. нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня, обраб.
А. Рубца; «Ворон», рус. нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой; «Две тетери», рус. нар. мелодия, обраб.
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В. Агафонникова; «Кот Васька», муз. Г. Лобачева, сл. Н. Френкель; «Ежик», муз. А. Аверина;
«Хоровод в лесу», муз. М. Иорданского; «Ежик и мышки», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой;
«Цветы», муз. Н. Бахутовой, слова народные.
Музыкально-дидактические игры
Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где мои детки?», «Мама
и детки».
Развитие чувства ритма.«Определи по ритму», «Ритмические полоски», «Учись танцевать»,
«Ищи».
Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные загадки», «Музыкальный домик».
Развитие диатонического слуха.«Громко, тихо запоем», «Звенящие колокольчики».
Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь внимательным», «Буратино»,
«Музыкальный магазин», «Времена года», «Наши песни».
Инсценировки и музыкальные спектакли
«К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обр.
В. Агафонникова; «Где ты был, Иванушка?», рус. нар. мелодия, обр. М. Иорданского; «Моя
любимая кукла», автор Т. Коренева; «Полянка» (музыкальная игра-сказка), муз.Т.
Вилькорейской.
Развитие танцевально-игрового творчества
«Котик и козлик», «Я полю, полю лук», муз. Е. Тиличеевой; «Вальс кошки», муз. В. Золотарева;
свободная пляска под любые плясовые мелодии в аудиозаписи; «Гори, гори ясно!», рус. нар.
мелодия, обр. Р. Рустамова; «А я по лугу», рус. нар. мелодия, обр. Т. Смирновой.
Игра на детских музыкальных инструментах
«Небо синее», «Смелый пилот», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Дон-дон», рус. нар. песня,
обр. Р. Рустамова; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия; «Пастушок», чеш. нар. мелодия, обр. И.
Берковича; «Петушок», рус. нар. песня, обр. М. Красева; «Часики», муз. С. Вольфензона; «Жил
у нашей бабушки черный баран», рус. нар. шуточная песня, обр. В. Агафонникова.
Подготовительная к школе группа(от 6 до 7 лет)
Слушание
«Детская полька», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева; «Колыбельная», муз. В.
Моцарта; «Болезнь куклы», «Похороны куклы», «Новая кукла», «Камаринская», муз. П.
Чайковского; «Осень», муз. Ан. Александрова, сл. М. Пожаровой; «Веселый крестьянин», муз. Р.
Шумана; «Осень» (из цикла «Времена года» А. Вивальди); «Октябрь» (из цикла «Времена года»
П. Чайковского); произведения из альбома «Бусинки» А. Гречанинова; «Море», «Белка», муз. Н.
Римского-Корсакова (из оперы «Сказка о царе Салтане»); «Табакерочный вальс», муз. А.
Даргомыжского; «Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Танец с саблями», муз. А.
Хачатуряна; «Зима пришла», «Тройка», муз. Г. Свиридова; «Вальс-шутка», «Гавот», «Полька»,
«Танец», муз. Д. Шостаковича; «Кавалерийская», муз. Д. Кабалевского; «Зима» из цикла
«Времена года» А. Вивальди; «В пещере горного короля» (сюита из музыки к драме Г. Ибсена
«Пер Гюнт»), «Шествие гномов», соч. 54 Э. Грига; «Песня жаворонка», муз. П. Чайковского;
«Пляска птиц», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Снегурочка»); «Рассвет на Москве-реке»,
муз. М. Мусоргского (вступление к опере «Хованщина»); «Грустная песня», «Старинный танец»,
«Весна и осень», муз. Г. Свиридова; «Весна» из цикла «Времена года» А. Вивальди; Органная
токката ре минор И.-С. Баха; «На гармонике» из альбома «Бусинки» А. Гречанинова и другие
произведения из детских альбомов фортепианных пьес (по выбору музыкального руководителя);
«Менуэт» из детского альбома «Бирюльки» С. Майкапара; «Ромашковая Русь», «Незабудковая
гжель», «Свирель да рожок», «Палех» и «Наша хохлома», муз. Ю. Чичкова (сб. «Ромашковая
Русь»); «Лето» из цикла «Времена года» А. Вивальди.
Могут исполняться и другие произведения русских и западноевропейских композиторов (по
выбору музыкального руководителя).
Пение
Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лиса по лесу ходила», рус. нар. песня; «Бубенчики»,
«Наш дом», «Дудка», «Кукушечка», муз.
Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Ходит зайка по саду», рус. нар. мелодии; «Спите, куклы», «В
школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Волк и козлята», эстон. нар. песня; «Зайка»,
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«Петрушка», муз. В. Карасевой; «Труба», «Kонь», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «В
школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Котя-коток», «Колыбельная», «Горошина», муз.
В. Карасевой; «Качели», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «А я по лугу», рус. нар. мелодии;
«Скок-скок, поскок», рус. нар. песня; «Огород», муз. В. Карасевой; «Вальс», «Чепуха»,
«Балалайка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой.
Песни. «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Здравствуй, Родина моя!», муз. Ю.
Чичкова, сл. К. Ибряева; «Моя Россия», муз. Г. Струве; «Нам в любой мороз тепло», муз. М.
Парцхаладзе; «Улетают журавли», муз. В. Кикто; «Будет горка во дворе», муз. Т. Попатенко, сл.
Е. Авдиенко; «Зимняя песенка», муз. М. Kpaсева, сл. С. Вышеславцевой; «Елка», муз. Е.
Тиличеевой, сл. Е. Шмановой; «К нам приходит Hовый год», муз. В. Герчик, сл. З. Петровой;
«Мамин праздник», муз. Ю. Гурьева, сл. С. Вигдорова; «Самая хорошая», муз. В. Иванникова,
сл. О. Фадеевой; «Спят деревья на опушке», муз. М. Иорданского, сл. И. Черницкой; «Хорошо у
нас в саду», муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца; «Хорошо, что снежок пошел», муз. А.
Островского; «Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «Это мамин день», муз. Ю.
Тугаринова;«Новогодняя хороводная», муз. С. Шнайдера; «Песенка про бабушку», «Братсолдат», муз. М. Парцхаладзе; «Пришла весна», муз. З. Левиной, сл. Л. Некрасовой; «Веснянка»,
укр. нар. песня, обр. Г. Лобачева; «Спят деревья на опушке», муз. М. Иорданского, сл. И.
Черницкой; «Во поле береза стояла», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Я хочу
учиться», муз. A. Долуханяна, сл. З. Петровой; «До свидания, детский сад», муз. Ю. Слонова, сл.
B. Малкова; «Мы теперь ученики», муз. Г. Струве; «Праздник Победы», муз. М. Парцхаладзе;
«Урок», муз. Т. Попатенко; «Летние цветы», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Некрасовой; «Как пошли
наши подружки», рус. нар. песня; «Про козлика», муз. Г. Струве; «На мосточке», муз. А.
Филиппенко; «Песня о Москве», муз. Г. Свиридова; «Кто придумал песенку», муз. Д. ЛьваКомпанейца.
Песенное творчество
«Осенью», муз. Г. Зингера; «Веселая песенка», муз. Г. Струве, сл.
В. Викторова; «Грустная песенка», муз. Г. Струве; «Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Весной», муз.
Г. Зингера; «Тихая песенка», «Громкая песенка», муз. Г. Струве; «Медленная песенка», «Быстрая
песенка», муз. Г. Струве.
Музыкально-ритмические движения
Упражнения.«Марш», муз. И. Кишко; ходьба бодрым и спокойным шагом под «Марш», муз. М.
Робера; «Бег», «Цветные флажки», муз. Е. Тиличеевой; «Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т.
Ломовой; «Шагают девочки и мальчики», муз. В. Золотарева; «Поднимай и скрещивай флажки»
(«Этюд», муз. К. Гуритта), «Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой; «Смелый наездник»,
муз. Р. Шумана; «Качание рук», польск. нар. мелодия, обр. В. Иванникова; «Упражнение с
лентами», муз. В. Моцарта; «Потопаем-покружимся»: «Ах, улица, улица широкая», рус. нар.
мелодия, обр. Т. Ломовой; «Полоскать платочки»: «Ой, утушка луговая», рус. нар. мелодия, обр.
Т. Ломовой; «Упражнение с цветами», муз. Т. Ломовой; «Упражнение с флажками», нем. нар.
танцевальная мелодия; «Упражнение с кубиками», муз. С. Соснина; «Погремушки», муз. Т.
Вилькорейской; «Упражнение с мячами», «Скакалки», муз. А. Петрова; «Упражнение с лентой»
(швед. нар. мелодия, обр. Л. Вишкарева); «Упражнение с лентой» («Игровая», муз. И. Кишко).
Этюды. «Попляшем» («Барашенька», рус. нар. мелодия); «Дождик» («Дождик», муз. Н.
Любарского); «Лошадки» («Танец», муз. Дарондо); «Обидели», муз. М. Степаненко; «Медведи
пляшут», муз. М. Красева; Показывай направление («Марш», муз. Д. Кабалевского); каждая пара
пляшет по-своему («Ах ты, береза», рус. нар. мелодия); «Попрыгунья», «Упрямец», муз. Г.
Свиридова; «Лягушки и аисты», муз. В. Витлина; «Пляска бабочек», муз. Е. Тиличеевой.
Танцы и пляски.«Парная пляска», карельск. нар. мелодия; «Танец с колосьями», муз. И.
Дунаевского (из кинофильма «Кубанские казаки»); «Круговой галоп», венг. нар. мелодия;
«Пружинка», муз. Ю. Чичкова («Полька»); «Парный танец», латыш. нар. мелодия; «Задорный
танец», муз. В. Золотарева; «Полька», муз. В. Косенко. «Вальс», муз. Е. Макарова; «Полька», муз.
П. Чайковского; «Менуэт», муз. С. Майкапара; «Вальс», муз. Г. Бахман; «Яблочко», муз. Р.
Глиэра (из балета «Красный мак»); «Тачанка», муз. К. Листова; «Мазурка», муз. Г. Венявского;
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«Каблучки», рус. нар. мелодия, обр. Е. Адлера; «Прялица», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой;
«Русская пляска с ложками», «А я по лугу», «Полянка», рус. нар. мелодии; «Посеяли девки лен»,
рус. нар. песня; «Сударушка», рус. нар. мелодия, обр. Ю. Слонова; «Кадриль с ложками», рус.
нар. мелодия, обр. Е. Туманяна; «Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Уж я колышки тешу», рус. нар.
песня, обр. Е. Тиличеевой; «Тачанка», муз. К. Листова; «Вальс», муз. Ф. Шуберта; «Пошла
млада», «Всем, Надюша, расскажи», «Посеяли девки лен», рус. нар. песни; «Сударушка», рус.
нар. мелодия, обр. Ю. Слонова; «Барыня», рус. нар. песня, обр. В. Кикто; «Пойду ль, выйду ль
я», рус. нар. мелодия.
Характерные танцы. «Танец Петрушек», муз. А. Даргомыжского («Вальс»); «Танец снежинок»,
муз. А. Жилина; «Выход к пляске медвежат», муз. М. Красева; «Матрешки», муз. Ю. Слонова,
сл. Л. Некрасовой; «Веселый слоник», муз. В. Комарова.
Хороводы. «Выйду ль я на реченьку», рус. нар. песня, обр. В. Иванникова; «На горе-то калина»,
рус. нар. мелодия, обр. А. Новикова; «Зимний праздник», муз. М. Старокадомского; «Под Новый
год», муз. Е. Зарицкой; «К нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, сл. З. Петровой; «Во поле
береза стояла», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Во саду ли, в огороде», рус. нар.
мелодия, обр. И. Арсеева.
Музыкальные игры
Игры. «Бери флажок», «Найди себе пару», венг. нар. мелодии; «Зайцы и лиса», «Кот и мыши»,
муз. Т. Ломовой; «Кто скорей?», муз. М. Шварца; «Игра с погремушками», муз. Ф. Шуберта
«Экоссез»; «Звероловы и звери», муз. Е. Тиличеевой; «Поездка», «Прогулка», муз.
М. Кусс (к игре «Поезд»); «Пастух и козлята», рус. нар. песня, обр.
В. Трутовского.
Игры с пением. «Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. И. Кишко; «Узнай по
голосу», муз. В. Ребикова («Пьеса»); «Теремок», «Метелица», «Ой, вставала я ранешенько», рус.
нар. песни; «Ищи», муз. Т. Ломовой; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня; «Сеяли
девушки», обр. И. Кишко; «Тень-тень», муз. В. Калинникова; «Со вьюном я хожу», рус. нар.
песня, обр. А. Гречанинова; «Земелюшка-чернозем», рус. нар. песня; «Савка и Гришка», белорус.
нар. песня; «Уж как по мосту-мосточку», «Как у наших у ворот», «Камаринская», обр. А.
Быканова; «Зайчик», «Медведюшка», рус. нар. песни, обр. М. Красева; «Журавель», укр. нар.
песня; «Игра с флажками», муз. Ю. Чичкова.
Музыкально-дидактические игры
Развитие звуковысотного слуха.«Три поросенка», «Подумай, отгадай», «Звуки разные
бывают», «Веселые Петрушки».
Развитие чувства ритма. «Прогулка в парк», «Выполни задание», «Определи по ритму».
Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», «Рассказ музыкального инструмента»,
«Музыкальный домик».
Развитие диатонического слуха. «Громко-тихо запоем», «Звенящие колокольчики, ищи».
Развитие восприятия музыки.«На лугу», «Песня — танец — марш», «Времена года», «Наши
любимые произведения».
Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай песню», «Повтори мелодию»,
«Узнай произведение».
Инсценировки и музыкальные спектакли
«Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Как на тоненький ледок», рус.
нар. песня; «На зеленом лугу», рус. нар. мелодия; «Заинька, выходи», рус. нар. песня, обраб. Е.
Тиличеевой; «Комара женить мы будем», «Со вьюном я хожу», рус. нар. песни, обр. В.
Агафонникова; «Новогодний бал», «Под сенью дружных муз», «Золушка», авт. Т. Коренева;
«Муха-цокотуха» (опера-игра по мотивам сказки К. Чуковского), муз. М. Красева.
Развитие танцевально-игрового творчества
«Полька», муз. Ю. Чичкова; «Танец медведя и медвежат» («Медведь», муз. Г. Галинина); «Уж я
колышки тешу», рус. нар. песня, обр. Е. Тиличеевой; «Хожу я по улице», рус. нар. песня, обр. А.
Б. Дюбюк; «Зимний праздник», муз. М. Старокадомского; «Вальс», муз. Е. Макарова; «Тачанка»,
муз. К. Листова; «Два петуха», муз. С. Разоренова; «Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина;
«Полька», латв. нар. мелодия, обр. А. Жилинского; «Русский перепляс», рус. нар. песня, обр. К.
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Волкова; «Потерялся львенок», муз. В. Энке, сл. В. Лапина; «Черная пантера», муз. В. Энке, сл.
К. Райкина; «Вальс петушков», муз. И. Стрибога.
Игра на детских музыкальных инструментах
«Бубенчики», «В школу», «Гармошка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Андрей-воробей»,
рус. нар. песня, обр. Е. Тиличеевой; «Наш оркестр», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского;
«Латвийская полька», обр. М. Раухвергера; «На зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», «Сорокасорока», рус. нар. мелодии; «Белка» (отрывок из оперы «Сказка о царе Салтане», муз. Н.
Римского-Корсакова); «Ворон», рус. нар. прибаутка, обр. Е. Тиличеевой; «Я на горку шла», «Во
поле береза стояла», рус. нар. песни; «Ой, лопнул обруч», укр. нар. мелодия, обр. И. Берковича;
«К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Вальс», муз. Е. Тиличеевой; «В нашем
оркестре», муз. Т. Попатенко.
2.4.5. Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений
Первая младшая группа (от 1,5 до 3 лет)
Основные движения
Ходьба. Ходьба подгруппами и всей группой, парами, по кругу, взявшись за руки, с изменением
темпа, с переходом на бег, и наоборот, с изменением направления, врассыпную (после 2 лет 6
месяцев), обходя предметы, приставным шагом вперед, в стороны.
Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2–3 м) с
перешагиванием через предметы (высота 10–15 см); по доске, гимнастической скамейке, бревну
(ширина 20–25 см). Кружение в медленном темпе (с предметом в руках).
Бег. Бег подгруппами и всей группой в прямом направлении, друг за другом, в колонне по
одному, в медленном темпе в течение 30–40 секунд (непрерывно), с изменением темпа. Бег
между двумя шнурами, линиями ( расстояние между ними 25–30 см ).
Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3–4 м); по доске, лежащей
на полу; по наклонной доске, приподнятой одним концом на высоту 20–30 см; по гимнастической
скамейке. Подлезание под воротца, веревку (высота 30–40 см), перелезание через бревно. Лазанье
по лесенке-стремянке, гимнастической стенке вверх и вниз (высота 1,5 м) удобным для ребенка
способом.
Катание, бросание, метание. Катание мяча двумя руками и одной рукой педагогу, друг другу,
под дугу, стоя и сидя (расстояние 50–100 см); бросание мяча вперед двумя руками снизу, от
груди, из-за головы, через шнур, натянутый на уровне груди ребенка, с расстояния 1–1,5 м, через
сетку, натянутую на уровне роста ребенка. Метание мячей, набивных мешочков, шишек на
дальность правой и левой рукой; в горизонтальную цель — двумя руками, правой (левой) рукой
с расстояния 1 м. Ловля мяча, брошенного педагогом с расстояния 50–100 см.
Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах
через шнур (линию); через две параллельные линии (10–30 см). Прыжки вверх с касанием
предмета, находящегося на 10–15 см выше поднятой руки ребенка.
Общеразвивающие упражнения
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать
руки вперед, вверх, в стороны; скрещивать их перед грудью и разводить в стороны. Отводить
руки назад, за спину; сгибать и разгибать их. Хлопать руками перед собой, над головой,
размахивать вперед-назад, вниз-вверх.
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника.
Поворачиваться вправо-влево, передавая предметы рядом стоящему (сидящему). Наклоняться
вперед и в стороны. Поочередно сгибать и разгибать ноги, сидя на полу. Поднимать и опускать
ноги, лежа на спине. Стоя на коленях, садиться на пятки и подниматься.
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Ходить на месте.
Сгибать левую (правую) ноги в колене (с поддержкой) из исходного положения стоя. Приседать,
держась за опору; потягиваться, поднимаясь на носки. Выставлять ногу вперед на пятку.
Шевелить пальцами ног (сидя).
Подвижные игры
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С ходьбой и бегом. «Догони мяч!», «По тропинке», «Через ручеек», «Кто тише?», «Пepeшагни
через палку», «Догоните меня!», «Воробышки и автомобиль», «Солнышко и дождик», «Птички
летают», «Принеси предмет».
С ползанием. «Доползи до погремушки», «Проползти в воротца», «Не переползай линию!»,
«Обезьянки».
С бросанием и ловлей мяча. «Мяч в кругу», «Прокати мяч», «Лови мяч», «Попади в воротца»,
«Целься точнее!».
С подпрыгиванием. «Мой веселый, звонкий мяч», «Зайка беленький сидит», «Птички в
гнездышках», «Через ручеек».
На ориентировку в пpocтpaнстве. «Где звенит?», «Найди флажок».Движение под музыку и
пение.«Поезд», «Заинька», «Флажок».
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
Основные движения
Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по одному, по
два (парами); в разных направлениях: по прямой, по кругу, змейкой (между предметами),
врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (с остановкой, приседанием, поворотом).
Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 15 – 20 см, длина 2–2,5 м), по
доске, гимнастической скамейке, бревну, приставляя пятку одной ноги к носку другой; ходьба по
ребристой доске, с перешагиванием через предметы, рейки, по лестнице, положенной на пол.
Ходьба по наклонной доске (высота 30–35 см). Медленное кружение в обе стороны.
Бег. Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края площадки на другой,
в колонне по одному, в разных направлениях: по прямой, извилистой дорожкам (ширина 25–50
см, длина 5–6 м), по кругу, змейкой, врассыпную; бег с выполнением заданий (останавливаться,
убегать от догоняющего, догонять убегающего, бежать по сигналу в указанное место), бег с
изменением темпа (в медленном темпе в течение 50 –60 секунд, в быстром темпе на расстояние
10 м ).
Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг другу, между предметами, в
воротца (ширина 50–60 см). Метание на дальность правой и левой рукой (к концу года на
расстояние 2,5–5 м), в горизонтальную цель двумя руками снизу, от груди, правой и левой рукой
(расстояние 1,5–2 м), в вертикальную цель (высота центра мишени 1,2 м) правой и левой рукой
(расстояние 1–1,5 м). Ловля мяча, брошенного воспитателем (расстояние 70–100 см). Бросание
мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля его (2–3 раза подряд).
Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), между предметами,
вокруг них; подлезание под препятствие (высота 50 см), не касаясь руками пола; пролезание в
обруч; перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке (высота
1,5 м).
Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 2–3 м), из кружка
в кружок, вокруг предметов, между ними, прыжки с высоты 15–20 см, вверх с места, доставая
предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка; через линию, шнур, через 4–6 линий
(поочередно через каждую); через предметы (высота 5 см); в длину с места через две линии
(расстояние между ними 25–30 см); в длину с места на расстояние не менее 40 см.
Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, шеренгу, круг;
перестроение в колонну по два, врассыпную; размыкание и смыкание обычным шагом; повороты
на месте направо, налево переступанием.
Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее общеразвивающих упражнений и
циклических движений под музыку.
Общеразвивающие упражнения
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать и
опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны (одновременно, поочередно). Перекладывать
предметы из одной руки в другую перед собой, за спиной, над головой. Хлопать в ладоши перед
собой и отводить руки за спину. Вытягивать руки вперед, в стороны, поворачивать их ладонями
вверх, поднимать и опускать кисти, шевелить пальцами.
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Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника.
Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с поворотом в стороны (вправо-влево). Из
исходного положения сидя: поворачиваться (положить предмет позади себя, повернуться и взять
его), наклониться, подтянуть ноги к себе, обхватив колени руками. Из исходного положения лежа
на спине: одновременно поднимать и опускать ноги, двигать ногами, как при езде на велосипеде.
Из исходного положения лежа на животе: сгибать и разгибать ноги (поочередно и вместе),
поворачиваться со спины на живот и обратно; прогибаться, приподнимая плечи, разводя руки в
стороны.
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься на
носки; поочередно ставить ногу на носок вперед, назад, в сторону. Приседать, держась за опору
и без нее; приседать, вынося руки вперед; приседать, обхватывая колени руками и наклоняя
голову. Поочередно поднимать и опускать ноги, согнутые в коленях. Сидя захватывать пальцами
ног мешочки с песком. Ходить по палке, валику (диаметр 6–8 см) приставным шагом, опираясь
на них серединой ступни.
Спортивные игры и упражнения
Катание на санках. Катать на санках друг друга; кататься с невысокой горки.
Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых.
Ходьба на лыжах. Ходить по ровной лыжне ступающим и скользящим шагом; делать
Подвижные игры
С бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите к флажку!», «Найди
свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес», «Птички в гнездышках».
С прыжками. «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки и кот», «С кочки на
кочку».
С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики».
С бросанием и ловлей. «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Сбей кеглю», «Береги
предмет».
На ориентировку в пространстве.«Найди свое место», «Угадай, кто и где кричит», «Найди, что
спрятано».
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Основные движения
Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба с высоким
подниманием колен, мелким и широким шагом, приставным шагом в сторону (направо и налево).
Ходьба в колонне по одному, по двое (парами). Ходьба по прямой, по кругу, вдоль границ зала,
змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (присесть, изменить
положение рук); ходьба в чередовании с бегом, прыжками, изменением направления, темпа, со
сменой направляющего.
Упражнения в равновесии. Ходьба между линиями (расстояние 10–15 см), по линии, по веревке
(диаметр 1,5–3 см), по доске, гимнастической скамейке, бревну (с перешагиванием через
предметы, с поворотом, с мешочком на голове, ставя ногу с носка, руки в стороны). Ходьба по
ребристой доске, ходьба и бег по наклонной доске вверх и вниз (ширина 15–20 см, высота 30–35
см). Перешагивание через рейки лестницы, приподнятой на 20–25 см от пола, через набивной
мяч (поочередно через 5–6 мячей, положенных на расстоянии друг от друга), с разными
положениями рук. Кружение в обе стороны (руки на поясе).
Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом. Бег в
колонне (по одному, по двое); бег в разных направлениях: по кругу, змейкой (между
предметами), врассыпную. Бег с изменением темпа, со сменой ведущего. Непрерывный бег в
медленном темпе в течение 1–1,5 минуты. Бег на расстояние 40–60 м со средней скоростью;
челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м (5,5–6 секунд; к концу года).
Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), между предметами,
змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, скамейке, по гимнастической скамейке на
животе, подтягиваясь руками.
Ползание на четвереньках, опираясь на стопы и ладони; подлезание под веревку, дугу (высота 50
см) правым и левым боком вперед. Пролезание в обруч, перелезание через бревно,
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гимнастическую скамейку. Лазанье по гимнастической стенке (перелезание с одного пролета на
другой вправо и влево).
Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2–3 раза в чередовании с ходьбой),
продвигаясь вперед (расстояние 2–3 м), с поворотом кругом. Прыжки: ноги вместе, ноги врозь,
на одной ноге (на правой и левой поочередно). Прыжки через линию, поочередно через 4–5
линий, расстояние между которыми 40–50 см. Прыжки через 2–3 предмета (поочередно через
каждый) высотой 5–10 см. Прыжки с высоты 20–25 см, в длину с места (не менее 70 см). Прыжки
с короткой скакалкой.
Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей друг другу между
предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля его (на расстоянии 1,5 м);
перебрасывание мяча двумя руками из-за головы и одной рукой через препятствия (с расстояния
2 м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (3–4 раза подряд), отбивание мяча
о землю правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд). Метание предметов на дальность (не менее
3,5–6,5 м), в горизонтальную цель (с расстояния 2–2,5 м) правой и левой рукой, в вертикальную
цель (высота центра мишени 1,5 м) с расстояния 1,5–2 м.
Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, в круг;
перестроение в колонну по два, по три; равнение по ориентирам; повороты направо, налево,
кругом; размыкание и смыкание.
Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее упражнений и цикличных
движений под музыку.
Общеразвивающие упражнения
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса.Поднимать
руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно), отводить руки за спину из
положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед грудью; размахивать руками вперед-назад;
выполнять круговые движения руками, согнутыми в локтях. Закладывать руки за голову,
разводить их в стороны и опускать. Поднимать руки через стороны вверх, плотно прижимаясь
спиной к спинке стула (к стенке); поднимать палку (обруч) вверх, опускать за плечи; сжимать,
разжимать кисти рук; вращать кисти рук из исходного положения руки вперед, в стороны.
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника.
Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в стороны; наклоняться вперед,
касаясь пальцами рук носков ног. Наклоняться, выполняя задание: класть и брать предметы из
разных исходных положений (ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в стороны, держа руки на
поясе. Прокатывать мяч вокруг себя из исходного положения (сидя и стоя на коленях);
перекладывать предметы из одной руки в другую под приподнятой ногой (правой и левой); сидя
приподнимать обе ноги над полом; поднимать, сгибать, выпрямлять и опускать ноги на пол из
исходных положений лежа на спине, сидя. Поворачиваться со спины на живот, держа в
вытянутых руках предмет. Приподнимать вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа на
животе.
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься на
носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на носок; выполнять притопы;
полуприседания (4–5 раз подряд); приседания, держа руки на поясе, вытянув руки вперед, в
стороны. Поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях. Ходить по палке или по канату,
опираясь носками о пол, пятками о палку (канат). Захватывать и перекладывать предметы с места
на место стопами ног.
Статические упражнения. Сохранять равновесие в разных позах: стоя на носках, руки вверх;
стоя на одной ноге, руки на поясе (5–7 секунд).
Спортивные упражнения
Катание на санках. Скатываться на санках с горки, тормозить при спуске с нее, подниматься с
санками на гору.
Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам.
Ходьба на лыжах. Передвигаться на лыжах по лыжне скользящим шагом. Выполнять повороты
на месте (направо и налево) переступанием. Подниматься на склон прямо ступающим шагом,
полуелочкой (прямо и наискось). Проходить на лыжах до 500 м.
Игры на лыжах. «Карусель в лесу», «Чем дальше, тем лучше», «Воротца».
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Подвижные игры
С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка и кошка», «Найди
себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку», «Бездомный заяц», «Ловишки».
С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается».
С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята».
С бросанием и ловлей. «Подбрось — поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку».
На ориентировку в пространстве, на внимание.«Найди, где спрятано», «Найди и промолчи»,
«Кто ушел?», «Прятки».
Народные игры. «У медведя во бору» и др.

•

Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Основные движения
Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных сторонах стоп, с
высоким подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на носок, приставным шагом вправо и
влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с поворотом, с выполнением
различных заданий воспитателя.
Упражнения в равновесии. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, веревке (диаметр
1,5–3 см), по наклонной доске прямо и боком, на носках. Ходьба по гимнастической скамейке, с
перешагиванием через набивные мячи, приседанием на середине, раскладыванием и собиранием
предметов, прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком (приставным шагом), с
мешочком песка на голове. Ходьба по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком
(приставным шагом). Кружение парами, держась за руки.
Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и широким шагом,
в колонне по одному, по двое; змейкой, врассыпную, с препятствиями. Непрерывный бег в
течение 1,5–2 минут в медленном темпе, бег в среднем темпе на 80–120 м (2–3 раза) в
чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 20 м примерно за 5–5,5
секунды (к концу года — 30 м за 7,5–8,5 секунды). Бег по наклонной доске вверх и вниз на носках,
боком, приставным шагом. Кружение парами, держась за руки.
Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в чередовании с
ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; ползание на четвереньках (расстояние 3–4 м),
толкая головой мяч; ползание по гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и колени, на
животе, подтягиваясь руками. Перелезание через несколько предметов подряд, пролезание в
обруч разными способами, лазанье по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа,
перелезание с одного пролета на другой, пролезание между рейками.
Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30–40 прыжков 2–3 раза) в чередовании с ходьбой,
разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна нога вперед — другая назад), продвигаясь
вперед (на расстояние 3–4 м). Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте и продвигаясь
вперед, в высоту с места прямо и боком через 5–6 предметов — поочередно через каждый (высота
15–20 см). Прыжки на мягкое покрытие высотой 20 см, прыжки с высоты 30 см в обозначенное
место, прыжки в длину с места (не менее 80 см), в длину с разбега (примерно 100 см), в высоту с
разбега (30–40 см). Прыжки через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад, через длинную
скакалку (неподвижную и качающуюся).
Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (не менее
10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4–6 раз); бросание мяча вверх и ловля его с
хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг другу из разных исходных
положений и построений, различными способами (снизу, из-за головы, от груди, с отскоком от
земли). Отбивание мяча о землю на месте с продвижением шагом вперед (на расстояние 5–6 м),
прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). Метание предметов на дальность (не менее 5–9 м), в
горизонтальную и вертикальную цель (центр мишени на высоте 1 м) с расстояния 3–4 м.
Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, круг;
перестроение в колонну по двое, по трое; равнение в затылок, в колонне, в шеренге. Размыкание
в колонне — на вытянутые руки вперед, в шеренге — на вытянутые руки в стороны. Повороты
направо, налево, кругом переступанием, прыжком.
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Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых физических
упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением.
Общеразвивающие упражнения
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Разводить руки
в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны
ладонями вверх из положения руки за голову. Поднимать руки со сцепленными в замок пальцами
(кисти повернуты тыльной стороной внутрь) вперед-вверх; поднимать руки вверх-назад
попеременно, одновременно. Поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы.
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Поднимать
руки вверх и опускать вниз, стоя у стены и касаясь ее затылком, плечами, спиной, ягодицами и
пятками. Поочередно поднимать согнутые прямые ноги, прижавшись к гимнастической стенке и
взявшись руками за рейку на уровне пояса. Поворачиваться, разводя руки в стороны, из
положений руки перед грудью, руки за голову. Поочередно отводить ноги в стороны из упора,
присев; двигать ногами, скрещивая их из исходного положения лежа на спине. Подтягивать
голову и ноги к груди (группироваться).
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Переступать на
месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым разом все ниже), поднимая руки
вперед, вверх, отводя их за спину. Поднимать прямые ноги вперед (махом); выполнять выпад
вперед, в сторону (держа руки на поясе, совершая руками движения вперед, в сторону, вверх).
Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и опускать их; перекладывать, передвигать
их с места на место. Переступать приставным шагом в сторону на пятках, опираясь носками ног
о палку (канат).
Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке на носках,
приседая на носках; сохранять равновесие после бега и прыжков (приседая на носках, руки в
стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе.
Спортивные упражнения
Катание на санках. Катать друг друга на санках, кататься с горки по двое. Выполнять повороты
при спуске.
Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и вставая во время
скольжения.
Ходьба на лыжах. Ходить на лыжах скользящим шагом. Выполнять повороты на месте и в
движении. Подниматься на горку лесенкой, спускаться с нее в низкой стойке. Проходить на
лыжах в медленном темпе дистанцию 1–2 км.
Игры на лыжах. «Кто первый повернется?», «Слалом», «Подними», «Догонялки».
Спортивные игры
Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. Знать 3–4 фигуры.
Выбивать городки с полукона (2–3 м) и кона (5–6 м).
Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди, вести мяч правой,
левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками от груди.
Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. Играть в паре с
воспитателем.
Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении. Обводить
мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, ворота; передавать ногой друг другу в парах, отбивать
о стенку несколько раз подряд.
Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, закатывать ее в
ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах.
Подвижные игры
С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые ребята», «Гусилебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука», «Перебежки», «Хитрая лиса», «Встречные
перебежки», «Пустое место», «Затейники», «Бездомный заяц».
С прыжками.«Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки на кочку»,
«Кто сделает меньше прыжков?», «Классы».
С лазаньем и ползанием.«Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и пчелы», «Пожарные
на ученье».
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С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в обруч», «Сбей мяч», «Сбей
кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо».
Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в кольцо»,
«Дорожка препятствий».
С элементами соревнования.«Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Кто быстрее?»,
«Кто выше?».
Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Основные движения
Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на наружных
сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), широким и мелким шагом, приставным
шагом вперед и назад, гимнастическим шагом, перекатом с пятки на носок; ходьба в
полуприседе. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге. Ходьба в
разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, врассыпную. Ходьба в
сочетании с другими видами движений.
Упражнения в равновесии. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; с
набивным мешочком на спине; приседая на одной ноге и пронося другую махом вперед сбоку
скамейки; поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой посередине и
перешагиванием (палки, веревки), с приседанием и поворотом кругом, с перепрыгиванием через
ленточку. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, по веревке (диаметр 1,5–3 см) прямо
и боком. Кружение с закрытыми глазами (с остановкой и выполнением различных фигур).
Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад, выбрасывая
прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в колонне по одному, по двое, из разных
исходных положений, в разных направлениях, с различными заданиями, с преодолением
препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с ходьбой, прыжками,
с изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2–3 минут. Бег со средней скоростью на 80–120
м (2-4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3-5 раз по 10 м. Бег на скорость: 30 м
примерно за 6,5–7,5 секунды к концу года.
Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, бревну; ползание на
животе и спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами.
Пролезание в обруч разными способами; подлезание под дугу, гимнастическую скамейку
несколькими способами подряд (высота 35–50 см). Лазанье по гимнастической стенке с
изменением темпа, сохранением координации движений, использованием перекрестного и
одноименного движения рук и ног, перелезанием с пролета на пролет по диагонали.
Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков 3—4 раза в
чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь вперед на 5–6 м, с зажатым между ног
мешочком с песком. Прыжки через 6-8 набивных мячей последовательно через каждый; на одной
ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с продвижением. Прыжки
вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с разбега (высота до 40 см). Прыжки с высоты
40 см, в длину с места (около 100 см), в длину с разбега (180–190 см), вверх с места, доставая
предмет, подвешенный на 25–30 см выше поднятой руки ребенка, с разбега (не менее 50 см).
Прыжки через короткую скакалку разными способами (на двух ногах, с ноги на ногу), прыжки
через длинную скакалку по одному, парами, прыжки через большой обруч (как через скакалку).
Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах с
продвижением вперед по наклонной поверхности.
Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы (расстояние 3–
4 м), из положения сидя ноги скрестно; через сетку. Бросание мяча вверх, о землю, ловля его
двумя руками (не менее 20 раз), одной рукой (не менее 10 раз), с хлопками, поворотами.
Отбивание мяча правой и левой рукой поочередно на месте и в движении. Ведение мяча в разных
направлениях. Перебрасывание набивных мячей. Метание на дальность (6–12 м) левой и правой
рукой. Метание в цель из разных положений (стоя, стоя на коленях, сидя), метание в
горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния 4–5 м), метание в движущуюся цель.
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Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно) в колонну по одному, в
круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре на ходу, из одного круга в
несколько (2—3). Расчет на «первый-второй» и перестроение из одной шеренги в две; равнение
в колонне, шеренге, круге; размыкание и смыкание приставным шагом; повороты направо,
налево, кругом.
Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических упражнений под
музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением.
Общеразвивающие упражнения
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать рук
вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из положения стоя, пятки вместе, носки врозь),
отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к стенке; поднимать руки вверх из положения руки к
плечам. Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в локтях руки (пальцы
сжаты в кулаки), вперед и в стороны; отводить локти назад (рывки 2—3 раза) и выпрямлять руки
в стороны из положения руки перед грудью; выполнять круговые движения согнутыми в локтях
руками (кисти у плеч). Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и
кисти руки перед собой и сбоку; вращать кистями рук. Разводить и сводить пальцы; поочередно
соединять все пальцы с большим.
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Опускать
и поворачивать голову в стороны. Поворачивать туловище в стороны, поднимая руки вверх — в
стороны из положения руки к плечам (руки из-за головы). В упоре сидя поднимать обе ноги
(оттянув носки), удерживая ноги в этом положении; переносить прямые ноги через скамейку,
сидя на ней в упоре сзади. Из положения лежа на спине (закрепив ноги) переходить в положение
сидя и снова в положение лежа. Прогибаться, лежа на животе. Из положения лежа на спине
поднимать обе ноги одновременно, стараясь коснуться лежащего за головой предмета. Из упора
присев переходить в упор на одной ноге, отводя другую ногу назад (носок опирается о пол).
Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене; поочередно поднимать прямую ногу стоя,
держась за опору.
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Выставлять ногу
вперед на носок скрестно: приседать, держа руки за головой; поочередно пружинисто сгибать
ноги (стоя, ноги врозь); приседать из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на
другую, не поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться носком выпрямленной
ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки (одноименной и разноименной); свободно
размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. Захватывать ступнями ног палку посередине
и поворачивать ее на полу.
Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на носках, на одной
ноге, закрыв глаза, балансируя на большом набивном мяче (вес 3 кг). Выполнять
общеразвивающие упражнения, стоя на левой или правой ноге и т. п.
Спортивные упражнения
Катание на санках. Во время спуска на санках с горки поднимать заранее положенный предмет
(кегля, флажок, снежок и др.). Выполнять разнообразные игровые задания (проехать в воротца,
попасть снежком в цель, выполнить поворот). Участвовать в играх-эстафетах с санками.
Скольжение. Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на одной ноге, с
поворотом. Скользить с невысокой горки.
Ходьба на лыжах. Идти скользящим шагом по лыжне, заложив руки за спину. Ходить
попеременным двухшажным ходом (с палками). Проходить на лыжах 600 м в среднем темпе, 2–
3 км в медленном темпе. Выполнять повороты переступанием в движении. Подниматься на горку
лесенкой, елочкой. Спускаться с горки в низкой и высокой стойке, тормозить.
Игры на лыжах. «Шире шаг», «Кто самый быстрый?», «Встречная эстафета», «Не задень» и др.
Спортивные игры
Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение. Знать 4-5
фигур. Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве бросков бит.
Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной рукой от
плеча). Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди в движении. Ловить летящий мяч
на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у пола и т. п.) и с разных сторон.
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Бросать мяч в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. Вести мяч одной рукой, передавая
его из одной руки в другую, передвигаться в разных направлениях, останавливаясь и снова
передвигаясь по сигналу.
Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя на месте.
Вести мяч змейкой между расставленными предметами, попадать в предметы, забивать мяч в
ворота.
Элементы хоккея (без коньков - на снегу, на траве).Вести шайбу клюшкой, не отрывая ее от
шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, задерживать шайбу клюшкой. Вести шайбу
клюшкой вокруг предметов и между ними. Забивать шайбу в ворота, держа клюшку двумя
руками (справа и слева). Попадать шайбой в ворота, ударять по шайбе с места и после ведения.
Бадминтон. Перебрасывать волан на сторону партнера без сетки, через сетку (правильно держа
ракетку). Свободно передвигаться по площадке во время игры.
Элементы настольного тенниса. Выполнять подготовительные упражнения с ракеткой и
мячом: подбрасывать и ловить мяч одной рукой, ракеткой с ударом о пол, о стену (правильно
держа ракетку). Подавать мяч через сетку после его отскока от стола.
Подвижные игры
С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери ленту»,
«Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит обруч до флажка?», «Жмурки»,
«Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», «Горелки», «Коршун и наседка».
С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву».
С метанием и ловлей.«Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий?», «Охотники
и звери», «Ловишки с мячом».
С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян».
Эстафеты.«Веселые соревнования», «Дорожка препятствий».
С элементами соревнования.«Кто скорее добежит через препятствия к флажку?», «Чья команда
забросит в корзину больше мячей?».
Народные игры«Гори, гори ясно!», лапта.
2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников
Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает
большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому
педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного образования, необходимо
учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности
и традиции, а также уважать и признавать способности и достижения родителей (законных
представителей) в деле воспитания и развития их детей. Тесное сотрудничество с семьей делает
успешной работу Организации. Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет
себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для
воспитательного партнерства между родителями (законными представителями) и
воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих
сторон в общем деле образования и воспитания детей. Взаимодействие с семьей в духе
партнерства в деле образования и воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их
полноценного развития.
Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной
ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что
семья и ГБДОУ равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения.
Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении
позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в
семейном и вне семейного образования. Особенно важен диалог между педагогом и семьей в
случае наличия у ребенка отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог
позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины
проблем и искать подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование
родителей (законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании,
согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны ГБДОУ и семьи. Педагоги
поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают других
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специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, дефектолога и др.). Таким образом,
ГБДОУ занимается профилактикой и борется с возникновением отклонений в развитии детей на
ранних стадиях развития. Уважение, сопереживание и искренность являются важными
позициями, способствующими позитивному проведению диалога. Диалог с родителями
(законными представителями) необходим также для планирования педагогической работы.
Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет эффективнее решать
образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт. Педагоги, в свою очередь,
также должны делиться информацией с родителями (законными представителями) о своей
работе и о поведении детей во время пребывания в ГБДОУ. Родители (законные представители),
как правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, способствующего адаптации ребенка
к ГБДОУ, его развитию, эффективному использованию предлагаемых форм образовательной
работы. В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным
партнерством. ГБДОУ может предложить родителям (законным представителям) активно
участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные
представители) могут привнести в жизнь ГБДОУ свои особые умения, пригласить детей к себе
на работу, поставить для них спектакль, организовать совместное посещение музея, театра,
помочь с уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время экскурсий
и т. п. Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей)
предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) могут принимать участие в
планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно
планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами. ГБДОУ поощряется
обмен мнениями между родителями (законными представителями), возникновение социальных
сетей и семейная самопомощь.

Коллективные

Индивидуальные

Формы взаимодействия с родителями
▪ опрос,
▪ анкетирование,
▪ интервьюрирование,
▪ наблюдение,
▪ изучение медицинских карт,
▪ специальные диагностические методики,
Повышение
▪ индивидуальное консультирование,
педагогических
▪ информационные листы,
знаний и вовлечение в ▪ библиотека для родителей,
образовательный
▪ видеотека,
процесс
▪ аудиотека,
▪ экспресс-диагностика
▪ предоставление информации на сайте группы, ДОУ
▪ встреча родителя с заведующим
▪ экскурсия по детскому саду,
▪ встреча с интересным человеком
▪ издание семейных газет, журналов
▪ лекции,
▪ подгрупповое консультирование,
▪ консультации-практикумы,
Повышение
▪ информационные листы,
педагогических
▪ газеты, журналы
знаний и
▪ листы-памятки,
вовлечение в
▪ папки-передвижки,
образовательный
▪ выставки книг, оборудования, настольных игр,
процесс
▪ библиотека для родителей,
▪ видеотека, аудиотека,
▪ наглядная информация для родителей,
▪ встреча родителей с заведующим
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экскурсия по детскому саду,
▪ игротеки,
▪ групповые собрания родителей,
▪ общественные смотры знаний, умений и навыков,
▪ праздники знаний и творчества,
▪ дни открытых дверей,
▪ предоставление информации на сайте группы, ДОУ
▪ выставки выходного дня,
▪ театральная пятница,
▪ встреча с интересным человеком,
▪ праздники,
▪ издание семейных газет, журналов,
▪ защита семейных проектов,
▪ групповые собрания родителей,
▪ общественные смотры знаний, умений и навыков, турниры
знатоков,
▪ дни открытых дверей,
▪ подготовка, проведение и обсуждение спектаклей,
праздников, соревнований, конкурсов, КВН; различных
клубов,
▪ родительские конференции
▪

Примерный план взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.

Сроки

Мероприятия
Проведение родительского собрания ДОУ
Анкетирование родителей «Как я воспитываю своего ребенка»

Сентябрь

Конкурс творческих работ из природного материала
«Лето. Природа. Фантазия»
Обновление папок с информацией «Давайте познакомимся»
Составление социального паспорта
Оформление информационно-игрового уголка для родителей «Статистка
дорожных происшествий с участием детей»
Консультация «Мир без пожаров»
Оформление стендов: «Здоровый росток №1 «Я - чистюля»
Анкетирование родителей.
Цель: выявить представления родителей о причинах курения (как
вредной привычки, формы зависимости) и способах борьбы с ним)
Буклет «Полезные советы по отказу от курения»

Октябрь

Информационный материал: «Чем плохо быть невидимкой?» о
применении световозвращающих элементах.
Ознакомление со схемой безопасного подхода к детскому саду
Оформление информационного стенда «Безопасность вашего ребенка в
доме»
Совместная творческая работа «Герб группы»
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Консультация: «Как правильно одевать ребенка, чтобы он не болел. Что
должно быть в шкафчике
Оформление стендов: «Здоровый росток №2 «Профилактика
простудных заболеваний»
Консультация: «Профилактика правонарушений несовершеннолетних»
Опросник для родителей воспитанников от 6-ти до 7-ми лет
«Выявление риска зависимости у детей 6 – 8 лет» (автор канд. Психол.
Наук Е.Ю. Федоренко)
Консультация: «Советы по правилам дорожного движения в зимний
период»
Совместный коллаж: «Чтобы не было беды»
Ноябрь

Досуг: «Мы разные, но мы вместе»
Консультация: «Права и обязанности участников образовательного
процесса»
Анкетирование родителей: «Какую пищу предпочитает ваш ребенок?»
Консультации: «Как научить ребенка аккуратно и спокойно кушать»
«Правильное питание дошкольников»
Спортивный досуг: «Папа, мама, я – спортивная семья»
Оформление стендов: «Здоровый росток №3 «Пища и здоровье»
Анкетирование родителей: «Знаете ли вы правила дорожного
движения?»
Беседа: «Соблюдение правил пожарной безопасности во время
Новогодних каникул»
Выставка домашних поделок «Семейные традиции».

Декабрь

Информация на стенды: «Семейные обычаи на Руси, пословицы и
поговорки о семье»
Беседа «Что такое подарок?», приурочена к Международному дню
борьбы с коррупцией
Конкурс на лучшую, сочиненную сказку о воде.
Оформление стендов: «Здоровый росток №4 «Правильная осанка – залог
здоровья?»
Беседа с родителями: «Здоровые дети - будущее нации»
Памятка для родителей: «Внимание! Гололед»
Досуг: «Азбука дорожного движения»
Выставка творческих работ с родителями: «Огонь - добрый и злой»

Январь

Информация на стенды: «Какие мероприятия можно посетить с
ребенком»
Консультация «Стимулирование дошкольника: кнут или пряник?»
(Методы педагогического воздействия на ребенка)
Совместные зимние игры забавы.
КВН: «Витамины в нашей жизни»
Оформление стендов: «Здоровый росток №5 «Что такое активный
отдых?»

Февраль

Буклет «Куда зовет реклама пива»
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Консультация: «Родительский пример-эталон поведения для ребенка»
Досуг: «Мой папа-пожарный»
Совместная выставка рисунков: «День защитников Отечества»
Информирование родителей о работе комиссии по урегулированию
споров между участниками образовательного процесса"
Конкурс: «Лучшая зимняя постройка на участке»
Оформление стендов: «Здоровый росток №6 «Развитие мелкой
моторики. Пальчиковые игры»
Информационный материал: «Безопасное колесо»
Беседа: «Чтобы не было беды»
Информация: «Будь ребенку другом»

Март

Досуг: «Сказки народов мира»
Создание макета: «А у нас во дворе?»
Создание макета детского сада (один на группу)
Круглый стол:
«Здоровье без лекарств»
- Как природа помогает нам быть здоровыми
-Музыкотерапия
-Песочная терапия
Оформление стендов: «Здоровый росток №7 «Все о фитотерапии»
Буклет «Алкоголизм: зависимость, риск»
Консультация: «Роль семьи в воспитании грамотного пешехода»
Анкетирование на тему: «Откуда опасность?»
Информация на стенды: «Достопримечательности нашего города»

Апрель

Групповые родительские собрания с участием детей: «Мир в твоем
сердце»
Обмен опытом «Вкусно, полезно, доступно»
Выставка газет: «К здоровью вместе с мамой и папой»
Оформление стендов: «Здоровый росток №8
«Дыхательные упражнения как игровой метод оздоровления и развития
дошкольников»
Трудовой десант. Участие в субботнике.
Плакат «Влияние курения на организм человека «Если вы курите»
Консультация: «Профилактика дорожно-транспортного травматизма в
летний период»
Консультация: «Учим детей звонить в службы экстренной помощи»

Май

Совместная выставка творческих работ «Праздничный салют»
Совместная работа детей и родителей Акция «Подарок ветерану»
Озеленение участка
Оформление стендов: «Здоровый росток №9 «Игры с мячом»
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Оформление фотогазеты: «Уроки светофора»
Изготовление коллажа: «Берегите лес от пожара!»
Памятка: «Вот что нужно знать, чтобы не стать жертвой (в подъезде, в
чужой машине, на улице и т.д.)
Июнь

Совместная деятельность «Семейный герб»
Опрос родителей: «Кто посещал наш детский сад? Семейная летопись»
Мини-вернисаж совместных работ родителей и детей «Я без мамы и без
папы - это что за выходной.
Оформление стендов: «Здоровый росток №10 «Упражнения для
профилактики заболеваний глаз»
Консультация: «Правила перевоза детей в автотранспорте».
Досуг: «Огонь - добрый и злой»
Создание фотоколлажа «Вот моя улица. Вот мой дом»

Июль

Анкетирование родителей: О степени удовлетворенности работой ДОУ,
качеством образовательных услуг.
Беседа: «Осторожно - солнце!»
Оформление стендов: «Здоровый росток №11 «Упражнения для
профилактики плоскостопия»
Конкурс семейного рисунка: «Как мы соблюдаем правила дорожного
движения»
Выставка семейных творческих работ «Опасная пожар-птица»

Август

Анкетирование родителей «Знаете ли вы музеи своего города?»
Изготовление памяток: «Это важно знать!» (антикоррупция)
Спортивный праздник: «Спорт нам нужен, мы со здоровьем дружим!»
Оформление стендов: «Здоровый росток №12 «Просмотр телепередач.
Влияние гаджетов на здоровье вашего ребенка»

III.

Организационный раздел.

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий,
обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными
возможностями и интересами.
1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми,предполагающее создание
таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности,
партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и
жизненных навыков.
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской
успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование
самооценки.
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.
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4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социальнокоммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию
ребенка и сохранению его индивидуальности.
5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной
(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению
культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности;
совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного
возраста.
7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных
компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования
ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее
создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе.
Организация развивающей предметно-пространственной среды.
Развивающая предметно-пространственная среда - это часть образовательной среды,
представленная специально организованным пространством (помещениями ГБДОУ,
прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы,
материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе
развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей
дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета
особенностей и коррекции недостатков их развития).
Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) должна соответствовать
требованиям ФГОС ДО и санитарно-эпидемиологическим требованиям.
Программа не выдвигает жестких требований к организации РППС и оставляет за
педагогами право самостоятельного проектирования развивающей предметно-пространственной
среды на основе целей, задач и принципов Программы.
В соответствии со ФГОС ДО РППС ГБДОУ должна обеспечивать и гарантировать:
– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального
благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков
Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и
потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в
собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом
и в коллективной работе;
– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ГБДОУ, группы
и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а
также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в
соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья,
возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития;
– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на
возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной
деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в
выражении своих чувств и мыслей;
– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного
самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также
содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и
мотивов;
– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных
представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их
поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также
поддержки образовательных инициатив внутри семьи;
– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми,
ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого
ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и
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индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и
искусственного замедления развития детей);
– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных
образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих к разным национальнокультурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том
числе ограниченные) возможности здоровья.
Среда должна быть не только развивающей, но и развивающейся.
Предметно-пространственная среда ГБДОУ должна обеспечивать возможность
реализации разных видов детской деятельности:
в раннем возрасте:
предметной, экспериментирования с материалами и веществами, общения с взрослым и
совместные игры со сверстниками, самообслуживания, восприятия смысла музыки, сказок и т.д.,
двигательной,
в дошкольном возрасте:
игровой,коммуникативной, познавательно-исследовательской,двигательной,
конструирования, восприятия произведений художественной литературы и фольклора,
музыкальной, изобразительной, самообслуживания и элементарно бытового труда.
РППС должна быть:
1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе технические
и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и
оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную,
исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с
материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и
мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие
детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность
самовыражения детей;
2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от
образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей;
3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования
составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе
природных материалов) в разных видах детской активности;
4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с
ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям,
обеспечивающим все основные виды детской активности;
5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по
обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарноэпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила
безопасного пользования Интернетом.
При проектировании РППС необходимо учитывать целостность образовательного
процесса в ГБДОУ, в заданных ФГОС ДО образовательных областей:
социально-коммуникативной,
познавательной,
речевой,
художественно-эстетической
физической.
Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области
необходимо следующее.
В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности
детей (музыкальном, спортивном залах, логопедических кабинетах, …), создаются условия для
общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных
групповых сочетаниях. Дети должны иметь возможность собираться для игр и занятий всей
группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. На
прилегающих территориях также должны быть выделены зоны для общения и совместной
деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе
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для использования методов проектирования как средств познавательно-исследовательской
деятельности детей.
Предметно-пространственная среда ДОУ должна обеспечивать условия для физического
и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков
развития детей.
Для этого в групповых и других помещениях должно быть достаточно пространства для
свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных видов
двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др.
В ДОУ должно быть оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной
моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой
моторики.
В ДОУ могут быть созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья
детей, медицинских процедур, коррекционных и профилактических мероприятий.
Предметно-пространственная среда в ДОУ должна обеспечивать условия для
эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебновспомогательных сотрудников.
Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для развития игровой и
познавательно-исследовательской деятельности детей.
Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство должно
быть организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые
игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях должны находиться
оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр,
в том числе предметы-заместители.
Предметно-пространственная среда ДОУ должна обеспечивать условия для
познавательно-исследовательского развития детей (выделены помещения или зоны, оснащенные
оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов
познавательной деятельности детей – книжный уголок, библиотека, зимний сад, огород, живой
уголок и др.).
Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для художественноэстетического развития детей. Помещения ДОУ и прилегающие территории должны быть
оформлены с художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные
оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной
деятельности детей.
В ДОУ должны быть созданы условия для информатизации образовательного процесса.
Для этого желательно, чтобы в групповых и прочих помещениях ДОУ имелось
оборудование для использования информационно-коммуникационных технологий в
образовательном процессе (стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное
оборудование, принтеры и т. п.). При наличии возможности может быть обеспечено
подключение всех групповых, а также иных помещений ДОУ к сети Интернет с учетом
регламентов безопасного пользования Интернетом и психолого-педагогической экспертизы
компьютерных игр.
Компьютерно-техническое оснащение ДОУ может использоваться для различных целей:
- для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных
фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;
- для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной
образовательной программы;
- для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам,
вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;
- для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных
с реализацией Программы и т. п.
Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным представителям)
также рекомендуется ознакомиться с образовательной программой ДОУ, которую посещает
ребенок, для соблюдения единства семейного и общественного воспитания.
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Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в ГБДОУ.
В ГБДОУ для организации развивающей предметно-пространственной среды имеются:
Музыкальный зал – 2;
Спортивный зал -2;
Логопедические кабинеты -1;
Игровая комната – 1
Групповые помещения – 16;
Медицинские блоки – 2
На территории ГБДОУ расположены:
Спортивные площадки – 2:
Игровые площадки- 16
Игровая площадка для детей с ОВЗ - 1
Оборудование
помещений
ГБДОУ
отвечает
требованиям
безопасности,
здоровьесбережения, является эстетически привлекательным и развивающим. Мебель
соответствует росту и возрасту детей, игрушки - обеспечивают максимальный для данного
возраста развивающий эффект.
Развивающая предметно-пространственная среда насыщенна, пригодна для совместной
деятельности взрослого и ребенка, и самостоятельной деятельности детей, отвечающей
потребностям детского возраста.
Пространство групп (кабинетов, залов) организовано в виде хорошо разграниченных
пространств, оснащенных достаточным количеством развивающих материалов (книг, игрушек,
материалов для творчества, развивающего оборудования и пр.). Все предметы доступны детям.
Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для
себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно
организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.
Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием
образовательного процесса.
Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное
пространство, подвижное и легко изменяемое.
В целом принцип динамичности-статичности касается степени подвижности игровых
пространств, вариантности предметных условий и характера детской деятельности. Вместе с тем,
определенная устойчивость и постоянство среды - это необходимое условие ее стабильности,
привычности, особенно если это касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с
игрушками, ящик с полифункциональным материалом и т.п.).
В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый
каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы
пробудить у малышей желание ставить и решать игровую задачу.
В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная
полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они всякий
раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули,
ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет
ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в
обустройстве места игры и предвидеть ее результаты.
В ГБДОУ созданы условия для разностороннего развития детей.
Для социально-коммуникативного развития созданы такие условия как:
− уголок для сюжетно-ролевых игр;
− зона для настольно-печатных игр;
− уголок ряжения (для театрализованных игр);
− уголки уединения;
− уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей —
конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;
− игровое оборудование в групповых помещениях и на участках детского сада.
Для познавательного развития созданы следующие условия:
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− уголки природы;
− библиотека;
− зона для настольно-печатных игр;
− центр литературы и грамоты в групповых помещениях;
− математический центр в групповых помещениях.
Для речевого развития созданы следующие условия:
− кабинет логопеда;
− книжный уголок;
Для художественно-эстетического развития функционируют:
− музыкальный зал;
− выставки детского творчества;
− уголки театра в групповых помещениях;
− уголки творчества в групповых помещениях.
Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей:
− физкультурный зал;
− медицинский блок (медицинский кабинет, прививочный кабинет, изолятор);
− спортивная площадка на территории детского сада;
− игровые площадки на территории детского сада;
− спортивные уголки.
3.3. Кадровые условия реализации Программы
ГБДОУ укомплектован квалифицированными кадрами: руководящими, педагогическими,
учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками.
Программа предоставляет право ДОУ самостоятельно определять потребность в
педагогических работниках и формировать штатное расписание по своему усмотрению, исходя
из особенностей реализуемых образовательных программ дошкольного образования, контекста
их реализации и потребностей.
Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей,
специалистов и служащих:
– к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель (включая
старшего), педагог-организатор, социальный педагог, учитель-дефектолог, логопед,
педагогпсихолог, тьютор, педагог дополнительного образования (включая старшего),
музыкальный руководитель, руководитель физического воспитания, инструктор по физической
культуре, методист, инструктор-методист (включая старшего).
– к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как помощник
воспитателя, младший воспитатель.
Реализация Программы осуществляется:
1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в
Организации;
2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания
воспитанников в Организации. Каждая группа должна непрерывно сопровождается одним или
несколькими учебно-вспомогательными работниками;
3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности
пребывания воспитанников в Организации.
Структура педагогического состава ГБДОУ №12: (на 5 дневную рабочую неделю) при
работе 4 групп детского сада.
Старший воспитатель – 0,5 ставки
Воспитатели – 8 ставок
Музыкальный руководитель – 1 ставка
Педагог-психолог – 0,5 ставки.
В ДОУ всего – 11 педагогов. Учебно-вспомогательный персонал – 4 ставки.
Педагогический коллектив ДОУ должен соответствовать тарифно-квалификационным
требованиям и (или) Профессиональным стандартам, постоянно повышать свою квалификацию.
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Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
Организация вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так и посредством сетевых
форм реализации. Следовательно, в реализации Программы может быть задействован кадровый
состав других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с Организацией.
3.4. Материально-техническое обеспечение Программы
ДОУ, дляреализации Программы, обеспечивает материально-технические условия,
позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить, поставленные задачи, а именно:
1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения
Программы;
2) выполнение Организацией требований:
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:
• оборудованию и содержанию территории,
• оборудованию и содержанию помещений,
• естественному и искусственному освещению помещений,
• отоплению и вентиляции,
• водоснабжению и канализации,
• организации питания,
• медицинскому обеспечению,
• приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность,
• организации режима дня,
• организации физического воспитания,
• личной гигиене персонала;
пожарной безопасности и электробезопасности;
охраны здоровья воспитанников и труда работников;
3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
ДОУ должно иметь необходимое для всех видов образовательной деятельности
воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов),
педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование:
– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих
игр);
– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру,
общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с
участием взрослых, и других детей;
– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и
воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями
детей дошкольного возраста,
– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь
для художественного творчества, музыкальные инструменты.

Телевизор

2

Магнитофон

16

Мультимедийный проектор

4

Игровая комната

Спортивный зал

Музыкальный зал

Кабинеты логопеда

Технические
средства ГБДОУ

Групповые

Обеспеченность образовательного процесса техническими средствами обучения.
Помещения

2

2

1
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Интерактивная доска

2

Интерактивный стол

1

Интерактивная панель «Солнышко»

2

1

1

Музыкальный центр

2

Электронное пианино

1

Ноутбук

2

1

1

2

1

Обеспеченность оборудованием для организации образовательного процесса
Перечень игрового оборудования
Перечень игрового оборудования
для музыкального зала
для физкультурного зала
Набор музыкальных инструментов (11 шт.) Диски цветные амортизационные (6 шт.)
Бубен большой
Мешочки для метания с гранулами (набор из 10
Бубен средний
шт., 4 цвета) 100–120 г
Бубен малый
Комплект для детских спортивных игр (с
Тамбурин большой
тележкой)
Тамбурин малый
Тележка для спортинвентаря
Ксилофон – альт диатонический
Флажки разноцветные
Ксилофон 12 тонов
Мячи резиновые (комплект из 5 мячей
Металлофон – альт диатонический
различного диаметра)
Металлофон 12 тонов
Комплект
мячей-массажеров
(4
мяча
Балалайка-прима
различного диаметра)
Гитара детская
Прыгающий мяч с ручкой (диаметр не менее 45
Бугай (мембранный ударный музыкальный см)
инструмент)
Мяч-фитбол для гимнастики (диаметр не менее
Вертушка
(шумовой
музыкальный 55 см)
инструмент)
Спорткомплекс из мягких модулей (5
Дрова (10 нот, ударный музыкальный элементов: 2 опоры высотой 80 см, дуга с
инструмент)
внешним диаметром 60 см, цилиндр длиной 120
Звуковой топор (ударный музыкальный см, мат 180 х 60 х 10 см – поролоновые фигуры
инструмент)
геометрической формы, обтянутые винил с
Звуковые ложки (тональные, набор из 6 шт., кожей)
ударный музыкальный инструмент)
Набор мягких модулей для спортивных игр и
Игровые ложки (комплект из 3 шт., ударный соревнований (28 элементов: поролоновые
музыкальный инструмент)
фигуры различных геометрических форм,
Колотушка
обтянутые винил с кожей, высотой 10 см с
Кокошник
(ударный
музыкальный размером большей стороны не менее 30 см или
инструмент, вариация колотушки)
диаметром не менее 20 см)
Копытца (1 пара, ударный музыкальный Коврик массажный 25 х. 25 см резиновый
инструмент, эффект цоканья копыт)
Комплект следочков ладоней и ступней (по 6
Румба (6 пар бубенцов, фольклорный пар) из мягкого пластика с шипами
музыкальный инструмент)
Коврик со следочками (в чехле комплект из 3
Маракасы (пара)
отдельных ковриков 250 х 42 см с
Трещотка пластинчатая
фиксированным расположением следочков:
Барабан с палочками
стопа, ладонь, колено, носок, пятка; для
Треугольники (набор из 4 шт., ударный отработки различных способов ходьбы)
музыкальный инструмент)
Баскетбольная стойка с регулируемой высотой
Браслет на лодыжку с 4 бубенчиками (2 шт.) Коррекционно-развивающий
Бубенчики на деревянной ручке (21 шт.)
многофункциональный
спортивно-игровой
Колокольчики (ритм-клаппер)
набор
(монолитные
крупногабаритные
Тон-блок
пластиковые
элементы
с
различным
Кастаньеты деревянные (2 шт.)
рифлением: 2 дуги диаметром 63 см, 2 дуги
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Кастаньеты пластмассовые (2 шт.)
Музыкальные колокольчики (набор)
Медные колокольчики на ручке
Набор валдайских колокольчиков (10 шт. 5
размеров)
Дуделка точеная
Свистулька-матрешка
Поющая чаша малая
Шумовой инструмент со звуком дождя
(полая короткая трубка с мелкими твердыми
предметами внутри)
Шумовой инструмент со звуком ливня
(полая длинная трубка с мелкими твердыми
предметами внутри)
Шумовой инструмент со звуком океана
(полый плоский цилиндр с мелкими
твердыми предметами внутри)
Погремушки
Флажки разноцветные
Мягкие игрушки различных размеров,
изображающие животных
Кукла в одежде (30–50 см)
Кукла в одежде крупная (50–55 см)
Ширма напольная для кукольного театра
Ширма напольная для теневого театра
Набор перчаточных кукол к различным
сказкам
Комплект CD-дисков с музыкальными
произведениями
Комплект CD-дисков со звуками природы
Комплект
видеофильмов
для
детей
дошкольного возраста
Комплект слайд-альбомов для детей
дошкольного возраста
Телевизор
Проектор
Музыкальный центр
Ноутбук
Пианино
Пианино цифровое

диаметром 43 см, Т-образный элемент, доска,
горка, соединительные и противоскользящие
элементы; для профилактики плоскостопия,
развития сенсорики, разных видов движений)
Гимнастический набор № 1 для построения
полосы препятствий и развития основных
движений (в сумке 10 подставок 23 х 23 х 30 см,
10 круглых палок длиной 70 см диаметром 2,5
см, 25 плоских соединяющихся между собой
планок 100 х 4 см)
Набор крепежных клипс к гимнастическому
набору
Обруч пластмассовый плоский диаметром 65 см
(5 шт.)
Обруч пластмассовый плоский диаметром 50 см
(5 шт.)
Обруч пластмассовый плоский диаметром 35 см
(10 шт.)
Круговая лесенка-балансир (4 секции)
Дорожка из упругих объемных элементов с
наклонными поверхностями для упражнений на
равновесие
Комплект из 4 ребристых ковриков 4 цветов
Тактильная дорожка из прямых и изогнутых
пластиковых
элементов
с
выпуклой
поверхностью с шипами
Батут с держателем (диаметр 82 см, ручка 96 см,
высота 20 см)
Беговая дорожка детская (70 х 60 х 80 см)
Велотренажер детский (55 х 35 х 70 см)
Гребной тренажер (94 х 37 х 30 см)
Мини-степпер (39 х 31 х 87 см, длина педалей
33 см)
Силовой тренажер детский (95 х 76 х 89 см)
Тренажер «Бегущий по волнам» (75 х 50 х 88
см)
Тренажер «Наездник» (86 х 42 х 14 см)

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса
Социально-коммуникативное развитие
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
«Азбука общения: Развитие личности
Л.М. Шипицына
Санкт-Петербург,
О.В. Защиринская, А.П. Воронова,
ребенка, навыков общения со
Детство-Пресс, 2010 г.
Т.А.Нилова
взрослыми и сверстниками»
Я-Ты-Мы. Программа социальноМосква
О.Л.Князева
эмоционального развитие
«Мозаика-Синтез», 2003
дошкольников
Ознакомление дошкольников с
Н.В.Алешина
Москва, Педагогическое
окружающим и социальной
общество России, 2000г.
действительностью. Младшая группа
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Ознакомление дошкольников с
окружающим и социальной
действительностью. Средняя группа
Ознакомление дошкольников с
окружающим и социальной
действительностью. Старшая группа
«Приобщение детей к истокам русской
народной культуры»

Г.В. Вилинбахов, Г.В.
Калашников, А.Н.Шендрик
Г.А. Ковалева

Санкт-Петербург,
Акцидент, 1997 г.
Санкт-Петербург,
Гамма-Пресс, 2010г.
Москва, Аркти, 2004

Город-сказка, город - быль

О.В. Солнцева, Е.В.КореневаЛеонтьва

Санкт-Петербург, Речь,
2013

Система работы по ознакомлению
старших дошкольников с историей и
культурой Санкт-Петербурга

Т.Ю. Толкачева

Санкт-Петербург,
Детство –пресс, 2012

Государственные символы России
Воспитывая маленького гражданина

О.Л. Князева, М.Д. Маханева

Формирование основ безопасности
Программа по основам безопасности
жизнедеятельности детей старшего
дошкольного возраста «Безопасность»

Н.Н. Авдеева, Н.Л. Князева, Р.Б.
Стеркина

Санкт-Петербург,
Детство-Пресс, 2015г.

«ОБЖ для дошкольников»

Т.П. Гарнышева

Санкт-Петербург,
Детство-Пресс, 2012 г

Цикл занятий для детей дошкольного
Составители Г.А.Галеева,
Казань, Промполиграф,
возраста по обучению правилам
С.М. Гаффарова и др.
2009г.
безопасного поведения на дорогах
Игровая деятельность
«Организация сюжетной игры в
Москва, Гном и Д,
Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова
2000 г
детском саду»
«Методические рекомендации по
Санкт-Петербург,
Уланова Л.А., Иордан С.О.
организации и проведению прогулок
Детство-Пресс, 2008 г.
детей 3-7 лет»
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
Трудовое воспитание в детском саду:
Москва
Куцакова Л.В.
«Мозаика-Синтез», 2003
Для занятий с детьми 3-7 лет.
«Дошкольник и рукотворный мир»

М.В. Крулехт

Познавательное развитие
Формирование целостной картины мира
Дошкольник 3-4 года в детском саду
Т.И. Бабаева и др.
Дошкольник 4-5 года в детском саду
Дошкольник 5-7 года в детском саду
«Эколого-валеологическое воспитание
Н.Н.Мазильникова , С.В.Терехина
дошкольников. Организация прогулок
в летний период»
Игры и упражнения по развитию
Составители
умственных способностей у детей
Л.А. Венгер, О.М.Дьяченко
дошкольного возраст
«Добро пожаловать в экологию»

О.А. Воронкевич.

Санкт-Петербург,
Детство-Пресс, 2002 г.

Санкт-Петербург,
Детство-Пресс, 2011 г.
Санкт-Петербург,
Детство-Пресс, 2013 г.
Москва, Просвещение,
1989г.
Санкт-Петербург,
Детство-Пресс, 2008 г.

Формирование элементарных математических представлений
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«Математика в детском саду»
«Математика от трех до шести»

В.П.Новикова,

М. Мозаика-Синтез,
2000

З.А. Михайлова, Э.Н. Иоффе,

СПб, 1995

«Математика от трех до семи»

Е.В.Колесникова

Конструирование и ручной труд в
детском саду.

Л.В. Куцакова

Речевое развитие
Обучение грамоте детей дошкольного
Н.В. Нищева
возраста
Занятия по развитию речи в детском
Ушакова О.С.
саду
«Развитие речи детей 4-5 лет:
Ушакова О.С., Струнина Е.М.
Дидактические материалы» Развитию речи детей 5-6 лет

Ушакова О.С., Струнина Е.М.

Занятия по развитию речи с детьми

Гербова В.В.

Игры и игровые упражнения для
Швайко Г.С.
развития речи
Художественно-эстетическое развитие
Современные педагогические
технологии музыкального воспитания и А.Г. Гогоберидзе, В.А. Деркунская
развития детей раннего и дошкольного
возраста

Москва, Творческий
центр сфера, 2008
Москва «Просвещение»,
1990

Санкт-Петербург,
Детство-Пресс, 2015 г.
Москва, Просвещение,
1993г.
Москва, Вентана-Граф,
2007г.
Москва, Вентана-Граф,
2009г.
Москва, Просвещение,
1987г.
Москва, Просвещение,
1988г.

Санкт-Петербург,
Детство-Пресс, 2010 г.
Санкт-Петербург,
Акцидент, 1996 г.
Санкт-Петербург,
Детство-Пресс, 2008 г.

«Знакомство с натюрмортом»
«О портретной живописи – детям»

Курочкина Н.А.
Санкт-Петербург,
Акцидент, 2008 г.

«Детям о книжной графике»
Занятия по изобразительной
деятельности в детском саду. Книга для Комарова Т.
воспитателей детского сада
Физическое развитие
«Бодрящая гимнастика»

Т.Е. Харченко.

«Физкультурные занятия с детьми»

Л.И. Пензулаева.

«Подвижные игры и игровые
упражнения для детей 5-7 лет»

Л.И. Пензулаева.

М.: Просвещение,
2003г.

Санкт-Петербург,
Детство-Пресс, 2012 г.
Москва, Просвещение,
1986 г.
Москва, «Владос», 2001
г.

Ранний возраст
«Кроха: Программа воспитания и
развития детей раннего возраста в
условиях дошкольных учреждений
Кроха: Пособие по воспитанию и
развитию детей до трех лет
Играем с малышами: Игры и
упражнения для детей раннего возраста

Григорьева Г.Г., Кочетова Н.П.,
Сергеева Д.В. и др.

Москва, Просвещение,
2007г
Москва, Просвещение,
2000г.
Москва, Просвещение,
2005г
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Дружная семейка: Программа
адаптации детей к ДОУ
Физическое развитие: Игры и занятия,
с детьми раннего возраста
Занятия по развитию речи с детьми 2-4
лет
«Физическая культура для малышей»
Работа с родителями
Аспекты взаимодействия ДОУ и семьи,
Подготовка детей к школе
Родительское собрание в детском саду
Семья и детский сад: педагогическое
образование родителей
Сотрудничество учреждения с семьей

Севостьянова Е.О.
Галигузова Л.Н., Мещерякова
С.Ю.
Гербова В.В.
С.Я. Лайзане

С.Ю. Бубнова, И.А. Зайцева.
В.Ф. Гуцул
Е.А.Носова, Т.Ю. Швецова
О.В. Солодянкина

Москва, ТЦ Сфера,
2005г
Москва, МозаикаСинтез, 2007г.
Москва, Просвещение,
1993г.
Москва, Просвещение,
1987 г.
Санкт-Петербург,
Детство-Пресс, 2010 г.
Санкт-Петербург,
Детство-Пресс, 2015 г.
Санкт-Петербург,
Детство-Пресс, 2009 г.
Москва, Аркти, 2004 г.

3.5. Финансовые условия реализации Программы
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного
образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих
государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в
государственном (муниципальном) задании образовательной организации, реализующей
программу дошкольного образования.
Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем
государственной услуги по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного
образования, а также по уходу и присмотру за детьми в государственных организациях, а также
порядок ее оказания.
Основная образовательная программа дошкольного образования является нормативноуправленческим документом образовательного учреждения, характеризующим специфику
содержания образования и особенности организации образовательного процесса. Основная
образовательная программа дошкольного образования служит основой для определения
показателей качества соответствующей государственной услуги.
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы ДОУ осуществляется
на основании государственного задания и исходя из установленных расходных обязательств,
обеспечиваемых предоставляемой субсидией.
Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего
образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в
расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для
реализации образовательной программы дошкольного образования, включая:
расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу
дошкольного общего образования;
расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр,
игрушек;
прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных
услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и присмотру за детьми,
осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской платы, установленной
учредителем организации, реализующей образовательную программу дошкольного
образования).
Бюджетная образовательная организация самостоятельно принимает решение в части
направления и расходования средств государственногозадания. И самостоятельно определяет
долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения
государственного задания.
155

При разработке программы образовательной организации в части обучения и воспитания
детей с ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации образовательной
программы дошкольного образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для
обеспечения деятельности по коррекции нарушения развития, предусмотренной
образовательной программой.
Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа материальнотехнических условий реализации образовательной программы дошкольного образования
образовательная организация:
1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО;
2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого
оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации
образовательной программы дошкольного образования;
3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации
образовательной программы дошкольного общего образования;
4) соотносит необходимые затраты с региональным графиком внедрения ФГОС ДО и
определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям
реализации образовательной программы дошкольного общего образования;
5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной
организацией и организациями выступающими социальными партнерами, в реализации
основной образовательной программы дошкольного образования и отражает его в своих
локальных нормативных актах.
3.6. Планирование образовательной деятельности.
Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса
и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам пространство
для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой
образовательной программы, условий образовательной деятельности, потребностей,
возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и
других сотрудников Организации.
Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки
индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь на создание
психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на,
формирование развивающей предметно-пространственной среды.
Календарный учебный график
Календарный учебный график содержит сроки проведения диагностики, осуществления НОД,
адаптационного периода, творческих каникул

Содержание
Количество групп
Начало и окончание учебного года
Продолжительность учебного года

Группы
общеразвивающей
направленности

Группы
компенсирующей
направленности
(логопедические)

15

1

01.09-31.08

01.09.- 31.08
50 недель

Адаптационный период

1-2 неделя сентября

1-2 неделя сентября

Диагностический период

1-2 неделя сентября

1-2 неделя сентября
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2-3 неделя мая
Праздничные дни
Родительские собрания

2-3 неделя мая

В соответствии с общепринятыми праздничными
днями Российской Федерации
3 неделя сентября
2 неделя мая

Совместные выставки с родителями
воспитанников

1 раз в квартал

Выпуск детей в школу

3-4 неделя мая

Летний оздоровительный период

01.06-31.08

Учебный план
Непрерывная образовательная деятельность в ГБДОУ №12 реализуется в соответствии с
Учебным планом.
Учебный план является нормативным документом, регламентирующим организацию
образовательного процесса в образовательном учреждении с учетом специфики ГБДОУ, учебнометодического, кадрового и материально-технического оснащения.
Учебный план ГБДОУ №12 разработан в соответствии со следующими нормативными
документами:
Закон Российской федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
СанПиН 2.4.1.3049-13 № 26 15.05.2013 г.;
Письмо Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 №65/23 – 16 «О
гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в
организованных формах обучения»;
Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 17.10.2013 г. №1155 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования»
Образовательная программа ГБДОУ детский сад №12 Курортного района Санкт-Петербурга.

Основными задачами учебного плана являются:
1. Регулирование объема образовательной нагрузки.
2. Реализация федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования
3. Обеспечение единства всех компонентов (федерального, регионального и
институционального).
Учебный план рассчитан на учебный год с 1 сентября по 31 августа включительно
Реализация содержания воспитания и обучения детей групп общеразвивающей
направленности определяется образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ
детский сад №12 Курортного района Санкт-Петербурга, разработанной самостоятельно на
основе Федерального государственного образовательного стандарта (Приказ Министерства
образования и науки Российской федерации от 17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования») и в
соответствии с Примерной основной образовательной программой дошкольного образования,
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 20 мая 2015 г. №2/15).
В первой половине дня в младших и средних возрастных группах планируются не более
двух интеллектуальных форм, в группах старшего дошкольного возраста – не более трех.
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Непрерывная образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной
активности и умственного напряжения, организуется в дни наиболее высокой работоспособности
детей (во вторник и среду) в первую половину дня в сочетании с НОД по физической культуре и
музыкальному развитию.
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность
статического характера, проводится физкультминутка. Перерывы между периодами
непрерывной образовательной деятельности составляют не менее 10 минут.
Музыкальное развитие осуществляется музыкальными руководителями; физическое инструкторами по физической культуре. В группах компенсирующей направленности учителялогопеды проводят непрерывную образовательную деятельность по обучению грамоте,
формированию звукопроизношения, лексико-грамматического строя речи и по развитию речи.
Реализация регионального компонента интегрирована в различные виды непрерывной
образовательной деятельности (познавательное развитие (через образовательные компоненты:
ознакомление с окружающим миром, развитие речи), изобразительная деятельность (через
образовательные компоненты: художественная деятельность: рисование, лепка, аппликация),
музыкальное развитие (через образовательные компоненты: музыка, театрализованная
деятельность) и другое) на основе рабочих программ.
Учебные предметы
Образовательная
область

Учебный предмет

Социальнокоммуникативное Социальный мир
развитие

Природный мир
Познавательное
развитие

Математическое
развитие
Конструирование

Речевое развитие
детей

Развитие речи

Художественноэстетическое
развитие

Рисование
Лепка
Аппликация
Музыка

Физическое
развитие

Физическая культура

Содержание
Социализация, развитие общения, нравственное
воспитание
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое
воспитание
Самообслуживание, самостоятельность трудовое
воспитание
Формирование основ безопасности
Приобщение к социокультурным ценностям
Ознакомление с миром природы
Формирование элементарных математических
представлений
Развитие познавательно-исследовательской
деятельности
Проектная деятельность
Развитие речи
Ознакомление с художественной литературой
Изобразительная деятельность
Конструктивно-модельная деятельность
Художественный труд
Музыкально-художественная деятельность
Физическая культура
Формирование начальных представлений о
здоровом образе жизни.
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Непрерывная образовательная деятельность (НОД)

Ранний

возраст

Группа

Возраст

1,5 -3
года

Основная образовательная область

Длитель
ность
(минут)

Физическая культура
Речевое развитие
Художественное творчество:
рисование, лепка, аппликация
Природный мир,
Конструирование
Музыка
Математическое развитие

10

Младшая группа

Всего:

3-4
года

Физическая культура
Речевое развитие
Художественное творчество:
рисование, лепка, аппликация
Социальный мир, природный мир
Музыка
Математическое развитие

15

Средняя группа

Всего:

4-5 лет

Физическая культура
Речевое развитие
Художественное творчество:
рисование, лепка, аппликация
Социальный мир, природный мир
Музыка
Математическое развитие

20

Старшая

группа

Всего:

Всего:

5-6 лет

Физическая культура
Речевое развитие, подготовка к
обучению грамоте
Художественное творчество
рисование, лепка, аппликация
Социальный мир, природный мир
Музыка
Математическое развитие
Конструирование

25

Совместная деятельность

Кол-во
в неделю

в месяц

в течение года

2
1

8
4

72
36

2

8

72

1
1
2
1

4
4
8
4

36
36
72
36

10

40

360

3
1

12
4

108
36

2

8

72

1
2
1

4
8
4

36
72
36

10

40

360

3
1

12
4

108
36

2

8

72

1
2
1

4
8
4

36
72
36

10

40

360

3

12

108

2

8

72

2

8

72

2
2
1
1
13

8
8
4
4
52

72
72
36
36
468

Вид

Минут

Кол-во
в месяц

Музыкальный досуг

10

2

Спортивный досуг

10

1

20

3

15
15

2
1

30

3

Музыкальный досуг
Спортивный досуг

Музыкальный досуг
Спортивный досуг

Музыкальный досуг
Спортивный досуг

2
20
20

1

40

3

25

2

25

1

50

3

160

Подготовительнаягруппа
Всего:

Физическая культура
6-7 лет

Речевое развитие, подготовка к
обучению грамоте
Художественное творчество
рисование, лепка, аппликация
Социальный мир, природный мир
Музыка
Математическое развитие
Конструирование

3

30

12

30

2

30

1

60

3

108

2

8

72

3

12

108

2
2
2
1

8
8
8
4

72
72
36
72

15

60

540

Музыкальный досуг
Спортивный досуг
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Реализация комплексно-тематического принципа построения образовательного процесса.

Месяц

период

младшая

средняя

1-2 неделя

Сентябрь
3-4
неделя

старшая

подготовительная

День знаний
Что такое начало учебного года,
занятия; правила поведения на
занятиях; сравнение д/с и
школы; школьные
принадлежности.

Школа, учителя, ученики,
личностные качества ученика,
школьные предметы,
значимость образования, нормы
и правила поведения, культура
общения

Диагностика
Мой любимый детский сад
Участок детского сада. Групповая комната. Бытовые
приборы. Безопасность и самосохранение. Дети и
взрослые в детском саду. Игрушки. Комнатные
растения. КГН. КП. Дружба и взаимопомощь.

Осень щедрая пора

Октябрь
1–2
неделя

Осенние изменения в
неживой природе.
Деревья и кустарники.
Птицы. Насекомые.
Звери наших лесов.
Сбор урожая: овощи,
фрукты, грибы, ягоды.
Труд взрослых на
огородах, в саду.
Осенняя одежда.

Признаки осени.
Перелётные птицы.
Рыбы. Травы. Цветы.
Продукты питания.

Мой дом. Мой город.

Лягушка, змеи, ящерицы. Дикие
и домашние животные. Сбор и
заготовка урожая (овощи,
фрукты, грибы, ягоды, злаковые
культуры: пшеница, ячмень,
рожь, овес, гречиха). Одежда.
Обувь. Головные уборы.
Материалы. Красная книга

Заготовка и хранение урожая.
Злаковые культуры: пшеница,
ячмень, рожь, овес, гречиха и
их переработка. Одежда. Обувь.
Головные уборы. Ткани и др.
материалы. Труд людей (с/х
профессий – полеводы,
животноводы). Т, С. Мальцев.
Красная книга России.

Мой дом. Мой город. Моя
страна

Мой город. Моя страна. Моя
планета.
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3–4
неделя

Дом. Квартира. Мебель.
Бытовые приборы.
Посуда. Игрушки.
Домашние питомцы.
Комнатные растения.
Соседи. Город. Улица.
ПДД. Объекты
ближайшего окружения.
Двор. Домашний адрес.

Стройка. Транспорт.
Родной город.

Достопримечательности
Санкт-Петербурга. Труд и
отдых людей. История,
культура и искусство.
Символика: государственный
флаг и герб России президент
России, природа.

Столица. Города, богатства
страны. Выдающиеся люди
России. Общественные
праздники. Экосистемы
(животные и птицы жарких и
холодных), многообразие
народов мира.

Я сам. Моя семья. Букварь здоровья

Ноябрь

1-4
неделя

Части тела. КГН.
Предметы гигиены.
Навыки
самообслуживания.
Семья (мама, папа,
бабушки, дедушки,
братья, сестры); Дом.
Мебель. Бытовые приборы
Домашние животные.
Транспорт. Продукты
питания.

Мой организм, чувства,
поступки. Имя,
фамилия, пол, возраст,
членов семьи,
профессии родителей,
домашний адрес
общение и забота о
членах семьи.
Семейные праздники.

Особенности моего организма.
Уход, охрана здоровья.
Эмоциональная отзывчивость.
Дружба.
Семейные взаимосвязи.

Мои особенности, умения,
поступки. Адрес, дорога к дому.
Семейные традиции,
родословная семьи

Зима
1–2
неделя
Декабрь
3–4
неделя

Зимние изменения в природе. Зимние явления. Зимующие птицы. Звери. Деревья и кустарники. Одежда. Обувь. Головные
уборы. Ткани и др. материалы. Зимние забавы и зимние виды спорта. Труд людей зимой.
Новый Год
Новогодний праздник.
Традиции: ёлка,
новогодние украшения,
хороводы, ряженье, герои
(Дед Мороз, Снегурочка).
Безопасность поведения и

Ёлочные
игрушки, История и традиции встречи История и традиции встречи
карнавальные костюмы Нового года в нашей стране.
Нового года в странах мира.
и маски. Изготовление
украшений.
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питания в праздничные
дни.

Январь

3- 4
неделя

Семейные
традиции
празднования Нового
Года.
Все профессии нужны, все профессии важны.

Название профессии; инструменты (материалы); трудовые действия; специальная одежда; результат труда; социальная
значимость.
Защитники Отечества
Мужчины - Защитники
Отечества. Традиции
встречи праздника.

1–2
неделя

Февраль

Армия. Военные
профессии: танкист,
моряк, пограничник,
повар, военный врач.
Военная техника.
Оружие. Форма.
Личностные качества
солдата. Защитники
Отечества в
историческом
развитии, их оружие и
форма. ВОВ 1812 года.

Военные профессии: ракетчик,
разведчик, десантник, радист.
Знаки различия. Боевые
награды. Российская традиция проводы в армию.
ВОВ 1941года.

Героизм российских солдат в
ВОВ 1941 года.
Произведения искусства о
защитниках Отечества.

Проводы русской зимы.
3- 4
неделя

Зимние изменения в природе.
Безопасность на льду, в холодное время года.
Праздник масленицы, русские традиции. Травы. Комнатные растения.
Мы любим наших мам

1-2 неделя Значимость мамы; женские качества мамы, труд матери в семье, забота о маме. Женские профессии. Женский праздник 8
Марта. Традиции празднования.
Книжкина неделя
3 неделя

Моя любимая сказка.
Виды литературных

Писатель. Поэт.
Художник. Виды книг.
Библиотека.

Писатели, поэты, отдельные
факты их биографии, некоторые
особенности их творчества.

История появления книги.
Почта.
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Март

жанров. Правила
обращения с книгой.

Книга – это результат
деятельности писателя,
художника - иллюстратора и
работников типографии.
Читальный зал.
День театра

4 неделя

Ранняя весна

1-2 неделя

Первые весенние
изменения в природе.
Одежда. Труд в природе.

Апрель

Признаки ранней
Безопасность на льду. Труд
весны. Первоцветы.
людей: посев семян на рассаду.
Комнатные цветы.
Перелётные птицы.
Одежда. Обувь.
Головные уборы. Ткани
и материалы.

Труд людей (животноводы и
полеводы)

Я расту здоровым
3–4
неделя

КГН. Предметы гигиены.
Части тела. Укрепление и
охрана здоровья.
Витамины.

Организм. Уход,
укрепление и охрана
здоровья.

Правила здорового образа
жизни. Сохранение и
укреплениефизического и
психического здоровья детей.

Первая медицинская помощь.
Космос
Изучение космоса. Космонавты.
Планеты солнечной системы,
кометы, метеориты, созвездия,
космический мусор.

Весна. День победы
1–2
неделя

Весенние изменения в
неживой природе. Птицы.
Звери. Деревья.
Кустарники. Травы.

Перелётные
птицы. Ледоход. Половодье. Рыбы. Труд людей (с/х профессий –
Насекомые.
Одежда. Лягушка, змеи, ящерицы. Дикие полеводы, животноводы).
Обувь.
Головные и домашние животные.
Красная книга России. Т.С.
уборы.
Мальцев.
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Май

Цветы. Одежда. Труд в
природе.

День Победы
Победа в ВОВ. Рода войск. Оружие. Форма. Героизм российского
народа. Боевые награды. Произведения искусства. Забота о
ветеранах.
Здравствуй, лето!

3–4
неделя

Летние изменения в неживой природе. Деревья и кустарники. Травы. Цветы. Насекомые. До свидания детский сад!
Рыбы. Птицы. Звери наших лесов. Домашние животные. Летний отдых. Закаливание. Дети и взрослые в детском саду.
Безопасность: вода, солнце, дорога, ядовитые растения. Одежда. Обувь. Головные Игрушки.
Дружба
и
уборы. Труд людей в природе.
взаимопомощь. Школа, учителя,
ученики, личностные качества
ученика, школьные предметы,
значимость образования, нормы
и правила поведения, культура
общения.

Примерное планирование работы по ознакомлению детей с Санкт-Петербургом
Младший возраст
Формы работы
СЕНТЯБРЬ
НОД
Наблюдения, экскурсии
Беседы
Творческие игры
Дидактические игры и упражнения
Продуктивная деятельность
Другие формы работы

Содержание
«Здравствуй, детский сад», «Кот Мурлыка знакомит со своей семьёй»
Целевая прогулка по участку детского сада, целевая прогулка по детскому саду
«Моя группа», «Правила поведения на участке», «Моя мамочка»
Сюжетно-ролевая игра «Семья»
Сюжетно-дидактическая игра «Помоги Красной Шапочке напечь пирожков для бабушки», рассматривание
иллюстраций о семье
Конструирование: преобразование домика в теремок
Игровой досуг «Поможем Коту Мурлыке помириться с его семьей» Составление альбома рисунков «Моя
семья» (с родителями)

ОКТЯБРЬ
НОД

Познавательно-речевое «Что нам осень принесла?»
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Беседы

Рассматривание картин деревьев в городском парке и фруктовом саду Целевая прогулка к магазину
(родители)
«Кот Мурлыка едет в деревню» «Помоги Коту Мурлыке найти дом»

Дидактические игры и упражнения

Игра «Песенка из деревни»

Творческие игры

Сюжетно-ролевая игра «Магазин»

Продуктивная деятельность

Рисование «овощи-фрукты» Аппликация «Фруктовое дерево»
Ситуация общения по мультфильму «Теремок» (просмотренному в группе) Конкурс на лучшую осеннюю
поделку из природного материала (с родителями)
Содержание

Наблюдения, экскурсии

Другие формы работы
Формы работы
НОЯБРЬ
НОД

Познавательно – коммуникативное «На улицах города»

Наблюдения, экскурсии

Рассматривание картин «Улица города», экскурсия «Улица, на которой я живу» (родители)

Беседы

«Дорога в детский сад», «Наш друг светофор», «Что такое улица, и по каким правилам она живет?»

Творческие игры

Игра «Все по домам», «Все на своем месте»

Дидактические игры и упражнения

Дидактическая игра «Кукла Маша ждет гостей»

Продуктивная деятельность

Лепка: «бублики - бараночки»

Другие формы работы

Разучивание потешки: «Я по лесу, по зелёному бреду…»

ДЕКАБРЬ
НОД

Беседы

Чтение и рассматривание иллюстраций к стихотворению С. Михалкова «Дядя Степа»
Экскурсия в медкабинет: знакомство с работой медицинской сестры и врача, экскурсия «Скоро Новый год»
(как украшен наш город к празднику- с родителями)
«Нужные профессии»

Дидактические игры и упражнения

Игра-упражнение «За что бы я себя похвалил?»

Творческие игры

Сюжетно-ролевые - «парикмахерская», «поварята»

Продуктивная деятельность

Конструирование «Гараж для машины»

Другие формы работы

Подвижная игра «Цветные автомобили»

Наблюдения, экскурсии
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ЯНВАРЬ
НОД

Обобщающее занятие «Птицы города и деревни»

Наблюдения, экскурсии

Целевая прогулка по участку детского сада – «Поможем птицам зимовать»

Беседы

«Накормим птичек, поможем зиму пережить»

Дидактические игры и упражнения

Развивающая игра «Чем похожи, чем различаются?»

Формы работы

Содержание

Творческие игры

Игра-инсценировка «Как у Наташи чуть не улетела птичка?»

Продуктивная деятельность

Рисование «Птичий дом», гирлянда «цепочка» -элементарное конструирование новогодних поделок

Другие формы работы

Кукольный театр «Лесная история»

ФЕВРАЛЬ
НОД

«Дом, какой он?», «Что мы знаем о зиме?»

Наблюдения, экскурсии

Целевая прогулка к жилому дому (родители), наблюдение явлений природы: снегопад, вьюга,

Беседы

Ситуация общения «Новоселье куклы», рассматривание картин и иллюстраций о зиме

Дидактические игры и упражнения

Развивающие игры «Путаница», «Что лишнее?»

Творческие игры

Сюжетно-ролевая игра «Больница»

Продуктивная деятельность

Коллективная аппликация «Наш детский сад»
Фотоальбом «Где мы были» (с родителями), театр на фланелеграфе «Маша и медведь»
Досуг, посвященный защитникам отечества.

Другие формы работы
МАРТ
НОД

Беседы

«Друзья Кота Мурлыки», «Здравствуй весна»
Наблюдение явлений природы: оттепель. Следы на снегу. Небо, солнце, ветер.
Рассматривание иллюстраций красивых зданий Санкт- Петербурга
«Мамин праздник», «Кот Мурлыка идет в театр»

Дидактические игры и упражнения

«Разрезные картинки», «Путаница»

Творческие игры

Игра-инсценировка «Приготовили обед» (правила этикета и гостеприимства)

Наблюдения, экскурсии
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Продуктивная деятельность

Рисование «Кошка на окошке», аппликация «Цветы для мамы»

Другие формы работы

Разучивание потешки «Ваня-Ванечка куда ходил?»

АПРЕЛЬ
НОД
Наблюдения, экскурсии
Беседы
Дидактические игры и упражнения
Творческие игры
Продуктивная деятельность
Другие формы работы

«Что такое транспорт?» Обобщающее занятие
Ситуация общения «Как машина нам помогала?»
Сюжетно – дидактическая игра «Мы переходим улицу»
Сюжетно-ролевая игра «В автобусе»
Конструирование «Длинный трамвай»
Разучивание стихотворений «Троллейбус», «Трамвай»

МАЙ
НОД
Наблюдения, экскурсии
Беседы
Дидактические игры и упражнения
Творческие игры
Продуктивная деятельность
Другие формы работы
Форма работы

Познавательно-речевое развитие «День рождения Санкт-Петербурга»
Рассматривание иллюстраций с водоёмами нашего города, экскурсия к пруду (с родителями).
Рассматривание иллюстраций Санкт-Петербурга.
«Какими должны быть мальчики и девочки?», «Имя города», «Где мы были в выходной день?»
Игра инсценировка «Рыбка плавала в пруду» Настольно - печатная игра «Чем можем – поможем»
Настольный театр «Два жадных медвежонка»
Рисование «Праздничный салют»
Музыкальный досуг ко дню рождения города «Путешествуем по Санкт-Петербургу», выставка детского
рисунка «Подарок любимому городу»
Старший дошкольный возраст
Содержание

СЕНТЯБРЬ
НОД
Наблюдения, экскурсии
Беседы

«Осень-волшебница, осень кормилица» Обобщение знаний об осени.
«Дом. Какой он?», «Уроки этикета»
«Улица, на которой я живу» экскурсия (с родителями), целевая прогулка «Старый дом и новый дом»
(родители).
«Познакомьтесь с моей семьей» уточнение представлений детей о составе семьи, распределение
обязанностей в семье и т.д.
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Дидактические игры и упражнения

Разрезные картинки, архитектурная мозаика

Творческие игры

Сюжетно-ролевая игра «Семья»

Продуктивная деятельность

Составление альбома «Моя семья» (с родителями), лепка: «Магазин хлеба»

Форма работы
Другие формы работы

Содержание
Игровой досуг о традициях города: Фестиваль хлеба, фестиваль молока.

ОКТЯБРЬ

Дидактические игры и упражнения

«На улицемоей» Цель: различать и понимать значение слов: улица, переулок, проспект, адрес, перекресток,
ОБЖ на улице. «Правила дорожного движения»
Прогулка по ближним улицам (родители).
Занятия-путешествия: «Наш дом – Земля – Вселенная», «Визитная карточка Санкт-Петербурга, Ситуация
общения: «Мы переходим дорогу» (правила поведения на переходе)
«Угадай-ка» (образ дома), «Парные картинки» (лото, дома), «Разрезные картинки» (дома)

Творческие игры

«Путешествие по России», «Детский сад», «Школа» - сюжетно-ролевые игры

Продуктивная деятельность

Конструирование: «Что нам стоит дом построить»
Ситуация общения по мультфильму «Кошкин дом» (просмотренному в группе),
Вечер досуга: «Путешествие в город и деревню», Музыкальный утренник «Осень в Санкт-Петербурге»

НОД
Наблюдения, экскурсии
Беседы

Другие формы работы
НОЯБРЬ

Беседы

«Парки и сады» - обобщение представлений о деревьях города,
«Транспорт в городе» - классификация транспорта, обобщение знаний о транспорте.
Целевая прогулка по участку детского сада. Цель: упражнение в различении пород деревьев на участке.
Экскурсия в прачечную (в д. саду),
Рассматривание картин деревьев.
«В моем микрорайоне» Уточнение названий и назначение объектов, находящихся на улице, закрепление ПДД.

Дидактические игры и упражнения

«Лото овощи-фрукты», «Времена года»

Творческие игры

Сюжетно-ролевая игра «Магазин», «прачечная»
Составление альбома «Золотая осень и «Где мы были» (фото, рисунки детей, записать устные рассказы
детей). Конкурс на лучшую осеннюю поделку из природного материала. Аппликация «Отгадай, вырежи,
наклей» (грузовичок)

НОД
Наблюдения, экскурсии

Продуктивная деятельность
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Другие формы работы

Закрепление правил уличного движения с помощью игрового модуля

Форма работы

Содержание

ДЕКАБРЬ

Беседы

«Интересные профессии» - обобщение знаний о профессиях,
«Моя безопасность» - обобщение знаний по ОБЖ
Экскурсия в магазин (наблюдение за работой продавца),
рассматривание иллюстраций «Невский проспект». Экскурсия «Скоро Новый год» (как украшен наш город к
празднику- с родителями)
Ситуация общения «Кому что нужно для совместной работы?», «Архитекторы нашего города»

Дидактические игры и упражнения

«Парные картинки», «Архитектурная мозаика»

Творческие игры

Народная игра «Где мы были мы не скажем, а что делали-покажем», «Пожарные», «Дорожная полиция»
Составление фотоальбома «Невский проспект» (где мы были), рисование «Первый снег на улице»,
изготовление новогодних поделок и украшение елки в группе.
Чтение «Чем пахнут ремесла» Дж. Родари, «Петр 1-й-царь и плотник» (знакомство с историей),
выставка новогодних украшений «Елочный базар»

НОД
Наблюдения, экскурсии

Продуктивная деятельность
Другие формы работы
ЯНВАРЬ

Творческие игры

Обобщающее занятие «Птицы города и деревни, забота человека о них»
Занятие-путешествие «Подвиг нашего города в дни блокады»
Наблюдение за птицами на участке, рассматривание иллюстраций «перелетные птицы»,«зимующие птицы» .
Рассматривание рождественских открыток.
«Пернатые друзья»
«Угадай птичку по описанию», «Воробей, чирикни» - на развитие фонематического слуха, Дидактическая
игра «Птичья столовая»
Игра-инсценировка «Покажи птицу», п. и. «Совушка»

Продуктивная деятельность

Рисование «Снегирь», изготовление кормушки, раскрашивание рождественских открыток

Другие формы работы

Вечер досуга: «Рождественские колядки», выставка снежной скульптуры «Заячий остров»

НОД
Наблюдения, экскурсии
Беседы
Дидактические игры и упражнения

ФЕВРАЛЬ
НОД

«Зимушка-зима» - обобщение представлений о зиме.
«День защитника»
Занятия-путешествия: «Дворцовая площадь – главная площадь нашего города»
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Беседы

Занятие-путешествие «Символы города», экскурсия в овощной магазин (родители)
Рассматривание картин и иллюстраций о зиме, наблюдения за зимними явлениями природы и отметки в
дневнике наблюдений и календаре природы.
Здесь будет заложен город, «Великие люди нашего города: Крылов, Чуковский, Маршак»

Дидактические игры и упражнения

Д. и.: «Что может быть красивым, у какого архитектора ты был?»

Творческие игры

Сюжетно-ролевые игры «Театр», «Железная дорога», «Телеграф»
Коллективная аппликация «Жилой дом и школа», раскрашивание герба города, составление фотоальбома
«Медный всадник», изготовление подарка для папы, изготовление фотогазеты «Профессии наших пап» (с
родителями)
Выставка: замечательные люди нашего города, фотоальбом «Казанский собор», «Очей очарованье» (день
памяти Пушкина) – литературно-музыкальная композиция. Досуг, посвященный защитникам отечества.

Наблюдения, экскурсии

Продуктивная деятельность
Другие формы работы
МАРТ
НОД

Наблюдения, экскурсии

Беседы
Дидактические игры и упражнения
Творческие игры
Продуктивная деятельность
Другие формы работы

«Весна - красна» - развитие и обобщение знаний о сезонных изменениях»
«Братья наши меньшие» - обобщение знаний о диких и домашних животных
«Женский день» - формирование представления о международном празднике
Рассматривание картин «Мартовское солнце» «Ранняя весна», рассматривание иллюстраций красивых зданий
Санкт - Петербурга.
Наблюдения явлений природы на прогулке: изменение цвета неба, таяние снега и т. д (отметки в дневнике
природы)
«Путешествие по глобусу» - знакомство с макетом планеты, активизация словаря - страна, океан, горы,
национальности и т.д. Воспитание толерантности.
«Нет важнее слова - мама» (о международном празднике), «Мы идем в театр»
«Обведи и раскрась, что не может быть красивым» Развивающие игры «Путаница», «Четвертый лишний»
«Путешествие по морям и океанам»
«Поликлиника», «Аптека»
Игровая ситуация «К нам пришли гости»
Изготовление атрибутов к сюжетно- ролевой игре «Библиотека»,
Посещение музея по рекомендации воспитателя (учитывая интересы ребенка), чтение сказки «Двенадцать
месяцев» М. Маршак

АПРЕЛЬ
НОД

Занятие-путешествие «Петропавловская крепость», «День космонавтики» - обобщение знаний о космосе.

Наблюдения, экскурсии

Целевая прогулка – весенняя уборка города (машины помощники дворников)
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Беседы
Дидактические игры и упражнения

Целевая прогулка в парк – грачи прилетели, рассматривание иллюстраций: космонавты, космические
корабли.
«Кто такие космонавты», «Мой город весной» - беседа-диалог.
Игры: узнай по фрагменту, найди лишнее, сюжетно-ролевые игры «Пароход», «Автобус».

Творческие игры

«Мы переходим улицу» (с игровыми модулями)

Продуктивная деятельность

Аппликация (коллективная) «Летим в космос»

Другие формы работы

Разучивание стихотворения «Весенние воды» Ф.Тютчева

МАЙ

Беседы

«Здесь будет город заложен» - о дне рождении Санкт-Петербурга, его истории. «Символы России, символы
города» - развитие представлений о символике. «День Победы»
Целевая прогулка к водоему (родители), экскурсия «День рождения нашего города» (прогулка на праздник)
рассматривание коллекции значков к Дню Победы.
«Мосты, реки и каналы нашего города»

Дидактические игры и упражнения

«Загадки сфинкса», «Путешествие по карте»

Творческие игры

Игровая ситуация «К нам пришли гости», сюжетно-ролевые игры «Почта», «Дом моды»
Составление альбома «Наш район», составление альбома «День Победы», составление фотоальбомов по
экскурсиям и прогулкам за год
Рисование «Мой город», рисование «Петропавловский собор»
Музыкальный досуг ко дню рождения города «Путешествуем по Санкт-Петербургу», выставка детского
рисунка «Подарок любимому городу», разучивание стихотворений о Санкт-Петербурге.

НОД
Наблюдения, экскурсии

Продуктивная деятельность
Другие формы работы
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3.7. Режим дня и распорядок
Режим жизнедеятельности воспитанников, организуемый в ГБДОУ №12:
- отвечает требованиям норм и правил «Санитарно-эпидемиологических требований к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
учреждений. СанПиН 2.4.1.3049-13» (утв. Главным государственным санитарным врачом
РФ 15 мая 2013 г.);
- составлен в соответствии с возрастом детей, а также с учетом климатических и социальнобытовых условий, что даёт возможность для организации гибкого режима пребывания детей
в дошкольном образовательном учреждении, учета потребностей родителей, соблюдения
баланса между разными видами детской деятельности.
Основные компоненты режима: утренний прием, дневной сон, время бодрствования, время
приема пищи и интервалы между приемами пищи, время прогулки, закаливающие и
оздоровительные процедуры. Гибкость режима зависит от климатических условий, времени года,
длительности светового дня. В детском саду разработан гибкий режим пребывания детей,
учитывающий возрастные психофизиологические возможности детей, их интересы и
потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей
в детском саду.
Соблюдение режима пребывания (в холодное и теплое время года) соответствует
функциональным возможностям ребенка, его возрасту и состоянию здоровья; отражает баланс
между разными видами активности детей (умственной, физической др.), их чередование.
Режим работы групп ДОУ№12 организован по пятидневной рабочей неделе с 12-ти
часовым пребыванием детей и соответствует возрастным особенностям детей.
Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования воспитанников 3-7 лет
составляет не менее 5.5-6-ти часов.
Общая продолжительность сна во всех возрастных группах составляет не менее 2-х часов.
Ежедневная продолжительность прогулки составляет не менее 4-х часов. Прогулка
организуется 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во вторую половину дня – после
дневного сна или перед уходом детей домой. Во время прогулки с детьми проводятся игры и
физические упражнения.
Режимы дня на холодный период

Элементы режима

Ранний
возраст
1.5-3 лет

Прием детей, осмотр, игры,
утренняя гимнастика,
гигиенические процедуры.
Подготовка к завтраку, завтрак
Подготовка к непрерывной
образовательной деятельности
Непрерывная образовательная
деятельность

(по
подгруппам)

Второй завтрак
Совместная работа логопеда с
детьми
Подготовка к прогулке. Прогулка
Возвращение с прогулки.
Гигиенические процедуры.
Подготовка к обеду. Обед.

Средняя
группа
4-5 лет

Старшая
группа
5-6 лет

Подготов
ит.
группа
6-7лет

7.00 – 8.00 7.00 – 8.20 7.00 – 8.30 7.00 – 8.30
8.00 – 8.30 8.20 – 8.40

8.30 - 8.50

8.30 - 8.50

8.40 – 8.50

-

-

8.50 – 9.40

8.50-10.10

8.50-10.40

9.10 – 9.30

9.40-10.00

10.1010.20

10.4010.50

-

-

-

-

9.30 – 1110
11.1011.30
11.30 –
12.00

10.0012.00
12.00 12.20
12.20 –
12.50

10.20 12.10
12.1012.25
12.25 12.50

10.5012.40
12.40 –
12.50
12.5013.10

8.30-8.40
8.40 – 9.10
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Подготовка ко сну. Дневной сон.
Постепенный подъем.
Оздоровительная гимнастика
Непрерывная образовательная
деятельность.
Для логопедических групп
коррекционная работа.

12.00 –
15.00
15.00 –
15.15
15.1515.35
(по
подгруппам.)

Уплотненный полдник
Совместная деятельность детей
со взрослыми, игры.
Игры, самостоятельная
деятельность детей, чтение
художественной литературы
Подготовка к прогулке,
прогулка, уход детей домой.

12.5015.00

12.5015.00

13.1015.00

15.0015.15

15.0015.15

15.0015.15

-

15.1515.40

-

15.3516.00
16.00 17.00

15.35 –
16.00
15.1515.35

15.40 16.00

-

16.00 17.00

16.00 17.00

16.00 17.00

17.0019.00

17.00 19.00

17.00 19.00

17.00 19.00

-

15.40 16.00
15.1515.40

Режимы дня на теплый период

Элементы режима

Ранний
возраст
1.5-3 лет

Младшая
группа
3-4 года

Средняя
группа
4-5 лет

Старшая
группа
5-6 лет

Подготов
ит.
группа
6-7лет

Утренний приём детей на
воздухе, осмотр, игры, утренняя
гимнастика.

7.00-8.20

7.00-8.25

7.00-8.25

7.00-8.25

7.00-8.30

Подготовка к завтраку, завтрак

8.20-8.45

8.25-8.45

8.25-8.50

8.25-8.50

8.30-8.50

Совместная деятельность детей и
взрослых, игры

8.45-9.10

8.45-9.10

8.50-9.10

8.50-9.10

8.50-9.15

Второй завтрак

9.10-11.50

9.10-12.10

9.10-12.10

9.10-12.10

9.15-12.20

9.35-9.50

9.40-9.55

9.55-10.10

9.55-10.10

9.55-10.10

11.5012.10
12.1012.40
12.4015.00

12.1012.25
12.2512.50
12.5015.00

12.1012.25
12.2512.50
12.5015.00

12.1012.25
12.2512.50
12.5015.00

12.2012.35
12.3513.00
13.0015.00

15.0015.10

15.0015.10

15.0015.10

15.0015.10

15.0015.15

15.1015.50
15.5016.10

15.1015.45
15.4516.15

15.1015.55
15.5516.15

15.1015.55
15.5516.15

15.1515.55
15.5516.20

16.1019.00

16.1519.00

16.1519.00

16.1519.00

16.2019.00

Подготовка к прогулке.
Прогулка.
Возвращение с прогулки,
гигиенические процедуры
Подготовка к обеду. Обед
Подготовка ко сну. Дневной сон
Постепенный подъём,
оздоровительная гимнастика,
воздушные ванны
Подготовка к полднику, полдник
Игры, самостоятельная
деятельность
Прогулка, игры, совместная
деятельность с детьми, уход
детей домой
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Щадящий режим
Специфика работы с детьми (часто болеющими ОРЗ, имеющими 3-ю группу здоровья, с
повышенной реактивностью нервной системы) заключается в создании благоприятного
эмоционально-психологического микроклимата: увеличение продолжительности дневного сна,
укладывание первым и подъём последним, в спокойной обстановке. Для таких детей необходимо
строго соблюдать режим дня со своевременной сменой различных видов деятельности и
чередованием их с отдыхом, с использованием спокойных и подвижных игр в течение дня.
Режимные моменты
Утренняя гимнастика
Непрерывная образовательная
деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки
Дневной сон
Закаливающие процедуры
Режим прививок по назначению
врача
Совместная (организованная)
деятельность педагога с детьми
Двигательная активность

Рекомендации
Снижение физической нагрузки за счёт:
уменьшения числа упражнений;
снижения темпа выполнения упражнений
Снижение физической нагрузки
Одевание на прогулку последними
Уменьшение пребывания детей на свежем воздухе до
20 – 30 минут.
Раздевание первыми
Увеличение продолжительности сна (укладыванием
ребенка первым и подниманием последним)
Снижение физической нагрузки при проведении
бодрящей гимнастики
По назначению врача
Не допускать переутомления детей,
Не начинать обучение с нового материала
Освобождение от занятий ФИЗО в зависимости от
перенесённых заболеваний (по назначению врача)
Гибкий режим

Специфика режима дня в случае неустойчивой и неблагоприятной погоды заключается
в том, что ребенок эмоционально насыщен, а прогулочной зоной становится все учреждение:
физкультурный зал, музыкальный зал, изостудия, игротека, где воспитатель и специалисты
организуют условия для развивающей деятельности и весёлые подвижные игры.
При неблагоприятных погодных условиях для прогулки (группы раннего возраста).
Режимный момент

Вместо прогулки в групповой комнате проводятся: игры,
физкультурные/спортивные упражнения, наблюдения,
дидактические игры, самостоятельная деятельность (используем все
области образовательной деятельности)

Время

Длительность

9.35-11.10 1 час 35 мин.

При неблагоприятных погодных условиях для прогулки (старшие, подготовительные
группы)
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Режимный момент

Время

Длительность

Вместо прогулки в групповой комнате проводятся: Самостоятельная
деятельность (используем все области образовательной
деятельности). Посещение музыкального зала, спортивного зала,
логопедического кабинета)

10.30 12.30

2 часа

Адаптационный режим для детей раннего возраста
Мероприятия

Время

Приём, осмотр, игры детей в группе

7.00 – 8.10

Подготовка к завтраку, I завтрак

8.10 – 8.30

Игры, самостоятельная деятельность детей, совместная
деятельность

8.30 – 9.00

Подготовка ко II завтраку, завтрак

9.00 – 9.10

Подготовка к прогулке, прогулка

9.10 – 11.10

Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры.
УХОД ДОМОЙ.

11.10 – 11.30

Подготовка к обеду, обед

11.30 – 12.00

Подготовка ко сну, сон

11.45 – 15.00

Постепенные подъём, по мере пробуждения, гигиенические
процедуры.
УХОД ДОМОЙ.

15.00 – 15.15

Игры, самостоятельная деятельность детей

15.15 – 15.30

Подготовка к полднику, полдник. УХОД ДОМОЙ.

15.30 – 16.10

Игры, развлечения, совместная деятельность. УХОД ДОМОЙ.

16.10 – 16.50

Подготовка к прогулке, прогулка, взаимодействие с семьей, уход
детей домой

16.50 – 19.00

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитиюсодержания Программы и
обеспечивающих
ее
реализациюнормативно-правовых,
финансовых,
научнометодических,кадровых, информационных и материально-технических ресурсов
3.8.1. Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и правовых,
научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов
предполагается осуществлять с участием широкого профессионального сообщества педагогов
дошкольного образования, федеральных, региональных, муниципальных органов управления
образованием Российской Федерации, руководства Организаций, а также других участников
образовательных отношений и сетевых партнеров по реализации образовательных программ
(далее – Участники совершенствования Программы).
Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в совершенствовании и
развитии Программы будут включать:
─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном виде;
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─предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и комментировать ее
положения на открытых научных, экспертных и профессионально-педагогических семинарах,
научно-практических конференциях;
─предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных положений, а
также совместной реализации с вариативными образовательными программами на базе
экспериментальных площадок и других заинтересованных организаций, участвующих в
образовательной деятельности и обсуждения результатов апробирования с Участниками
совершенствования Программы.
3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов и
литературных источников
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20
ноября 1989 года. ─ ООН 1990.
2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от
02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный
интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.
3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации».
4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о
Концепции дополнительного образования детей.
5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о
Стратегии развития воспитания до 2025 г. [Электронный ресурс]. ─ Режим
доступа:http://government.ru/docs/18312/.
6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13
«Санитарноэпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых
помещениях жилищного фонда».
7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157).
8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН
2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы,
оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования
к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. Санитарноэпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом
Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г.,
регистрационный № 4673)
9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г.
№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г.,
регистрационный № 30384).
10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 г. № 373
(ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован Минюстом
России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785).
11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №
1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011
г., регистрационный № 19644).
12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413
(ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного
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стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г.,
регистрационный № 24480).
13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об
утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников
образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638)
14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08249 //
Вестник образования. – 2014. – Апрель. – № 7.
15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических
рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской
Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования).
При разработке Программы использовались следующие литературные источники:
1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. Педагогическая симфония. 2.
Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ, дошкольного
образования:сборник. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015.
3. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание развития человека.
– М., Академия, 2011.
4. Веракса Н.Е. и др. От рождения до школы». – М.: Мозаика-синтез, 2014.
5. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных группах / Изд. 3е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014.
6. Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб: Питер, 2015.
7. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: учеб. пособие.
– М: Мозаика-Синтез, 2013.
8. Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребёнка / Владимир Товиевич
Кудрявцев. – М.: Чистые пруды, 2010.
9. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 2009.
10. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. – М., 2009.
11.В.И Логинова, Т.И. Бабаева и др. Детство: Программа развития и воспитания детей в детском
саду, СПБ; Издательство Детство-пресс, 2014 г.
12. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению содержания
дошкольного образования: метод. рекомендации. – М., 1993.
13. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного возраста.
14. Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный ресурс].─
Режим доступа:http://Navigator.firo.ru.
15. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. –М.: Смысл, 2014.
16. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных образовательных
организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова. – М.: Издательство «Национальное
образование», 2015.
17. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Д.Б.
Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 384 с.
18. Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. Юдиной) Педагогическая
диагностика в детском саду. – М.: Просвещение, 2005

4. Краткая презентация программы
Краткое описание программы
Образовательная Программа дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 12
Курортного района Санкт-Петербурга разработана с учетом Примерной основной
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образовательной программы дошкольного образования одобренной решением Федерального
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)
и определяет содержание и организацию образовательной деятельности в учреждении.
Программа направлена на обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый
процесс социализации-индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и
способностей.
Цель программы - проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей
предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и
поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую
деятельность и другие формы активности.
ЗадачиПрограммы:
• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального
статуса, психофизиологических и других особенностей;
• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми
и миром;
• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества;
• формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;
• формирование
социокультурной
среды,
соответствующей
возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей.
• обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в
рамках образовательных программ дошкольного и начального общего образования;
Программа ГБДОУ детский сад № 12 Курортного района Санкт-Петербурга
ориентирована на детей от 1,5 лет до 7 лет, посещающих общеразвивающие группы.
Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений. Данные части являются взаимодополняющими.
Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей в пяти взаимодополняющих
образовательных областях:
• социально-коммуникативное развитие
• познавательное развитие
• речевое развитие
• художественно-эстетическое развитие
• физическое развитие
Социально коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и
ценностей,принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие
общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; становление
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие
социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания,
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и
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взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и
творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей,любознательности и
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания;
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о
себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве,
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.),
о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях
её природы, многообразии стран и народов мира.
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и
культуры;обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и
интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой,
детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения
грамоте.
Художественно-эстетическое
развитие
предполагает
развитие
предпосылокценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства
(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического
отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах
искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование
сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и
др.).
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видахдеятельности
детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации
движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба
организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе
стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение
подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в
двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при
формировании полезных привычек).
Реализация Программы осуществляется ежедневно:
- в процессе организованной образовательной деятельности с детьми (непрерывной
образовательной деятельности),
- в ходе режимных моментов,
- в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской
деятельности
- в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации программы.
Часть образовательной программы, сформированная участниками образовательных
отношений, направлена на пробуждение интереса дошкольников к родному городу.
Формирование элементарных умений, необходимых для жизни в родном городе.
Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей.
Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает
большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому
педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного образования, необходимо
учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности
и традиции, а также уважать и признавать способности и достижения родителей (законных
представителей) в деле воспитания и развития их детей.
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Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ГБДОУ №12. Только в диалоге
обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен
информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями
(законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и
интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей.
Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей
является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития.
Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной
ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что
семья и Организация равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их
достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в
их достижении позволяют объединитьусилиями обеспечить
преемственность
и
взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. Особенно важен диалог между
педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений в поведении или каких-либо проблем
в развитии. Диалог позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка,
выяснять причины проблем и искать подходящие возможности их решения. В диалоге проходит
консультирование родителей(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в
образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны
Организации и семьи.
Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают
других специалистов и службы (консультации психолога, учителя-логопеда).Уважение,
сопереживание и искренность являются важными позициями, способствующими позитивному
проведению диалога. Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для
планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им
детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный
опыт. Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями (законными
представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в ГБДОУ №12.
Для создания условий, обеспечивающих целостное развитие личности детей, в
учреждении осуществляется взаимодействие с семьями воспитанников:
-знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование, индивидуальные беседы
-информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные и
групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов,
организация выставок детского творчества, фотовыставки, размещение материалов на сайте
образовательного учреждения, оформление групповых портфолио, информационных листов,
приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание памяток и др.;
-образование родителей: проведение родительских собраний, проведение мастерклассов, консультаций, семинаров, организация семейных встреч;
-совместная деятельность: привлечение родителей к участию в конкурсах, выставках, к
организации семейных праздников, к участию в детской исследовательской и проектной
деятельности.
Презентация Образовательной программы ГБДОУ детский сад №12 комбинированного
вида Курортного района Санкт-Петербурга представлена на сайте ГБДОУ №12.
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