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1. I{елeвoй paЗДеЛ
1.1. ПoясниTеЛЬнaя зaПиска

МБДoУ .цетский сaд oбщеpaзBиBaloЩегo ви.цa J\Гs 116 являеTсЯ .цеTскиМ сa.ЦoМ
oбшеpaзвиBaloщrгo BиДa.

B ДеTскoМ caДУ фyнкциoниpy}oT ГpyППЬI oбщеpaзвивaroщей нaПpaBленнocTи'
Haпpaвлен}IoсTЬ ДеЯTеЛЬнoсTи ГpyпП .цеTскoГo caДa oTBечaеТ сoциaЛЬI{oмy Зaкaзy '1
oбpaзoвaтеЛЬнЬIМ пoтpебнoоTяМ po.циTелей вoспиTaнниI(oB.

Пpиоpитетнoй деяTеЛЬнoсTЬIо .цеTскoГo caДa ДOy ЯBЛяеTcя сoХpaнениr и
yкpеПлениr З.цopoвЬЯ дoшкoЛЬникoB, физкyльтypнo-oз.цopoBиTrЛЬнoй нaпpaвление.

oсновнaя oбpaзoвaтеЛЬнaя ПpoгpaММa (дaлее ooП) oПpеДеЛЯеT сoдеp)кaние kI
opГal{иЗaциro oбpaзoBaTеЛЬнoЮ ПpoЦrссa в oбшеpaзBиBaloЩих Гpyппaх Для Детей paннrГo
и ДoшкoЛЬнoГo BoзpaсTa.

ooП МyниЦиПaЛЬнoгo бтoДiкеTнoгo .цoшкoЛЬFloго oбpaзoBaTrЛЬнoГo yЧpежДения
ДеTскoГo сa.цa oбщеpaзBиBaloщеГo Bи.цa J'lb 1 16 (дa.ilее Уupе>lсдение) paзpaбoTal{a нa oснoBе
оЛеДyющиХ нopМaTиBнo-пpaBoBЬIх ДoкyMеI{ТoB:

. Фeдеpaльньlй зaкон oт 29J2.2012 }lb 273-ФЗ <oб oбрaзoBaшИИ в Pocсийскoй
Федеpaции>;

. ФГoС .цoшкoЛЬнoГo oбpaзoвaния (yтвеpх(Ден ПpикaзoМ Mиниотеpотвa
oбpaзoвaниЯИНaуКИ PФ oт 1'7.1О.20IЗ г. Nl1155);

. Пopядoк opГaниЗaции И oсyщесTBлеI{ия oбpaзoвaтельнoй ДеяTеЛЬнoсTи Пo
ocнoBIIЬIМ oбшеoбpaзoвaTеЛЬнЬIМ ПpoгpaММaМ oбpaзoвaтеЛЬ}IЬIМ Пpoгpal\4Мaм

ДolПкoЛЬнoгo oбpaзoвaния (yтвеpж.цен ПpикaзoМ Mинистеpствa обpaзoBal{ия ИHaуI<И PФ oт
30.08.2013 ]\Ъ 1014);

. Caнитapнo-эПиДеМиoЛoГиЧrcкие пpaBиЛa И нoрМaТиBЬr CaнПиH 2,4.|'зО49-Iз
(yтвеplкденЬI пocTaIIoBЛе}lиеМ Глaвнoгo ГoсyДapсTBеннoгo BpaЧa PФ от 15.05.2013 N9 26).

Обязаmельная чаcn1ь
Пpoгpaммa фopмиpyеTcя кaк ПpoГpaММa ПсихoЛoГo-Пе.цaгoГиrlескoй ПoДДеpжки

ПoЗиTиBнoй сoциaлизaции у1 ИНДI{B'lДУaJшIЗaЦИИ, paЗBkl"IИЯ ЛиLIнocTи Детей ДoшкoЛЬнoГo
BoзpaсТa и oПpеДеЛяеT кoМПлекс oсI{oBнЬIx хapaкTеpИcTик ДoшкoЛЬнoГo oбpaзoвaния
(oбъем, сoДеpх{al{ие и пЛaниpyеМЬIе prЗyЛЬTaTЬI B Bи.це ЦелеBЬIХ opиентиpoв).

ooП для .цетей paннrГo и .цoшкoЛЬнoГo BoзpaсTa lraПpaBЛеI{a:
- сoз.цaние yслoвий paЗBИTИЯ pебенкa, oTкpЬIBaIощиx BoЗMo}I(нocTи ДЛЯ еГo

пoЗиTиBнoй оoЦиaлиЗaЦИIl, еГo ЛичнocTIIoгo paзBиTиЯ, paЗBИ.IИЯ инициaTиBЬI и TBopчrских
спoсoбнoстей нa oснoBе сoTpy.цниЧrcTBa сo BзpoсЛЬIМи И сBеpсTниI(aМи И
сooTBеTcTByIoЩиM Bo3pacTy Bи.цaM ДеяTеЛЬнocTи ;

- сoЗ.цaние paзBиBaroщей oбpaзoвaтельной сре.цЬ], l(oTopall Пpед{сTaBляет сoбoй
сисTеMy ycлoвий сoЦиaлиЗaЩ|4И И ин.циBиДyaЛИЗaЦI4И Детей.

Чаc mь' ф o pмupу е л4 с]я у ч а c mнuКа]vtu o бp аз o в аm е Ль н ых о m н o ш е н uй
B сoДеpжaние ooП BкЛIoченьI BoпpoсЬI сoхpaнениЯ и yкprПЛеrrия зДoрoBЬя

.цoшIкoЛЬникoB, МoTиBaЦии И спoсoбнocтей Детей B paзнЬIх Bи.цax .цеЯTrЛЬнocTи И
нaПpaBЛrl{иях paЗв;lTИЯ И oбpaзoвaния .цетей: сoциaЛьнo-кoМN,tyl{икaTиBнoе,
ПoзнaBaTелЬнoе' prчеBoе' физи.rеокoе и Хy.цox(есTBенFIo.ЭсTеTиЧескoе paзBиTие. ooП
praлизyеTся:

- B opГaнизoBaннoй oбрaзoвaтельнoй .цеяTеЛЬнoсTи' сoвмеотнoй .цеяTеЛЬнocTи'
oсyщесTBЛяемoй B ХoДе pеnшMIIЬIХ MoМеItToB' ГДе pебенoк OсBaиBaеT' ЗaкрrПЛЯеT И
aпpoбиpyеT ПoЛyЧеннЬIе yМr}Iия;

. B сaМocToятельнoй .цеяTеЛЬнoсти детей, где pебенoк Мo)кеT вьlбpaть .цrЯTелЬнoоTЬ
IIo инTrpеcaМ' BзaиМoдействoвaTЬ сo сBеpсTIIикaМи нa paBнoПpaBнЬIх ПoзицияХ, pешIaTЬ
пpoблемньIе сиTyaции и Дp.;



- Bo BзaиМo.цейсTBии с сеМЬяМи.ЦеTей.
Сpoк peалuЗацuu npozpаM'nlьt _ 6 лeт.
C mpу кmу p а np o 2 p аJv| л4ьI
ooП сoстaBленa B сooTBеTс.Iв.ИvI c нaпpaBЛrI{ИЯ|{И paЗBИ.IИЯ И oбpaзoвaния Дeтeй,

Кaж.цaя oбpaзoвaтельнaя oблaсть BкЛIoчarT ПoясIIиTеЛЬнyю зaПискy, зaДaЧИ и Мrтo.цЬI
paбoтьI B paзнЬIx BoзpaстнЬIx гpyппaх и и}IсTpyМeнтapиЙ'

ooП для детей paннеГo и дoшкoЛЬнoГo BoзpacTa МoжеT кoрpеI(TиpoBaTЬся B сBязи с
иЗМененияМи:

- нopМaTивнo-ПpaBoBoй бaзьr .цoшiкoлЬнoгo oбpaзoв aНИЯ;
- нaбopoм,цетей И ИX vIHДИBи.ЦyaЛЬнЬIMи oсoбеннoсTяМи, зaбoлевaниями ;
- oбpaзoвaтеЛьнЬIМ и лечебньIМ ЗaпpoсoМ poдителей.

Pесypснoе обеспечение ooП

Обязаmельная чаcnxь
Пoи сoстaBлel{ии ooП иcпoЛЬзoBaJIисЬ:
. КoмплексIIaJI oбpaзoвaтелЬнajl ПpoГpaММa .цoшкoЛЬнoГo oбpaзoвaния кoт

poж.цеi{ия .цo шкoЛЬD / Пoд pе.ц. H.Е. Bеpaксьl, T.С. Кoмapoвoй, M.A. Baсильевoй. - M.:
\-. Мoзaикa-CиI{Tез.2015:

- УMК нa бaзе Кoмплекснoй oбpaзoвaтельнoй пpoГpaМMЬI .цoшкoлЬнoгo
oбpaзoвaния <oт porlt.цения .цo шкoЛЬI);

. Пpoгpaммa <Здopoвье> B'Г' Aлямoвокaя, H'Hoвгopoд, 199З.

Часmь, фopмupуeмая учаcmнuкаJv|u oбpазoваmельньIх omнoшенuй
B метoДический кoMIIЛекT ooП вклroЧенЬI Taкже aBTopские paзpaботки ПеДaгoгoB

МБДoУ.цеTокoГo ca.цa oбщеpaзвиBaloЩегo BиДa Ns 116:
- пеpспeкTивI{ЬIе ПЛaнЬI;
- Ди.цaкТические МaTеpиilЛЬI с пpaкTическиМи зaДaHИЯNIИ ДЛя opгaнизaции

сoBМесTtIoй Деятельнoсти Bзpoсльrx (педaгoги' po.цители) и летей;
- нaгЛя.цнo-.ци.цaкTический МaTrpиaЛ Для пpoве.цения иГp и yПpaжнениil Для.цетей и

T..ц..

1.1.1. I{eли kI З^ДaЧИ pеaЛиЗaции ПpoгpaМП{ьt
Обязаmельнсl'l часmь
Bедyщие цели пpoгpaММЬI: сoЗдal{ие блaгoпpияTl{ьж yслoвplЙ Для пoлнoценнoio

Пpo)киBaния pебенкoм .цoшкoЛЬнoГo .цетсTBa, фopмиpoвaние oснoв бaзoвoй кyЛЬTypЬI
личнoсTи, BсесTopoннее paЗBиTиe IIсиxичеcких и физинескиХ кaЧесTB B сooTBеTcTBии с
BoЗpaсTнЬIМи и инДиви.цyaЛЬнЬIМи oсoбеннoстяМи' Пo.цГoToвкa к }кизни B сoвprМеннoМ
oбществе, фopмиpoвaние пpеДпoсЬIлoк к 1,.iебнoй ДеяTелЬнoсти, oбеспечение безoпaснoсти
жиЗне.цеяTеЛЬнoсTи ДoшкoЛЬникa.

Для 'Цoсти}кения ПoсTaBленнoй цели, pешaIоTся сле.цyЮЩие зa.цaчи:
- oхрal{a и yкprпЛение физи.rескoгo и псиxическoгo ЗдopoBЬя детеЙ, B ToМ ЧисЛе иХ
ЭMoциoнaлЬнoГo блaгoпoлy.rия;
- oбеспечениr paBHЬIХ Bo3Мo)кнoстей пoЛнoценнoгo paзBиTия I(aх(ДoГo pебёнкa B ПrpиoД
.цoшкoЛЬнoГo ДеTсTвa;
. oбеспечениr ПpееMсTBеннocTи ocI{oBI{ЬIx oбpaзoвaтеЛЬнЬIx пpoгpaММ ДoшкoЛЬнoгo и
нaчaлЬнoГo oбщегo oбpaзoвaния;
- сoз.цaние блaгoпpияTнЬIХ yслoвий paЗBИTИЯ Детей B сooTBеTсTBии с иХ вoзpaсTнЬIМи и
ИHДИBИДуaЛЬнЬIМи oсoбеннoс.ГЯ|i'I И скЛoннoстЯМИ paЗг;Ития спoсoбнoстей и тBopческoГo
пoтенциaЛa кDI(Дoгo pебёнкa кaк сyбъекTa oTнoшIениЙ c сaN,{иМ сoбoй, ,цpyгиМи .цетЬМи,
BЗpocЛЬIМи и MиpoМ;



- oбъе.цинение обyueпvIЯ 14 BoоПиTaния B цеЛoсTньIй oбpaзoBaTrЛЬньIй пpouесс нa ocнoве
.ЦyxoB}Io-нpaBсTBеIiнЬIх и сoЦиoкyЛЬTyp}IЬIХ Ценнocтей и ПpиI{яTЬIх в oбщеcтве ПpaBиЛ, и
нopМ пoBеДeНИЯ B инTеpесaх ЧелoBекa' сеМЬи' oбЦествa;
- фopмиpoвa}Iие oбщей кyЛЬTypЬI ЛиЧнoсTи BoспиTaнникoB' paзBиTие иx coциilЛЬнЬIx'
I{paBоTBеI{нЬIх' эсTеTическиХ, иIITеЛЛекTyaлЬнЬIх, физинескиx кaчесTB ' ИHLlЦИaTивнoсти'
сaМoстoяTеЛЬ}IocTи И oTBеTсTвеннoсти pебёнкa, фopмиpoвaния пpе.цПocЬIЛoк yuебнoй

ДеяTеЛЬнoсTи;
- oбеспечеНИe BapИaTиBнoсTи и paзнooбpaзИЯ сoДеpх(aния oбpaзoвaтелЬнЬIХ пpoгpaММ и
opгaнизaциoннЬIх фopм ypoBнЯ .цoшкoЛЬHoгo oбpaзoвanИЯ, BoзМo)кнoсти фopмиpoBarrия
oбpaзoвaтеЛЬнЫx ПpoГpaММ paзлиuнoй нaПpaBЛеIrнoсTи с yнётoм oбpaзовaтеЛЬнЬIx
пoтpебнoстей и спoсoбнoстей вoспитaнникoB;
- фopмиpoвa}Iие сoциoкyЛЬтypнoй оprДЬI' сooTBеTсTByloщей BoзpaсTнЬIМ, ин.циBи,цyaJIЬньIМ'
ПcиxoлoгическиМ и физиoлoГиЧескиМ oсoбеннoстям .цетей;
- oбеспечение ПсиxoЛoгo-пе.цaгoгическoй пoД.цеp}кки сеМЬи и ПoBЬIшrния кoМIIеTrI{TнoсTи
poдителей B BoIlpoсax paзBИ.Гуl'Я и oбpaзoвaния, oxpaнЬI и yкpепЛе}rия зДopoвья детей.

Чаcmь, фopл'tupуел4ая учасmнuКаJv|It oбpазoваmеЛьньlх omнou,tенuй
ЗaДaчи ПpoГpaмМЬI:
П yкpепление з,цopoBЬя;
П вocпитaние пoтpебнoсTи B зДopoBoМ oбpaзе жиЗни;
П paзвитие физи.rеских кaЧесTB;
П сoз.цaние yслoвий ДЛя pеaЛизaции ПoTpебнoсти B ДвиГaTеЛьнoй aктивнoсTи;
П вьrявлrние иIITеpесoB' скЛoнностей' спoсoбнoстей;
П пpиoбшение к TpaДицияМ больrшoгo cпopTa.

opгaнизaция paбoтьI BкЛIoчaеT в себя 4 oснoвньlХ paзДеЛa:
oбеспечение ПсиxoЛoГиЧrскoгo блaгoпoлvчия:
oхpaнa и yкpеПЛение з.цopoBЬя дeтeЙ;
.цyхoBнoе З.цopoBЬе;

ь:,":"#;T"."H""xТ".;:ж.""."T:ж'.:;;*;""*ж#;,.1H;T^ж:I..#}*"'."
ДBиГaTеЛЬнaJI' кoММyникaTиBнaя и игpoBiUI.

Bсе paзBиBaIoщие, ПoДгpyПпoвЬIe, ГpyппoBьIе' и}ITеГpиpoBaнI{ЬIе BиДЬI .цетокoй
.цeяTеЛЬнoсTи B сooTBетсTBии с метoдикoй t{oсяT игpовoй хapaкTеp, нaсЬIщенЬI
paзнooбpaзнЬIМи иГpaМи И pЕtзBиBaroщиМи игpoBЬIМи yПpDкнениЯМи. Bсе Bи.цЬI
opГaнизoBaннoй oбpaзoвaтельнoй ДеЯTеЛЬнoсTи не To)к.цесTBен}IЬI шIкoЛЬнoМy ypoкy и нe
яBЛяIoTся еГo aнaЛoгoМ.

|,|,2. ПpинципьI и ПoДxoДьI к фopмиpoвallию Пpoгpaммьl в oбязaтельнoй ЧaсTи'
чaсTи' фopпlиpyемoй yнaстникaМи oбpaзoвaтrЛЬнЬIх oтнolшений

- пpинцип paзBиBa}oщегo oбpaзoвatvlЯ, целЬ кoTopoгO paзBиTие pебёнкa;
- сoчетaние ПpинциПa нayuнoй oбocнoвaннoсTи и ПpaкTиЧескoй пpимениМoсTи;
. сooTвеTсTBие кpиTеpияМ пoЛнoтьl, нeoбxo.циМoсTи и ДoсTaToЧI{ocTи;
- oбеспечеHие rДинсTBa BoсПиТaтlлЬнЬIx, paзBиBaloщиx и oбуraющих целей и ЗaДaЧ

пpoцессa oбpaзoвaния Детей ДoшкoлЬнoгo BoзpaсTa, B хo.це pеaJlизaции кoTopЬIx

фoрмиpyrоTся Taкие кaчeсTBa, кoTopЬIе яBЛяloTcЯ кЛIoЧеBЬIМи B paзBиTии ДoшкoЛьникoв;
- IIpиHцип иI{TrгpaЦии oбpaзoвaTеЛЬHЬIх oблaстей B cooTBеТсTBии с BoзpaсTнЬIМи

BoзМo)GIoc.ГЯI.шL| LI oсoбеннoоTяN{и .цеTeй, спецификoй и Bo3Мo)кнoстями oбpaзoBaTеЛЬнЬж
oблaстей;

- кoМПлексHo-TеМaTический пpинциIT пoсTpoения oбрaзoвaтеЛЬнoгo пpoцессa;
- pешение ПpoГpaМMl{ЬIx oбpaзoвaтелЬнЬIx ЗaДaЧ в сoвместнoй ДеяTеЛЬнoсTи

BзpoслoГo И .цетей, И сaМoсToЯTельнoй ДеяTеЛЬнoсТи .цoшJкoЛЬникoв не ToЛЬкo B



opГaFlизoBaliнoй oбpa:}oBaTeЛЬнoй .цеяTеЛЬнoсTи, нo и пpи ПpoBе.цении pе}IиМнЬIx МoMеHToB
B сooTBеTсTBии сo спецификoй Дorпкoльнoгo oбpaзoBaния;

- пoсTpoeние oбpaзoвaTеЛЬнoГo пpoцессa нa a.цекBaTIIьIx Boзpaстy фopмax paбoтьt с
.цеTЬМи:

- BapЬиpoBaние oбpaзoвaтелЬнoГo Пpoцессa B ЗaвисиМoсТи oT pеГиoнaЛЬнЬIХ
oсoбеннoотей;

- Пo.ц.цеp)ккa инициaтивьt детей B paзЛиЧнЬIХ Bи.цaХ ДеЯTеЛЬнocTи;
- пpиoбшение .цетей к сoЦиoкyлЬTypнЬIМ нopМaМ' TpaДиЦиЯМ сеМЬи' oбществa и

гoсy.цapсTBa;
- фopмиpoBallие ПoЗI{aBaTеЛЬнЬIХ инTеpесoB и ПoзI{aBaTеЛЬ}lЬIХ ДeЙcтвиi,l pебенкa в

paзЛичнЬtx Bи.цaх ДеяTеЛЬнoсTи ;
. сoблro,цение lrprrМсTBеt{}IoсTи NIе)кДy BсеМи BoзpacTнЬIMи ДoшкoЛьнЬIМи ГpyпПaМи

и МежДy.цеTскиМ сaДo},I и HaЧiulЬнoй tшкoлoй.

1.1.3. ХapaкTеpисTики oсобeннoстей рaзBития Детей paннегo и ДoшкoЛЬнoгo BoзрaсTa:
BoзpaсT[IьIe и инДиBиДyaЛьнЬIе oсoбеннoсТи кotITиtIге[ITa Детей.

MБДoУ .цетский сa.ц oбщеpaзвиBaloщеГo Bи.цa Ns 116 oбеспечивaеT BoсI]иTaние'
oбy.rение, paзBиTие .цетей oт l гo.цa 6 месяцев .цo 7 лет. B нем фyнкциoниpyloT 13 гpyпп,
кoЛичесTBo Пo BoзpaсTy гpyпП МrняеTся B сBязи с ПoсToяннЬIМ ежеГo.цньIм нaбоpoм.цетей'

Boзpaстньrе oсoбеннoсTи ПсихиЧескoгo paЗBиTия Детей oт 1 гoДa 6 месяцев Дo2 лeт
Ежемесячнaя пpибaвкa B Bесе сoсTaBЛяеT 200-250 ГpaММoB, a B poсTе 1 см.

ПpолoлжaеTся сoBеplПенсTBoBaIrие сTporНLlЯ И фyнкций BнyTpенних opГaнoB, кoстнoй,
мьlrшечнoй и цеIrTpaЛьнoй неpвнoй сиcтемьI. ПoвьIшaеTся paбoтoспосoбнoоть неpBнЬIх
клеToк. .{лительнoсTЬ кa>I(.цoГo ПеpиoДa aкTиBнoГo бoдpствoвaНИЯу детей .цo ПoЛyTopa ЛеT
сoсTaBляет З-4 нaca, ДByx лrT - 4-5,5 нaca,

Ha paзвитие oсHoB}IЬIХ ДBи)кr}Iий pебенкa чaсTич}Io BЛия}oT ПpoПopции еГo TеЛa:
кopoTl(ие нoги, .цлиннoе TyЛoBиЩе' бoльrпaя ГoЛoBa. Maльtrш Дo ПoлyTopa ЛеT чaсTo пa.цaеT
пpи xoльбе, не Bсег.цa Мoх(еT BoBpеМя oсTaнoBиTься, oбoйти пpепяTсTвие. HесoвеpшIеHнa и
oсaнкa. BслеДствиr неДoсTaToЧнoГo paзBиTия мьlrшечнoй сиcTеМЬI pебенкy Tpy.цнo ДoЛГo
BЬIПoЛняTЬ oДнoTиПнЬIе ДBи)I(ения' нaПpиМеp' хoдиTЬ о мaмoй (ToЛЬкo зa pyчкy).

Пoотепеннo xoДьбa сoBеpшJr}IсTByется. {ети y.raтcя свoбoДнo пеpе.цBигaTЬcя нa
пpoГyлкe: oни взбиpaloTсЯ нa бyгopк14, хoДЯ^t Пo TpaBе, ПepeшaгиBaloT чepез небoльtпие
пpепяTсTBия, нaпpиМrp, ПaЛкy, Ле)кaщylо нa ЗеМЛе' Исчезaет П]apкaюЩaя пoхoДкa. .B

Пo.цBи)ItнЬIx игpax и нa МyзЬIкaЛЬнЬIx зaНЯ.|ИЯX .цrTи .цеЛaloт бoкoвьIе [IaГи' МеДленЕro
крy)I(aTсЯ нa МесTе.

!aже B нaЧaЛe BTopoГo ГoДa ДеTи МнoГo ЛaзaloT: взбиpaются нa Гopкy, Ha ДI4BaHчИКИ,
a ПoЗже (пpистaвньlм шaгoм) и нa IIIBе.цскyIo сTеIIкy. oни TaЮкe ITеpеЛезaЮT Чеpез бpевнo,
Пo.цлеЗaloT IIo.ц cкal,{ейкy, пpoлеЗaIoT Чеpез oбpyн. Пoсле ПoлyTopa ЛеT y мaльlIшей' кpoМе
oснoBнЬIx, paзBиBaIoTся И пo,црalкaTrлЬнЬIе ДBи)Itе!{иЯ (мишке, зaйvикy). B ПpocTЬIх
Пo.цBи}кнЬгx игpax и ПЛяскaХ ДеTи ПpиBЬIкaIoT кoop.циt{иpoBaTЬ сBoи ДBижеHИЯ И Действия
.цpyГ с.цpyгoм (пpи .tисле yЧaсTByIощиx Hе бoлее 8-10).

Пpи oбyuеHИvlvт ПрaBилЬнoм пoдбopе игpoвoГo МaTеpиaЛa деTи oсBaивaroт .цействия
с paзнooбpaзнЬIМи игpyшкaМи: paзбopньtми (пиpaми.цЬI' МaTpешки и Дp.)' сTpoиTеЛЬFIЬIМ
МaTеpиaЛoМ и сю)I<еTI{ЬIМи иГpyшкaМи (кyкльl c aтpибутaМи к ниМ, миrпки). Эти Действия
pебенoк BoсПрoиЗBo.циT ПoсЛе Пoкaзa BзpoслoГo' и ПyTеМ oTсpollеннoГo ПoДpax(alИЯ.

Пoотепеннo иЗ oT.целЬнЬIх дeйcтвиЙ скЛa.цЬIBaIoTся (цеПoЧки)' и MaJIЬIш yЧиTся

ДoBoДиTЬ ПpеДМеTнЬIе .цеЙствиЯ Дo pезyЛЬTaTa: зaПoлняеT кoЛеЧкaМ, BсIo ПИpaМИДу,
пoдбиpaя их пo цBеTy paзМеpy, из cTpoиTеЛЬнoГo МaTеpиаЛa BoзBoДиT пo oбpaзuy зaбop,
ПapoBoзик, бaшенlсy и .цpyгие }IесЛoжнЬIе пoстpoйки.

ЗнaчительнЬIе ПеpеМенЬI пpoисХo.цят и в действИЯX c сю}кеTIIьIМи иГpyIJIкaми. .{ети
I{aчиFIaIоT IIеpенoсиTЬ рaзyЧеtIFIoе .цействие с oДнoй игpylпкой (кyклa) нa .цpyГие (миrпки,



зaйки); oни aкTиB}Io ищyT IIpе.цМеT, неoбxoДимьlй .цля ЗaBеpшrния ДeЙcтвия (oдеялo, чтoбьI
yЛo)киTЬ кyклy сПaTЬ, МисoЧкy, чтoбьI нaкopМиTЬ миrпкy).

BoспpoизвoДя ПoДpяд2-З дeйcTBиЯ' oни снaчaJla не opие}lтиp)ToTся Ha To' кaк ЭTo
бьtвaет B )Itизни: сПящyю кyкЛy' нaПpиМеp' B.цpyг нaчинaIоT кaTaTЬ Ha МaшIинке. К кoнцy
BToрoгo Гo.цa B игpoвЬIХ .цействиях детей yжr oTpaI(aеTся гIpиBьIчнajI иМ )киЗlllннaя
пoслr.цoBaTелЬнoсTЬ: пoгyляB с кyклoй, ее кopМЯT и yкЛaДЬIBa}oT спaTЬ.

БьIтoвьIе .цействия с сIo)I(еTнЬIМи иГpyшкaМи .цеTи BoспpoизBoДяT нa пpoTЯ)кении
Bcегo пеpиoДa .цoшкoЛЬнoГo .цеTcTBa. Ho Пpи эToМ дети 3-5 леT и сTaршr yсTpaиBaюT иЗ
кa)к.цoгo ДeЙcтвия (МнoГoзBеньeвoй pиTyaл). Пеpед едoй кyклe BЬIМoIoT pyки, зaвяжyT
сaлфеткy, пpoвеpЯT' не Гopячa Ли кaшIa' кopМиTЬ булут лoжкoй, a TIИ.tЬ.цa.цyT иЗ чa[Iки'
Bсегo эToгo нa BTopoМ гo.ЦУ I{eT. Pебенoк пpocTo Пo.цt{oсиT Мискy кo pTy кyкЛЬI.
Aнaлoгичнo oH ПoсTyПaеT и B .цpyГиx сиTyaцияx. Этими oсoбеннoстями oбъяcняrTсЯ
ПpoсToTa пoдбopa сю}I(еTI{ЬD( иГpyшек и aтpибyтoB к ниМ.

Излoxtеннoе ДaеT oс}IoBaние счиТaTЬ' ЧTo IIa BTopoМ Гo.цy из oT.целЬнЬIх ДeЙcтвиЙ
cкЛa.цЬIвaioTоя ЭЛеМеIITЬI, oсIIoBa .цеяTеЛЬнoсTи' свoйственнoй ДoшкoЛЬнoМy .цеTсTBу:
ПpеДМеTIrаJI о ХapaкTepнЬIМ Дnя нее сенсopнЬIМ yкЛoнoМ' кoI{сTpyкTИBHaЯ и сIо}I(eT}Io-
poлrвaя игpa (пoсле.цнЮ}o нa BTopoМ гoДy Mo)кнo счиTaTЬ ЛиlПЬ отобpaзительной)'

Успеxи B рaзBиTии пpeДМеTнo-игpoвoй .цrяTеЛьнoсTи оoчеTa}oTcя с ее не-
yстой.rивосTЬIо' oсoбеннo зaметнoй пpи дефектax BoспиTaIIиЯ. Имeя BoзМo)кtlocTЬ
пpиблизитЬся к лroбoмy Пpе.цМеTy, ПoпaBIIIеМy B Пoле зpения, pебенoк бpoсaет, To, ЧTo

.цеp)киT B pyкax' и yсTpеМлЯeTcЯ к неМy. Пoстепеннo' oсoбеннo }Ia TprTьеМ гoДy' ЭTo МoхGlo
Пpеo.цoЛеTЬ.

Bтopoй гo.ц )l<изни - Пеpиo.ц иIITеIlсиBI{oГo фopмиpoвaния pеЧи. Связи Междy
пpе.цМеToМ (действием) и слoвaми, их oбoзнaЧaюЩиМи, фopмиpyroТcЯИB 6-l0 paз бьIстpее,
чеМ B кoI{це пеpBoГo гoдa. Пpи эToM ПoниМaние pеЧи oкpy)кaющиx пo-ПpежнеМy oПеpех(aеT
yМение ГoBopиTЬ.

!ети yсвaиBaIoT нaЗBaния ПpеДМеToB, Дейcтвvтй', oбoзнaчения некoTopЬIХ кaЧесTB и
оocтoяний. Блaгoдapя эToМy Мo>IGIo opГaнизoBaTЬ ДеЯTеЛЬнoсTь и ПoBе.цениe мaльlrшей,

фopмиpoвaть и сoBеptПенсTBoBaTь вoсПpияTие, B ToМ Чиоле coсTaвЛяЮЩиr oсHoвy
сенсoptloгo BoспиTaния.

B пpoцессе paзнooбpaзнoй .цеЯтеJIЬIIoсTи сo BзpoсЛЬIМи ДeTИ УcBavIBaIoT, чTo o.цнo и
To xtе.цействие Мo)ItеT oTнoсиTЬся к paзнЬIМ пpе.цМеTaМ: (нa.цень ш]aПкy' нa.ценЬ кoЛеЧки нa
ПиpaМи.цкy и T.Д.)). Baжньlм пpиoбpетениeМ pеЧи и МЬItrIЛенИЯ ЯBЛЯeTcя фopмиpyloщa,Iся нa
BTopoМ гoДУ )ки3Hи спoсoбнoсть oбoбщения. Слoвo B сoзнaнии pебенкa нaчинaет
aссoцииpoBaTЬся не с o.цниМ пpеДМеToМ, a oбoзнaнaTЬ все Пpе.цIиетЬI' oTIIoсяЩиеся к этoй
ГpyППr' несМoTpя IIa paзЛиЧие Пo цBеTy' paзМеpy и .цa)ке B}IешнеМy видy (кyклa бoльrшaя и
МzlЛенЬкaJl' гoЛЬIшIoМ и o.цеTaя, кyкЛa-МaЛЬчик и кyкЛa-ДrBouкa). Спoсобнoсть oбoбщения
IToзBoЛяеT ДеTяМ yЗнaBaTЬ Пpе.цМеTЬI' изoбpa>кеннЬIе нa кaрTи}Iке, a Bе.цЬ B llaЧaЛе гo.цa нa
пpoсьбy пoкaзaтЬ кaкoй либo ПprДМеT МilЛЬIш opиеI{TиpoBilлсЯ fla слyнaйньIе
неоyщeсTBеннЬIе Пpизнaки. Taк, слoвоМ (кх) oн oбoзнaч€rЛ и кoшкy, и МехoBoй вopoтник.

MaльItп ПpиBЬIкaеT к ToМy' ЧTo МежДy пpеДМrTaМи сyЩrcTByIoT paзнЬIe cBЯЗИ, a
BЗpoслЬIе L| .цеTи действytот B piшнЬIx сиTyaЦиЯХ, ПoЭToМy еMy ПoняTtIЬI сю}I(еTнЬIе
инсцениpoвки (пoкaз иГpyшек' Пеpсoнa)кей кyкoльнoГo и нaсToЛЬнoГo теaтpa).

Bпечaтления oT тaких пoкaзoB, зaинTеpесoBal{нoгo paссМaTpиBaНИЯ сoХpaняIoTся B
ПaМяTи. ПoэтoмyдеTи сTapIIJr ПoЛyTopa лет спoсoбнЬI Пo.цДep)киBaTЬ.циaЛoГ.BoсПoМинaние
co BзpoсЛЬIN{ o не.цaвних сoбьtTИЯX ИЛИ BеЩaх, сBяЗaннЬIХ c иx ЛиЧнЬIМ oПЬIToм: <Кyлa
хo.цили?> - кГyлять>>' . <Кoгo видели?> - кCoбa.Iкy>.

AктивньIй сЛoBapЬ нa ПpoTflI(ении гoДa yBеЛиЧиBaеTся неpaBнoМеpнo. К пoлyтopa
ГoДtlМ oн paBе}I ПpиMеpI.Io 20-з0 cЛoBaМ. Пoслe 1 гoдa 8-10 месяцеB ПpoисXoДиT скaЧoк' и
aкTиBнo исПoлЬзyемьlй слoвapЬ сoсToиT TеПеpЬ из 200-300 слов. B неМ МнoГo ГЛaГoЛoB и
сyщесTBиTеЛьнЬIx' BсTpеЧaIoTся пpoсTЬIе пpиЛaГaTеЛЬнЬIе ИHapeЧИЯ (тyт, тaм, TуДaИ т. Д.),
a Тaкже ITpеДЛoГи'



Упpoщенньtе слoBa (<тy-тy>, кaв-aв>) зaМеняIoTся oбьtuньtми, пyсTь И не-
сoBеpшенньIМи B фoнети.rескoМ oTнoшIении. Послe пoЛyTopa лет pебенoк Чaще BсеГo
BoспpoизвoДиT кo}Iтyp сЛoBa (нисло слoгoв)' нaпoлняя егo зByкaМи-зaМесTиТеляМи, бoлее
vlЛИ Мrнее близкими пo зByчaнию сЛЬIшиМoМy oбpaзuy. Пoпьtтки yЛyЧшIиTЬ
пpoизнoшение, ПoBTopЯЯ сЛoвo зa BЗpocЛЬIМ, B ЭToM BoЗpaсTе не ПpинoсЯT yсПехa' Этo
сTaIIoBиTсЯ BoзMo}кнЬIМ лишIЬ нa TpеTЬеМ гoлy. Pебенoк, B бoльrшинстве сЛyчaеB IIoсЛе
IloЛyTopa ЛеT' ПpaBиЛЬнo ПpoизнoсиT гyбнo-гyбнЬIе зByки (п' б, м), ITеpеД}Iиr небoязьtчньIе
(т, Д, н), зaдние небoязьtчньlе (г, x). CвистяЩие' шIиПяЩие и оoнopнЬIе зByки' a Taкже
сЛитнЬIе фoнемьr B сЛoBaХ' ПpoиЗнoсимьlx pебенкoм' BсTpечa}oTся кpaйне pr.цкo.

Bнaчaле Пpoизнoсимoе peбенкoМ сЛoBo Яв;IЯe.ГcЯ цеЛЬIМ Пpе.цЛo}кением' Taк, сЛoBa
кбax, yпaлa) B o.цних сЛyЧaях oбoзнaчaroT, чTo МaЛЬIш yрoниЛ игpyшкy' B.цpyГих . ЧTo oн
оaМ yпaJI и упибcя. К пoлyтopa Гo.цaМ B BЬIскaзьIBa:нИЯх Детей пoяBJUIIоTсЯ ДByxсЛoBtIЬIе
Пpе.цлoxtения, a B кoнце вTopoгo гo.цa oбьlчньIм сTaнoвиTся исПoЛЬзoBaние Tpех.'
ЧеTЬIpеxслoBнЬIx пpедлoжений.

Pебенoк сTapше t]oЛyTopa ЛеT aкTиB}Io oбpaщaеTсЯ It вЗpoсЛЬIМ с BoпрoсaМи. Ho
BЬIpa}I(arT иx ПpеиМyщесTвеIiнo иI{Toнaциoннo: <<Ия куcя?) - To еоть <Иpa кyruaлa?>.
BoпpoситеЛЬнЬIМи сЛoBaМи .цеTи ПoлЬзyюTся pеже' нo МoГyT сПpoсиTЬ: <Где плaтoк?>,
кБaбa кy.цa пoшлa?>, кЭтo чтo?>.

Coциaлизaция pебенкa.
Ha втopoм гoДy жизни pебенок yсBaиBaеT иМенa BЗpoсЛЬIx и дeтeй, с кoTopЬIМи

oбщaется пoBсе.ц}IеBнo, a Taкже некoTopЬIr po.цсTBеIrнЬIе oтнo[Iения (мaмa ) ||aГla, бaбyшкa).
oн пoнимaeT эЛеМенTapIIЬIr чеЛoBечеcкие чyBcTBa oбoзнaчaеМЬIе сЛoBaМи (pa.цyеTcя)'
(сер.циTся)' (иоПyГ€lлся), ()к€UIеет>. B pеЧи ПoяBЛяIoTcя oценoч}IЫе сyжДeния: кплoxoй,
хoporпий, кpaсивьlЙ>.

СoвеptпенсTByеTся caMoсToяTеЛЬFIoсTЬ Детей B ПprДМеTi{o.иГpoBoй .цеятeльнocтИ И
сaмooбслy}кИBanИИ. МaльIrп oвлa.цеBaет yМениеМ сaМoсToяTелЬнo есть лroбьrе Bи.цЬI пиЩи'
yМЬIтЬсЯ и МЬITЬ pyки, пpиoбpетaеT нaBЬIки oПpяTIroсTи.

Paсшиpяroщajlcя opиенTиpoBкa в ближaйшем oкpy)кении (знaние Toгo, кaк
IIaзЬIBaIoTся чaсTи пoМеЩения ГpyПпЬI, МебеЛЬ, oДе)кДa, Пoсy.цa) пoМoГarT pебенкy
BЬIIIoЛI{яTЬ несЛoх(нЬIе (из o.цнoгo' a к кo}rЦy гo.цa из .цByx Tprx дeЙcтвиЙ) ПopyЧениЯ
BЗpoсЛЬIХ, ПoсTеПеннo oн ПpиBЬIкarT сoблтoДaть эЛеМе}rTapIIЬIе ПpaBиЛa lroBе.цrния'
обoзнaчaемЬIе cЛoBaМи (Мoжнo, нeЛЬзя' нyх(}Io). oбщение сo Bзpocльlм пpиoбpеTaеT
делoвой, oбъектнo-нaПpaBЛенньlй хapaктеp.

Ha втopoм ГoДy зaкpепJIЯеTся и yглyбляется пoтpебнocTь oбЩения сo BзpoсЛЬIМ Пo
сaМЬIМ paзньIМ tloBo.цaМ. Пpи этoм к ДByМ гo.цaМ ДеTи IIoсTепеннo пеpеХo.цяT c яЗЬIкa
}ItесToB' МиМики, BЬIpaзиTeЛЬнЬIх звyкoсouетaний к BЬIpDкеIlию пpoсьб, lкелaний,
пpеДЛoжений с пoмorцЬIo сЛoB и кopoTкиx фpaз. Тaк prЧЬ сTaнoBиTсЯ oснoBнЬIМ сpе.цсTBoМ
oбщения сo BзpoсЛЬIМ, хoTя B эToМ BoзpaсTr pебенoк oХoTнo ГoBopиT ToЛЬкo с близкими,
xopoшo ЗнaкoМЬIMи еМy Л}o.цьМи.

Ha втopoм Гoдy rl<иЗни y летей сoxpaняеTсЯ И paзBИBaeTся TиП эМoциoн€ulЬнoгo
взaимooбщеНИЯ' Пo Двoе-тpoе oни сaМocToяTеЛЬнo игpaloT .цpyг с .цpyгoМ B paзyЧеHнЬIе
paнее пpи ПoМoщи BзpoсЛoГo иГpЬI (<Пpятки>, к!oгoнялки>).

oДнaкo oПЬIT взaимooбЩeНИЯ У детей IIеBелик и oснoвa егo еще не офopмиpoBaнa.
Имеет МесTo неПoниМaние сo сTopoнЬI ПpеДпoлaГaеМoГo пapтнёpa. Pебенoк МoжеT
paсПЛaкaTься И .цaх(r y.цapиTЬ )кaЛеюЩеГo еГo. oн aкTиBнo ПpoTеcTyеT ПpoTиB
BМеIIIaTеЛЬсTBa B сBoIo иГpy.

Игpyrпкa B pyкaх .ЦpyГoгo гopaз.цo иI{Tеpесrrее дЛя М€lлЬIшIa, ЧlМ Ta, ЧTo сToиT PяДoм.
oтoбpaв ее у сoсе.цa) Ho, не ЗHaЯ' ЧTo ДrJIaTь .цaЛЬшIе, МaJIЬIш ее пpoсTo бpoсaет'
BoспитaтеЛЮ не сЛе.цyеT ПpoхoдиTЬ МиМo пoДoбньш фaктoв, чтoбьl y детей не пpoITaЛo
)кеЛaние oбЩaться.

Bзaимoобщение Детей B TеЧениедня BoзникalT, кaк пpaBиЛo, B Пpoцесcе пpе.цМrTнo-
игpoвoй ДеяTеЛЬнocTИИ pежиМнЬIХ ПpoцесcoB' a ПoскoЛЬкy Пpе.цМеTнo-иГpoBьIe Дeйcтвияи



caМooбслyживaниe ToЛЬкo фopмиpyrоTся' сaN{oсToяTеЛЬнoсTЬ' ЗaиI{TеprсoBa}IнoсTЬ B иx
BЬIПoЛнении сле.цyеT BсяЧески oбеpегaть. [етей пpиyralоT сoблrоДaть (Дисциплинy
paссToЯI{ия)' и oни oсBaиBaIoT yMение игpaTь и .цействoвaTЬ pЯ.цoМ, не МеЦIaя .цpyГ.цpyгy,
BесTи себя в ГpyПlrr сooTBеTсTByloЩиМ oбpaзом: не ЛеЗTЬ B TapеЛкy сoсе.цa' Пo.цBинyTЬcЯHa
ДиBa}Iчике, vтoбьI \,{oг сесTЬ еЩе oДин pебенoк, нr шyМеTЬ B опaЛЬне И T.Д,, Пpи этoм oни
ПoЛЬзyioTся прoсTЬIМи cЛoBaМи: (нa)) (квoзьми>), кдaй)' ((ПyсTиD, (не xoчy) и Дp.

Ha фoне (oxpal{ЬI) ДеяTrЛЬнoсTи кaжДoгo нyxс{o И BoзМoяGIo фopмиpoвaть
ЭлеМенTЬI сoBМеоTнЬIx Действий. Cнaчaлa Пo пoДскaзy Bзpoслoгo' a к ,цвyМ ГoДaМ
сaМoсToЯTелЬнo М€lлЬIшIи yже сПoсoбньt пoмoгaтЬ ДрyГ .цpyГy: пpинeсTи нy)кнy}o ЧaсTЬ
o.Це)к.цЬI, Пpе.цМеT, неoбхoдимьIй Для ПpoДoЛх(енИЯ ИГpЬт'' кyбики, кoЛечки ДЛЯ ПИpaNlИДКИ,
oДеяЛo ДЛя кyкЛЬI. ПoдpaжaЯ MaMе или BoсПиTaTеЛIo, oдин МaлЬIпI пЬITaеTсЯ (нaкopМиTЬ'

пpиЧесaTЬ) Дpyгoгo. BoзмoжньI неcЛo)кнЬIе пЛясoBьIе ДействИЯ Пapa|{И нa МyЗьIкaЛЬнЬIХ
зaHЯTИЯX.

oснoвньlми пpиoбpетеHkIЯNIИ BTopoГo Гo.цa жиЗни Мoжнo сЧиTaTЬ:
сoBеpшенсTBoBa}Iие oсtIoBнЬIх движений, oсoбеннo хoДьбьI. ПoДвиrкнoсть pебенкa пopoй
МеЦIaеT еМy coсреДoToчиTЬся Ha спoкoйньrх ЗaIIяTиЯx И нaблюДении. БьIстрoе k7
paзнoпЛaнoBoе paзBиТие пpеДМеTllo-иГpoвoГo ПoBе.цения, блaгoдapя ЧеМy к кoнЦy
пpебьlвaния .цетей вo втopoй ГpyПпе paннеГo BoзpaсTa y I{их фopмиp1тoTсЯ I(oМПoне}ITЬI
Bсеx Bи.цoB ДеяTеЛЬнoсTи, xapaкTеpнЬгx .цЛЯ ПеpиoДa .цo[IкoЛЬнoгo ДrTсTBa.

Бьtстpoе paзBиTие paзнЬIх сTopoн pечи И ее фyнкший. Хoтя TеМп paзBиTиЯ
пoниМaния pеЧи oкpyx(aЮщих Пo.Пpе)кнеI\4y oпеpе)кaеT yМение гoBopиTЬ' B кoнце BTopoГo
Гo.цa aкTиBньrй слoвapЬ сoсToит yx(е из 200.300 слoв, инaЧе гoBopЯ' Пo сpaBнениIo с
ПpеДцIесTBytощей вoзpaотнoй гpyппoй oн BoЗpaстaeт в2О-ЗО paз. PaзвиBaеTся спoсoбнoсть
oбЩения. С пoмoщью pечи Мoжt{o opГaнизoвaтЬ IIoBе.цениe pебенкa, a pеЧЬ сaмoГo Мa.ПЬIшa
сTaIIoBиTся oснoвнЬIM сpеДсTBoМ oбщения сo BЗpoсЛЬIM.

C oднoй сTopoнЬI' BoЗpaсTaет caмoсToЯтелЬнoсTЬ pебенкa Bo Bсеx сфеpax х<ИзъIИ, c
.цpyгoй - oн oсBaиBaeT ПpaBиЛa пoBr.цrния B гpyппе (игpaть pЯДoМ' не MеIIIaя ДpyгиМ,
пoМoГaTЬ, есЛи эTo ПoIiяTtIo и несЛoяtнo). Bсе этo яBЛяеTся oсIloBoiт Для рaзBиTиЯ B
бyлyшем coBМеcTlloй игpoвoй ДеяTелЬнoсTи'

BозpaстньIе oсoбеннoсTи IIсихиЧескoгo paзBиTия детей oт 2 Дo 3 лет
Ha тpетьем Гoдy xtизни .цеTи сTaнoBяTсЯ сaМoсToяTеЛЬнее. ПpoДoлжaеT paзBиBaTЬсЯ

Пpе.цМеTнaя .цеЯTeЛЬнoсTЬ, сиTyaтиB}Io-ДrЛoBoе oбщение pебенкa И BзpoсJIoгo;
сoBepшенсTByIоTся вoсПрияTиe, peчЬ, нaЧaЛЬнЬIе фopмьr ПpoизBoЛЬнoГo IIoBе.цения' иГpЬI,
нaГЛяДнo-.цейственнoе МЬIшЛение.

Paзвитие Пре.цМеTнoй деятельнoсTи сBязaнo с yсBoениеМ кyЛЬTypнЬIx спoсoбoв
Действия с paзЛичнЬIМи Пpе.цМеTaМи. Paзвивaютcя cooTнocяЩие и opyлийньtе дейcтвия.

Умение BЬIпoЛI{яTЬ opy.uийньtе .цействия paзBиBaет ПpoизBoлЬнoсTЬ' пpеoбpaзyя
нaTypaЛЬньIе фopмьI aкTиBIloсTи B кyлЬTypl{Ьlr нa ocl{oBе ПprДлaгaеМoй взpoсльIМи МoДеЛи,
кoTopajl BЬIсTyпaеT B кaчrсTBr не ToЛЬкo oбъектa ДЛЯ ITo.цpa}кaния, нo И oбpaзцa,
pеГyЛиpyюЩегo сoбcтBенн}To aкTиB[IoсTь pебенкa.

B xoДе сoвмеcтной сo BзpoслЬIМи пpeдметнoй ДеяTелЬнocTи Пpo.цoЛ)кaеT
paЗBиBaTЬся ПoниМaние pечи. Cлoвo oT.цrЛяеTся oT aИTуaЦИkI И пpиoбpетaет
сaМoстoяTеЛЬHoе знaчeние. !ети пpoдoЛ}кaloT oсBaивaTЬ }IaзBaHиЯ oкpyжaЮщих пpе.цN,{еToB'
yЧaTся BЬIпoЛFIяTЬ TIpoсTьIе сЛoBеснЬIе пpoсьбьl BзpoсЛЬIХ B ПpеДелax виДимoй нaгля.цнoй
cИTУaЦИИ.

Кoличествo ПoниМaеМЬIx слoB знaЧиTеЛьнo BoЗpaсTaеT. СoвеpruенсTByеTся
peГyЛяЦиЯ IIoBе.цениЯ B pеЗyЛЬTaTе oбpaшения BзpoсЛoГo к pебенкy, кoтopьlй нaЧинaеT
пoниМaTЬ не ToЛЬкo иIIсTpyкциIo, нo и paсскaз BзpoсЛЬIx.

Интенсивнo paзBиBaеTся aкTиBнaя речь .цетей. к TpеМ Гo.цaМ oни oсBaиBaIoT
oсltoBнЬIе гpaММaTиЧеские сTpyкTyрЬI, ПЬITa}oTся стpoиTЬ ПpoсTЬIе Пpе.цЛo}кения' B



p.rзгoBoрr сo BзрoслЬIМ исПoЛЬзyЮT ПpaкTиЧески Bсе ЧacTи pечи. Aктивньtй сЛoBaрЬ

.цoсTиГaеT ПpиМеpнo 1 000-1 500 слoв.
К кoнцy TpеTЬеГo гoДa жизни pечЬ сTaI{oBиTся cprДсTBoМ oбЩения pеьбенкa сo

сBеpсTникaми. B эToМ BoзpaсTе y детей фopмиpyrотся tIoBЬIе Bи.цЬI .цеяTеJIЬнocTИ.. Иtpa)
pисoBaHиr' кoнсTpyиpoBaние.

Иrpa нoсиT ПpoцессyaЛьньIй Хapaктеp' гЛaBнoе в ней дeЙcтвия, кoтopЬIе
сoвrpшa}oTся с иГpoBЬIМи ПpеДМеTaМи, пpиблиrкенньIМи к praЛЬнoсти. B сеpелине TpеTЬеГo
гo.цa )кизни пoяBЛяIoTс я дeЙ,cтьия c ПpеДМеTaMи-зaмеоTиTеляМи.

Пoявление сoбственнo изобpaзительнoй .цеяTелЬнoсTи oбyслoвленo TеМ' ЧTo
pебенoк y)ке спoсобен сфopмyлиpoBaTЬ нaМеpение изoбpaзить кaкoй-либo ПpеДМеT.
Tипичньlм ЯBЛЯeTcЯ изoбpaжение ЧrЛoBекa B Bидr (гoлoBoнoГa) - oкpy)кнoсTи и oтXoДящиx
oT нее линиЙ'

Ha тpетьеМ ГoДy )кизни соBеpшенсTByIoTсЯ зpиTеЛьнЬIе и слyxoBЬIе opие[ITиpoBки,
Чтo пoзBoляеT .цеTяМ безorпибoчнo BЬIпoЛняTЬ pяД зaДaниЙ: oсyщестBЛять вьtбop из 2-З
ПpеДМеToв пo фopме, величине и цBrTy; ptlзЛиЧaTЬ МелoДии; IIеTЬ.

CoвеplпенсTвyеTся слyхoBoе BoсПpияTиe, ПpeжДе BcеГo фoнемaти.rеский слyx. К
тpеМ гoДaМ Дети BoсПpиниМaIoT Bсе ЗByки poДнoГo язЬIкa' нo ПpoиЗнoсяT иx с бoльrшим
искa)ItенияМи.

ocнoвнoй фopмoй МЬIшЛrния cTaнoBиTся нaГляДнo.Дейотвеннaя. Ее ocoбеннoсTЬ
зaкЛЮчaеTся B тoM) ЧTo BoЗникaЮщие B жизни pебенкa пpoблемньtr сиTyaции paзpешaloTоя
пyTеМ реaЛЬнoгo ДeЙcтвия с пpе.цМеTaМи.

flля детей эToГo BoзpacTa ХapaкTеpнa неoсoЗнaннoсTЬ МoTиBoB' иМПyЛЬсиBtIocTЬ и
ЗaBисиМoсTЬ ЧyBсTB и iкелaний oT cиTyaции' fleти ЛеГкo зapaжalоTся ЭМoциoнaЛЬнЬIМ
сoсToяниеМ сBеpсTIIикoв. o.цнaкo B эToт пеpиoД нaЧинaеT скЛa.цЬIBaTЬcЯ И Пpoи3BoЛЬ}IoсTЬ
ПoBе.цения' oнa oбyслoвленa paзBиTием opyлийньrх действиil и pечи. У детей ПoяBЛяIоTся
чyBсTBa гopДoсTи И cTЬlДa' нaЧинaЮт фopмиpoвaтЬся эЛеМенTЬI сaМoсoзНaЕIklЯ, сBязaннЬIе с
идентификaцией с иМенеМ и ПoЛoM. Paнний BoзpaсT зaвеpшaеTcЯ КpИЗLlcoМ тpеx ЛеT.
Pебенoк oсoз}IarT cебя кaк oT.цеЛЬнoгo ЧеЛoвlкa' oTЛичнoГo oT BзpoсЛoГo. У неГo

фopмиpyетcя oбpaз Я.
Кpизио чacTo сoпpoBo)к.цaeTcЯ pя.цoМ oTpиЦaтелЬнЬIХ ПpoЯвлений: неГaTиBизМoM,

yПpяМсTBoМ, нapyшением oбщения сo BЗpoсЛЬIМ и дpyгoе. Кpизис Мo)I(еT ПpoДoЛ)I(aTЬся oT
нескoЛЬкиx МесяЦеB Дo ДByх ЛеT.

BoзpaстньIе oсoбеннoсTи ПсllxиЧескoгo paЗBиTия Детей oт 3 Дo 4 лет
B вoзpaсте З-4 лeт pебенoк пoсTrПеннo BЬIхoЛиT Зa IIpе.цеЛЬI оемейнoгo кpyгa. Егo

oбщение сTaнoBиTся BI{есиTyaTиBнЬIМ. BзpoсльIй сTa}IoBиTсядЛя pебенкa не ТoЛЬкo членoМ
сеМЬи' нo и нoсиTеЛеМ oПpе.целeннoй oбщественнoй фyнкции. Желaние pебенкa BЬIПoЛняTЬ
TaкyЮ xtе фyнкцию пpиBoДиT I( пpoTиBoреЧиЮ c еГo pеaЛЬнЬIМи BoЗMo}ItlIoсTяMи. Этo
ПpoTиBoprчие paЗprш]aеTся черeЗ paзBиTие иГpьI, кoTopaя оTaIIOBиTся BеДyщиМ BиДoМ
.цеяTеЛЬ}IocTи B .цoшкoЛЬнoM BoЗpaсTе.

Глaвнoй oсoбеннoсTЬIо иГpЬI ЯBЛЯeTcЯ еr yсЛoBнoсTЬ: BЬIпoлнение oдних ДеЙcтвий c
o.цниМи пpr.цMeTaМи ПреДПoЛaгaеT иx oTнесеннoсTЬ к ДpyГиМ Действиям с ДpyГиМи
пpеДМеTaМи. oснoвнЬIМ сo.цep}кaниеМ иГpЬI Млa.ЩIIих .цoшкoлЬникoB яBЛЯIoTся Дeйствия с
игpyшкaМи и пpеДМеTaМи.зaМесTиTеЛяМи. ПpoлoлхсиTеЛЬнoсTЬ игpьl небoлЬпIaя. Млa.цшие

ДoшкoЛЬники oгpaниЧиBaloTсЯ игрoй с o.цной-ДвyМЯ poляМи и ПpocTьIМи' неpaзBеpнyTЬIМи
сю)кеTaМи. Игpьl с ПpaBиЛaМи B ЭToМ BoзpaсTе ToЛЬкo нaЧинaIоT фopмиpoвaтьоя.

ИзoбpaзитеЛЬнaЯ .цеЯTeЛЬнoсть peбенкa ЗaBИcИ^| oT еГo Пpе.цстaBлeний o пpедмете. B
эToМ BoЗpaсTе oни ToлЬкo нaчинaloT фopмиpoвaться. ГpaфиЧеские oбpaзьI беДньI. У oДних
Детей в изoбpaжениях oTсyTсTByIoT .цrTaЛи, y .цpyГиx pиcyнки N4oГyT бьlть бoлее
ДеTaлиЗиpoBaнЬI' ,{ети yх<е МoГyT исI]oЛЬзoBaTЬ цBеT'

Бoльцroe знaчение ДЛЯ paЗBIITplЯ мелкoй МoTopики иМееT ЛеIIкa. Mлa.цrшие
.цoшкoЛЬники спoсoбнЬI Пo.ц pyкoвoДсTBo]\,I BзpoсЛoгo BЬIЛеПиTЬ пpoсTЬIе ПpeДМеTЬI.
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Известнo, ЧTo aППЛикaЦия oкaзЬIBaеT ПoЛoжиTелЬ}loе BЛиЯние нa paзBиТиr

BoсПpияTия. B этoм BoзpaсTr.цеTяМ.цoсTyПi{ЬI пpoстейrшиr BиДЬI aППЛикaЦии'
КoнстpyктИBНaЯ ДеяTеЛЬнocTЬ B МЛa.цшеМ .цoшкoЛЬнoМ BoзpaсTе oГpaниЧеrra

BoзBr.цениеМ несЛoх(}IЬIx ПoсTporк Пo oбpaзuy и Пo зaМЬIсЛy.
B млa.цrпеМ .цoшкonЬ}IoМ BoЗpaсTе paЗBиBarTся пеpцеПTивнa'l .цеяTrлЬ}IocTЬ. .(ети от

исПonЬзoBal{иЯ ПpеДЭTaлoIIoB - pLHДkтBуIДyаЛЬ}IЬIx е.циниц BoспpияTия . ПеpеxoДяT I(
сеl{сoрнЬIМ эTa,ToнaМ - кyЛЬTypнo вьtpaботaннЬIм сpr.цсTBaМ BoспpияTия. К концy МЛa.цш]еГo

ДoшкoЛЬнoГo BoзpaсTa ДeTИ МoГyT BoсПpиниMaTЬ Дo ПЯTИ И бoлее фop* Пpе.цМетoв и .цo
cеМи И бoлее цBrToB' опoсoбньl диффеpенциpoBaTЬ ПpеДМеTЬI IIo BеЛиЧине'
opиенTиpoBaTЬся B ПpoсTpaнсTBе ГpyППЬIдеTскoгo caДa, a Пpи oПpеДеленнoй opГaнизaции
oбpaзoвaтельнoгo пpoцессa и B ПoМrщении BcеГo .цoшкoЛЬнoгo r{pе)к,цeшИЯ'

Paзвивaтотся ПaМяTЬ и BниМaние. Пo пpoсьбе BЗpoсЛoгo ДеTи МoГyT зaIIoMнить З-4
сЛoBa el 5.6 нaзвaний Пpе.цМеToB. К кoнцy MЛaДшегo .цoшкoЛЬнoГo BoЗpacTa oни спoоoбньI
зaПoМниTЬ ЗI{aЧиTелЬнЬIе oTpЬIBки из любимьrх пpoизведений.

Пpoдoлясaет рaзBиBaTЬся нaГЛяДнo-Действеннor МЬIшIЛrние. Пpи эToМ
пpеобpaзoBaНL{Я cитуaций' B pЯ.це слyЧaеB ocyщrсTBЛЯIoTся ria oснoве ЦеЛенaПpaBЛеI{нЬIх
пpoб с yЧrToМ )кrЛaеМoГo pеЗyЛЬTaTa' forпкoльники cПocoбньt yсTaнoBиTЬ некoTopЬIе
скpЬITЬIе cBязи и oTнoшIения Ме)к.цy Пpr.цМеTaМи.

B млa.цrпеМ .цoшкoЛЬнoМ BoЗpacTе нaчинaеT paзBиBaTЬся вooбpшкение, кoTopoе
oсoбеннo нaгЛяДнo пpoЯBляеTся B иГpе, кoгДa oДни oбъектьl BЬIсTyПaIoT B кaчесTBе
зaMесTитеЛей дpyгиx.

BзaимоoтнoшIения Детей обyслoвленьI нopМaМи И пpaвилaми. B pеЗyЛЬTaTе

ЦеЛенaПpaBЛeннoгo вoз.цействиЯ oни МoгyT yсBoиTЬ oTI{oсиTrЛьнo бoльtпoе кoлиЧесTBo
нopМ' кoTopЬIе вЬIcTyПaIоT oсF{oBaI{иrМ .цЛя oцeнки сoбственньlx ДействиЙ и ДeЙcтвии
ДpyГих Детей.

Bзaимooтнoшения Детей Яpкo пpoЯBЛяIoTся и игpoвoй .цеЯTеЛЬнoоти' oни скoprе
иГpaloT pя.цoМ' ЧеМ aкTиBнo BcTyПa}oT Bo BзaиМo.цействие. oДнaкo y}I(е B ЭToМ BoЗpaсTе
MoГyT нaблroДaться yстoй.rивьtе избиpaTеЛЬнЬIr BЗaиМooTIIoшIения. КoнфликтЬI BoзникaIoT
ПprиМyщесTBеIIнo пo ПoBo.цy иГpyшек. Пoлoжение pебенкa B ГpyПпе сBrpсTt{икoB Bo
МHoГoМ oПprДеЛЯеTся МнениrМ BoсПиTaTеЛя'

B МЛa.цшеМ ДoшIкoЛЬнoМ BoзpaсTе Mo)I{нo нaблroдaть сoПo.цЧинение MoTиBoB
ПoBе.цrния B oTнoсиТеЛЬнo ПpoсTЬIх сиTyaцияx. СoзнaтелЬнoе yПpaBЛrние ПoBе.цениеМ
ToЛЬкo нaЧинaеT скЛaДЬIBaTЬся; Bo NdIIoгoМ ПoBе.цeние pебенкa еще оиTyaTиBIIo. Bместе с
TеМ Мoх{нo нaблтo,цaть у1 cЛучa|4 oГрaниЧения сoбствeнныХ пoбyxсдений сaмим ребенкoм,
сoIIpoBo)кДaеМЬIе cЛoBесI{ЬIМи yкaзaниями. HaчинarT paзBиBaTЬся сaМooценкa' Пpи эToМ

ДrTи B знaчиTеЛЬнoй меpе opиrl{Tиp}ToTcя I{a oцrнкy BoсIlиTaTеЛя. ПpoдoлжaеT paзBивaTЬcЯ
TaкI{е иx ПoЛoBaя идентификaЦИ\ ЧTo ПpoяBЛЯeТcЯ B хa-рaкTеpе вьIбиpaеМЬIХ иГpyшек и
сIo)кrToB.

Boзpaстньlе oсобеннoсTи ПсиxиЧескoгo рaЗBиTия Детей oт 4 дo 5 лет
B игpoвoй .цеяTеЛЬнoсти Детей сpеДнегo .цoшкoЛЬнoГo BoзpaсTa ПoяBЛяIoTся poЛеBЬIе

взaимoдейсTвия. oни yкaзьtBaloT нa To, ЧTo ДorшкoЛЬники нaЧиHaIoT oTдеЛЯть себя oт
пpинятoй poли. B пpoцессе иГpЬI рoЛи МoГyT МеI{яTЬся. Игpoвьtе ДействиЯ FIaчинa}o,I
BЬIПoЛняTЬся не paДи них caМих' a paДИ сМЬIслa иГpЬI. ПpoисходиT рaздеЛениr иГpoBЬIх и
praJIЬнЬIх взaимo,цей cтвиiт Детей.

Знaчительнoе paзBиTие ПoЛyчaеT изoбpaзитеЛЬ:нaЯ .цеЯTеЛЬнocTЬ. Pисyнoк
сTaнoBиTcя Пpе.цМеTIIЬIМ И .цеTaЛизиpoBaннЬIМ. Гpaфинеское изoбpaжение ЧеЛoBекa
ХapaкTrpизyеTcя нaЛичиеМ TyЛoвиЩa' Глulз, рTa' нoca, вoЛoc' ИН'oГДa oДе)кДЬI и ее Детaлей.
CовеpшrенcTByеTся TеХl{иЧеcкaя сTopoнa изoбpaзительнoй ДеяTеЛЬHoсTи. !ети MoГyT
pисoBaTЬ ocI{oBl{ЬIе геoМеTpические фигypьt, BЬIpезaTЬ I{o}I(ницaМи, нaкЛеиBaTЬ
изoбpaженИЯHa бyмaгy ИT. Д,'
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Усложняется кollсTpyиpoвal{ие. Пoстpoйки MoГyT вкЛЮЧaTЬ 5-6 Детaлей.
ФopмиpyroTся I{aBЬIки кoнсTpyиpoBallия пo сoбственнoМy ЗaN{ЬIслy' a TaЮI{е ПЛaниpoBaниr
ПoсЛе.IIoвaTеЛЬнoсTи дейcтвий.

.(вигaтельнaя сфеpa ребенкa хapaкTеризyеTся ПoзиTиBIIЬIМи изМенеНИЯIv.И мелкoй и
кpyпнoй МoTopики. PaзвивaютсЯ ЛoвкocTЬ' кoop.цинaЦия ДBи)кeниil. .{ети в ЭToМ BoзpaсTе
ЛyЧшIе, чrМ МЛaДшие ДoшIкoJIЬI{ики, y.цеpжиBaIоT paBнoBеcие' Пеprш]aГиBaIоT Чеpез
небoльrпие ПpеГpaДЬI. УслoжняtоTcя иГpЬI с МЯчoМ.

К кoнцy сpr.цнегo .цoшкoлЬнoГo BoзpaсTa BoспpияTие Детей cTaI{oBиTсЯ бoлее
paЗBиTЬIМ. oни oкaзьIBaIоTcя спoсoбньми нaзBaTЬ фopмy, нa кoToрyЮ Пoхo}к тoт или инoй
пpеДМеT. oни мoгyт BЬIчЛеIIЯTЬ B cJIo)кнЬIх oбъектaх ПpoсTЬIе фopмьI и из ПpoсТьrx фopм
BoсcoЗ.цaBaTЬ слoжнЬIе oбъектьl. ,{ети спoоoбньt yпopЯДoчиTь ГрyППЬI ПpеДMетoB пo
сенсopнoМy пpизнaкy - BеЛиЧине' ЦBrTy; вЬI.цеЛиTЬ Taкие пapaMеTpЬI' кaк BЬIсoTa, ДЛИHa 14
шиpинa. CoвеptпенcTByеTcя opиеIITaЦия B ПpocTpaнсTBr.

Boзpaстaет oбъем пaМяTи. !ети зaпоМинaIоT дo 7-8 нaзвaний ПреДМrToB. Haчинaет
склa.цЬIBaTЬся ПрoизBoЛЬl{oе зaпoМинaние: ДеTи спoсoбньt Пpиt{яTЬ зa.цaчy нa зaIIoМиtlarIИe'
пoМI{яT ПopyЧениЯ BЗpoсЛьIХ' МoГyT BЬIyЧиTЬ небoльrпoе сTиXoTBopение и T'Д.

Haчинaет paзBиBaTЬся oбpaзнor МЬIшIлеHие. [ети oкaзЬIBaIoTся спoсoбньrми
исПoЛЬзoBaTЬ ПpoсTЬIе cxеN4aTиЗиpoBaIIi{ЬIе изoбpaжeНИЯ ДЛЯ pеш]ениЯ несЛo)кнЬIХ Зa.цaч.

loшкoльники МoГyT сTpoиTЬ пo сХеMе' pеш]aTЬ лaбиpинтньIе ЗaДaЧИ. Paзвивaетоя
Пpе.цBoсХиЩrние. Ha oсI{oBе ПpoсTpaнсTBеI{нoГo paсПoЛo)кениЯ oбъектoв ДeTИ МoгyT
скaзaTЬ' чTo ПpoиЗoйДет B pезyлЬTaTr иx BЗaиMo.цействия. o.цнaкo Пpи ЭToM иМ TpyДнo
BсTaTЬ I{a ПoзициЮ ДpyГoГo нaблiоДaтеЛя и Bo B}IyTpенt{еМ ПЛaне сoBrpiIIиTЬ МЬIcJIеI{нoе
пpеoбpaзoBaние oбpaзa'

.{ля детей эToгo BoзpaсTa oсoбеннo хapaкTеpнЬI иЗBесTнЬtе фенoмeньI Ж. Пиaже:
coхpaнение кoЛичествa, oбъемa и BеЛичиньI. HaпpиМер' если pебенкy ПpеДЪЯBиTЬ Tpи
черl{ЬIх кpyжкa из бyмaги и сеМЬ бельtx кpy)кI(oB из бyмaги и сПpoсиTь; <Кaкиx кpРккoB
бoльrше . чеpнЬIх или бельtx?>' бoльtпиItсTBo оTBеTяT' чтo бельlx бoльшrе. Ho если сПpoсиTЬ:
<Кaких бoльtпе - бельIх или бyмaжньtx?>, oTBrT бyдет TaI(иМ rt(е - бoльtпе бельIх.

ПpодoлжaеT рaзBиBaTься вooбpa)кение' ФopмиpутоTся Taкиr егo oсoбеннoсTи, кaк
opигинaлЬнoсTЬ и пpoиЗBoЛЬнoсTЬ' .{ети мoгyT сaМoсToЯTеЛЬнo ПpиДyМaTЬ небoльtпytо
скaзкy нa зaДaнI{}Tо TrМy.

Увеличивaетоя yстoйuивoсть BIIиМaниЯ. Pебенкy oкaзЬIBaеTcЯ дoотyпнoй
сoсpе.цoToченнajl .цеяTеЛЬнocTЬ B TеЧение 15-2О минут. oн спoсoбен y.цеp)киBaTЬ в I]aI\ляTи
Пpи BЬIIIoЛнeнии кaких-либo .цействий несЛoжнoе yсЛoBие.

B оpеднем ДoшкoЛЬнoМ BoзpaсTе yЛyЧшaеTся ITpoизнoшIениr зByкoB и дикция. Pеuь
сTaнoBиTся ПpеДМеToМ aкTиBнoсTи Детей. oни yлa.lнo иМиTиpyiоT ГoЛoca жиBoTlIыx,
иIIToнaциolIHo вЬIДеЛяIоT pеЧЬ Tеx иЛи инЬIХ Пеpсoнa)кей. Интеpес BЬIзЬIBaIоT pиTМиЧескaя
сTpyкTypa pеЧи, pифмьI.

Paзвивaется ГpaММaTиЧескaя cTopoнa pеЧи. loшкoльники зaниМaloTся
cЛoBoTBoрчесTBoМ I{a oсI{oBе ГpaМMaTичеcкиХ ПpaвиЛ' Pечь Детей Пpи BЗaиМoдействии дpyг
с .цpyГoМ нoсиT ситyaтивньtй xaрaкTер, a Пpи oбЩении сo BЗpoсЛЬIM сTaнoBиTся
BнесиTyaTивнoй.

Изменяется co.цеpжaние oбщения pебенкa и BзpoсЛoгo. oнo вьtxoДйт Зa ПpеДеЛЬI
кoнкpетнoй cИTУaЦИИ, в кoтopoй oкaзЬIBaеTся pебенoк. Bедyщим сTaнoBиTся
пoЗIIaBaTеЛьньIй МoTив' ИнфopмaшиЯ' кoTopyro pебенoк ПoЛyЧaеT B ПpoЦессе oбщения,
Мo)кеT бьIть слoхtнoй и тpyлнoй.цЛЯ ПoниМa:яИЯ, нo oнa BЬIЗЬIBaеT y I{егo иIITерес,

У детей фopмиpyется пoтpебнoсTЬ B yBa>кении сo сTopoнЬI BзpoсЛoГo' дЛя ниХ
oкaзЬIBaеTсЯ чpезBЬIчaйнo вarкнoй еГo ПoxBaЛa. Этo ПpиBo.циT к ИX пoвьшшеннoй
oбиДчивoсTИ Ha зaMечaниЯ. Пoвьlrшeннaя oбиДЧиBoсTЬ Пpе.цсTaBЛяет сoбoй вoзpaстнoй

фенoмен'
BзaимooтнoшIения сo свеpсTI{икaМи хapaкTеpизyloTся избиpaтелЬHocTЬ}o' кoTopaЯ

BЬIpaжarTся B ПpеДПoчTеIlии oДниx Детей ,цpyгиМ. Пoявляlотся пoсToяннЬIе пapTIIеpЬI Пo
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иГpaМ. B ГpyППaХ нaЧинaloT BЬIДеЛяTЬся ЛиДеpЬI. Пoявляloтся кoнкypенTIIoсTЬ,
оopеBI{oBaTеЛЬнocTЬ. ПoслеДняя BaяGIa ДЛя cpaBIIения ceбя с ДpyгиМ' чTo Bе.цеT к paзBитиЮ

oбpaзa Я pебенкa, еГo ДеTaЛИЗaЦИтl.
oснoвньlе .цoсTи)кrния BoЗpacTa сBязaI{ЬI с paзBиTиеM игpoвoй .цеяTrЛЬнoсTи;

ПoяBЛrниеМ poЛеBЬIх И pеaЛьнЬIх взaимo.цействий; с paЗBиTиеМ изoбpaзительнoй

ДеяTелЬнoсTи: кoнсTpyиpoBaHиеМ Пo ЗaN4ЬIслy, ПЛaниpoBa}IиеМ; coBrpше}IсTBoBaниеМ
BocI]pияTия) paзBиTиеM oбpaзнoгo MЬIIшЛения И вooбparкения, ЭГoЦе}ITpичнocTЬro
пoЗI{aBaTеЛьнoй пoзиции: paзBиTиrМ пaMяTи' BниМaнklЯ, peЧИ, IIoзI{aBaTельнoЙ мoтиBaЦИИ,
оoвеpшенсTBoBaния BoсПpияTия; фopмиpoBallиеМ пoтpебнoсTи B yBaя{ении сo сTopoнЬI
BзpoсЛoГo' ПoЯBЛениеМ oбиднивoсти, кoнкypеIrTI{oсTи' сOpеBIIoBaTеЛЬнoоTи сo
сBеpcTникaМи' .цaЛЬнейtлим paзBиTиrМ oбpaзa Я pебенкa, еГo .цеTaЛизaЦией,

BoзpастньIe oсoбеrrнoсTи Психическoгo paзBIITия Детей от 5 Дo 6 лет

,{ети tпестoГo гoДa жизни yх(r МoгyT pacПpе.цrЛяTЬ poли .цo нaЧaЛa иГpЬI и сTpoЯT
сBoе пoBеДение' Пpи.цеp)I{иBaJIсЬ poЛи' Игpoвoе взaимo"цейсTBие coпpoвoя(ДaеTся pечЬ}o'
сooTBеTсTBутoщей и Пo сo.цеp)кaниIo, и иI{Toнaциoннo взятoй poЛи. Pень, coПpoвo}IqцaЮщaя
peaлЬнЬIе oTI{o[Iения дeтeiт', oTличaется oT poлrBoй pеuи. .{ети нaчинaloT oсBaиBaTЬ
сoциaЛЬнЬIе oTIIoшIениЯ И ПoI{иMaTЬ ПoдЧиненнoсTЬ пoзиций B paзЛиЧнЬIХ вИДaX

ДeЯTелЬнoсTи BЗpoсЛЬIх' o.цни poЛи cTaI{oBяTся .цлЯ них бoлее пpиBЛекaTеЛЬнЬIМи' чеМ

ДpyГие. Пpи paспpе.ЦеЛении poлей МoГyT BoзниКaTЬ кoнфликтьI, сBязaI{нЬIе с
сyбopлинaцией poлеBoГo ПoBеДения. HaблюДaеTся oрГaнизaЦиЯ иГpoBoгo ПpoсTpaI{сTBa, B
кoTopoМ BЬIДеЛяIоTся сМЬIсЛoвoй <центp) и (Пеpифеpия>. (B игpе <Бoльницa) TaкиМ

ценTpoМ oкaзЬIBaеTся ItaбинеT BpaЧa' B иГpr кПapикмaхеpокaя) - зaЛ сTpи)кки' a ЗaЛ
oжи.цaния BЬIcTyIIaеT B I(aЧrcTBе пеpифеpии игpoBoГo ПpoсTpaнствa.) .(ейcтвия детей в
иГpax сTaнoBяTся paзнooбpaзнЬIМи.

Paзвивaется изoбpaзиTелЬнaя .цrяTеЛЬнoсть .цетей. Этo вoзpaот нaибoлее aкTиBI{oгo
pисoBalrия. B течениr ГoДa ДеTи сIloсoбньl coз.цaтЬ Дo .цByХ TЬIсЯЧ pисyнкоB. Pиоyнки МoгyT
бьIть сaМЬIМи paзнЬIМи нo coДepжal{ию: эТo Lт )киЗненнЬIе BIIеЧaTЛеI{иЯ детей' И
вooбpaх<aемьIе cИTУaЦИИ, И иЛЛIocTpaции к фильмaм И книГaМ. oбьrчнo pисyнки
ПpеДсTaBЛяtoт сoбoй сxеМaTиЧIlьIе изoбpaжения paзличнЬIx oбъектoв, нo МoГyT oTЛичaTЬcя
opиГинaЛЬЕIoсTЬ}o кoМПoЗициoннoГo prшIения, ПеpеДaBaTЬ сTaTичнЬIr И ДинaМичнЬIе
oTнoшения' Pисyнки пpиoбpетaroT с}o)I(еTI{ьtй хapaктеp; .цocTaToЧIIo ЧaсTo BсTpеЧaIoTся
MI{oгoкpaTI{o ПoBTopяюЩиесЯ сюжетЬI о небoльrпимkI ИIII4, IIaПpoTиB' сyЩесTBеI{нЬIМи
изМrненияМи. Изoбpaжение ЧеЛoBeкa сTaнoBиTсЯ бoлее ДeTaЛИЗИpoвaннЬIМ pl

ПpoПopциoнaJlЬI{ЬIМ. Пo pиcyнкy Мoжнo сy.циTЬ o
ЭМoЦиoнaЛьнoМ сocTo янии изoбpaженнoГo ЧелoBекa.

ПoЛoBoи lIpинa.цЛежнocTи И

КoнстpyирoBa}Iиr хapaкTеpизyеTся yМениеМ aнaЛизиpoBaTЬ yсЛoBиЯ, B кoToрЬIx
ПpoTекarT ЭTa ДеяTелЬнoсTЬ. ,(ети иcпoЛЬЗ}ToT и I{aзЬIBaЮт paзЛиЧньIе .цеTaЛи .цеprBяннoгo
кoIIсTpyI(Topa. Moгyт зaМениTЬ .ЦеT.rЛи пoстpoйки B ЗaBисиМoсTи oT иМеюЩеГoсЯ
МaTериaJIa. oвлaдевaют oбoбЩенньIм опoоoбoм oбcлеДoвaния oбpaзцa. CпoсoбньI
BЬI,цеЛяTЬ oснoBнЬIе ЧaсTи ПpеДПoЛaГaемoй пoотpoйки' КoнстpyкTиBнaя .цеяTеЛЬнoсTЬ
Мo)I(еT oоyЩrсTBЛЯТЪcЯ нa oснoBr оxеМЬl, пo ЗaМЬIсЛy И пo yсЛoвияМ. Пoявляется
кollcTpyиpoBaниe B xoДе сoBМесTIIoй Деятельнoоти.

!ети мoгyT кol{сTpyиpoвaTЬ из б1мaги, склa.цЬIBaя еr B нrскoлЬкo paз (.Цвa, .rетьtpе,

IIIесTь crибaниЙ); иЗ ПpиpoДнoГo MaTеpиaЛa. oни ocBaиBaIoT Двa спoсoбa кol{cTpyиpoBal{ия:
1) oT IIpиpo.цнoгo МaTеpиaЛa к xy.цo}кeсTBeI{I{oMy oбpaзy (в эToМ сЛyЧaе pебенoк
(.цoсTpaиBaеT) IIpиpo.цньtй МaTеpиaЛ Дo цеЛoсTнoгo oбpaзa, ДoПoЛняЯ еГo paзЛиЧнЬIМи

детaлями); 2) oт хyлo)кесTBеI{нoгo oбpaзa к пpиpoДнoМy МaTeриa;ry (в эToМ сЛyчaе pебeнoк
пoдбиpaет неoбxo.цимьrй мaтеpиaЛ, ДЛЯ тoго чтoбьr BoПЛoTиTЬ oбpaз).

Пpo.ЦoлжaеT сoBеpше}IсTBoBaTЬcя вoсПpияTие цBеTa' фоpмьl и BrЛичинЬI' сTpoения
Пpе.цМеToB; Пpе.цcTaBЛeI{иЯ Детей сисTеМaTиЗирyЮтся. .(ети нaзьIBaIoT IIе ToЛЬкo oс}IoBI{ЬIе

цBеTa и их oTTеI{ки' нo и ПpoМе)кyToЧнЬIе ЦBеToBЬIе oTTенки; фopмy ПpяMoyГoЛЬникoB,
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oBЕlJIoB, TpеyгoЛЬникoB. BoспринимaIoT Bеличинy oбъекToB, ЛеГкo BЬIсTpaиBaIoT B pяД - Пo
BoзpaсTaнию иЛи yбьIвaниro - .цo .цеcяTи paзЛичнЬIx пpr.цМеToв.

oДнaкo .цеTи МoгyT исПЬITЬIBaTЬ Tpy.цi{ocTи пpи aнaЛизе ПpoсTpaнстBеI{нoГo
ПoЛo)кения oбъrктoв, есЛи cTilЛкиBaloTcЯ c неcooTBrTсTBиеМ фopмьl И ИX
ПpoсTpaнсTвеIlнoГo pacПoЛo)кения. Этo cBиДеTеЛЬcTByrT o ToМ' ЧTo B paзJIичнЬIх cИTУaЦИЯ:'
BoсПpияTие ПреДcTaBЛЯеT для .цoшкoЛЬникoв иЗBесTIIЬIе сЛoжнoсTи, oсoбеннo если oни

.цoЛ)G{ЬI o.цнoBpеМеннo yЧиTЬIBaTЬ нeскoЛЬкo paзЛичнЬIх И TIpИ эToМ ПpoTиBoIIoЛoжнЬIх
пpизнaкoB.

B стapшем .цoшкoЛЬнoМ BoЗpacTе Пpo.цoЛжarT paзBИBaTЬcЯ oбpaзнoe МышЛение.

flети опoсoбньr Hr ToЛЬкo pешIиTЬ зaДaчy B l{aГЛЯ.цнoМ ПЛaне, нo '| coBеpIПиTЬ
пpеoбpaзoBaвИЯ oбъектa, yкaзaTЬ, в кaкoй ПoсЛе.цoBaTеЛЬнoсTи oбъектьI BсTyПяT Bo
взaимoДейоTBие' |1 .Г, Д'. o.цнaкo пo.цoбньlе pешениЯ oкa}кyTсЯ ПpaBиJIЬI{ЬIМи ToЛЬкo B ToN{
сЛyчaе' еcЛи ДеTи бyлyт ПpиМеF{яTЬ aДекBaTнЬIе МЬIоЛиTеЛЬнЬIе сpе.цcTBa. Сpеди ниХ Мo}кнo
BЬI.цеJIиТь сxеМaтизиpoBaннЬIе ПpеДсTaBлеI{ия, кoTopЬIе BoЗI{икaIoT в Пpoцессе }IaГЛЯ.цнoГo
МoДeЛиpoBaшИЯ; кoMПЛекснЬIе ПpеДсTaBления' oТpa)кaЮщиr ПpеДсTaBЛrния Детей o сиcTеIие
ПpизнaкoB, кoTopЬIМи AлoГyT oблa.цaть oбъектьl, a Taк)ке Пpе.цсTaBЛeHИЯ, oTpax(aющиr
cTaД|4I1 пpеoбpaзoBaния paзлиЧнЬш oбъектoв и явлeниЙ (предстaвлениЯ o циКЛиЧнoсТи
изменений): пpeдстaвЛениЯ o сМене BpеМен Гo.цa'.цня и нoчи' oб yвелинеНИИИ yN,{енЬшении
oбъектoв в pезyЛЬTaTе paзЛиЧньrх вoздейcтвиЙ, ПpеДсTaBЛе:нkIЯ o paзBИTИИ И .|, Д', Кpoме
Toгo, Пpo.цoЛ)кaЮT сoBеpшеIIсTвoвaTЬся oбoбщения, ЧTo ЯBЛЯe.IcЯ oонoвoй слoBеснo.
ЛoГическoгo МЬIшЛения. B .цorшкoЛЬIloм BoЗpaсTе y.цеTей еще oTсyTcTByIoT ПpедсTaBЛеHИЯ o
кЛaссaх oбъектoв. oбъектьl ГpyпПиpy}oTся IIo ПpизнaкaМ, кoTopЬIе МoГyT и3МlI{яTЬся'
o.цнaкo нaчинa}oT фopмиpoвaTЬcЯ oПеpaЦии ЛoГическoГo сЛoх(ения и yМ}loжениЯ кЛaсcoB.
Тaк, нaпpиМrp' сTaршие ДoшкoЛЬl{ики Пpи гpyПпИpoBaЪIИуloбъектoв МoГyT yЧиTЬIBaTЬ .цBa
ПpиЗнaкa: цBrT и фоpмy (мaтеpиaл) и T. Д.

Кaк ПoкaзaЛи исслеДoBaния oTеЧеcTBеIlнЬIх ПсихoлoГoB' .цеTи сTapП]егo
ДoшкoЛЬнoгo BoзpaсTa спосoбньl paссy}кДaTЬ и .цaBaTЬ a.цекBaTнЬIе Пpичинньlе oбъяснetIИЯ,
есЛи aнaЛизиpyеМЬIе oTIIoшIения IIe BЬIxo.цяT Зa ПprДеЛЬI иx нaГЛя.цнoГo oПЬITa.

Paзвитие вooбpax<ения B эToМ BoзpaсTr ПoЗBoЛяrT .цrTяМ coЧиняTЬ .цoсTaToчI{o
opиГи}IaЛЬнЬIе |т пoсЛе.цoвaTrЛЬнo paзBopaЧиBa}oщиеся ИcTop:ol.И, Booбpaжение бyлет
aкTиBI{o paзBиBaTЬсЯ ЛишIЬ Пpи yсЛoBии ПpoBr.цrния специaльнoй рaбoтьI Пo еГo
aкTиBизaции.

Пpoдoлжaroт paзBиBaTься yотoйниBocTЬ' рaсПprДrЛение, ПеpекЛ}oЧaеMoсTЬ
BниМaния. HaблroдaеTсЯ lIеpеxoД oT l{епpoиЗBoЛЬнoгo к ПpoиЗBoЛЬнoМy BIIиМaниIо.

ПpoдoлxсaеT сoBеpшенсTBoBaтьcЯ pеЧЬ' B ToМ ЧиcЛе ее ЗByкoBa,I сTopoнa. ,(ети мoгyт
ПpaBилЬнo BoсПpoизBo.циTЬ IIIиПЯщиe' сBисTящие И сoнopнЬIе зByIш' Paзвивarотся

фoнемaтиuеокий сЛyХ' иIIToнaциoннiш BЬIpaзиTеЛЬнoсTЬ pечи При ЧTrнии сTиxoB B
сioжrTнo-poлевoЙ иГpr и B I1oBсе.цневнoй жизни.

CoвеpшенcTByеTся ГpaММaTиЧеский стpoй pечи. .{ети испoЛЬзyloT ПpaкTиЧrски Bсе
ЧaсTи pеЧи' aI(TивI{o зaI{иМa}оTсЯ сЛoBoTBopЧесTBoМ. Бoгaче сTaнoBиTся Лrкcикa: aкTиBI{o
испoлЬЗ},ЮTся синoниМЬI и aнToниМЬI.

Paзвивaется сBяЗIlaя pе.tь. .{ети МoГyT ПepескaзЬlBaTЬ, paсcкaЗЬIBaTЬ IIo кapTиIIке,
пеpе.цaBaя IIе ToЛЬкo ГЛaBIIoе' нo и ДеTaЛи.

floстия<ениЯ ЭToГo BoЗрaсTa xapaкTеpизylоTся paсПpе.цеЛениеМ poлей в игpoвoй
ДеяTrлЬнoсTи; сTpyкTypиpoBaIIиеМ иГpoBoГo ПpoсTpaI{cTBa; .цaльнейrшим paзBиTиеМ
изoбpaзительнoй .цеяTеЛЬнocTи, oTЛичalоЩейся вьtсoкoй ПрoДyкTиBнoсTЬIo; ПpиМенениеМ B
кoнсTpyиpoBal{ии oбoбщеннoгo спoсобa oбслеДoвaния обpaзцa.

Bоспpиятие xapaкTrpизyrTся aнaЛизoМ сЛo)кньIх фopм oбъектoв; paзвиTие
MЬIш]Ления сoITpoBo}I(.цaеTся oсBoеI{иeМ МЬIсЛиTеЛЬнЬIх сpеДсTB (сxемaтизиpoBaннЬIе
пprДсTaBЛения, кoМПЛекснЬIе преДcTaBЛеI{ия' Пpе.цcTaвЛения o цикличнoсTи изМенений):
paзBиBaIoтсЯ yМение oбoбщaть, Пpичиннoе МЬIшIЛение, вoобpaжение' ПpoизBoЛЬнoе
BI{иМaние, pеuь' oбpaз Я.
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Boзpастньlе осoбеннoсTи психиЧескoгo paзBиTия детей oт 6 дo 7 лeт
B с}o)кеTнo-poлrBЬIx игpaХ ДеTи пoДгoтoBиTеЛЬнoй к пrкoле гpyППЬI нaчинaloT

oсBaиBaTЬ слo)кнЬIе взaимoДейcTBуl.Я, лlодей, oTpa)кaющие xapaкTеpнЬIе знaчиМЬIе
}кизt{еннЬIe cИTуaЦИц нaПpиМep' cвaдьбy, po)I(.цение pебенкa, бoлезнь, TpyДoycTpoйствo и
T. .Ц.

Игpoвьlе .цействия cTaнoBяTcЯ бoлее сЛoхtньIMи, oбpетaloт oсoбьrй сМЬIсЛ, кoтopьIй
не Bсег.цa oткpьIBaеTся взpoсЛoмy. Игpoвoe ПpoсTpaI{сTBo yсЛo)кнЯеTся. B нем мoнсет бьIть
нескoЛЬкo цe[ITpoB' кaх<дьtй иЗ кoTopьtx пo.цДrpжиBaеT сBoIо с}оxtеTIIyЮ ЛиниIo. Пpи этoм

.цеTи сПoсoбньI oTсЛе)киBaTЬ Iroве.ц,ение пapTFIеpoB Пo BсеМy игpoBoМy ПpoсTpaнсTBу И
МеtIяTЬ cBoе ПoBеДение B ЗaBисиМocTи oT МесTa B I{rМ. Taк, pебенoк yже oбpaшaется к
пpoДaBцy Irе пpoсTo кaк ПoкyПaтелЬ, a кaк пoкyпaTrЛЬ-МaМa или ПoкyПaтель.rпoфеp и т. п.
Испoлнение poли aкцеIITиpyeтсЯ не тoлЬкo сaмoй poЛЬЮ' нo и TеМ, в кaкoй ЧaсTи иГрoBoгo
пpoсTpaнсTвa ЭTa poЛЬ BoсIIpoизBo.циTся. HaпpиMеp' исПoЛняЯ poЛЬ Bo.циTеЛя aвтoбyсa,
pебенок кoМaнДyrT пaссarкиpaМи и Пo.цчи}IяеTся инcПекTopy ГИБ,{.{. Еоли лoгикa игpЬI
тpебyет ПoЯвЛения нoвoй poЛи, тo pебенoк Мo)кеT пo ХoДy иГpЬI BзяTЬ нaceбя I{oByю poлЬ,
сoхpaниB IТpи эToМ poЛЬ, BзяT}To paнее. ,(ети мoгyT кoММе}ITиpoBaTЬ исПoЛFIение poЛи TеМ
иЛи инЬIМ yчaсTникoМ игpЬI.

oбpaзьl из oкpyжaroщей )кизни и лиTеpaTyрI{ЬIx пpoизBеДений, пеpедaBaеМЬIl .цеTЬ.
ми в изoбpaзиTеЛЬнoй .цеятелЬнoсTи, сTaнoBяTсЯ сЛoжнее. Pисyнки пpиoбpетaют бoлее

ДеTaJ'IиЗиpoвaнньIй ХaрaкTеp' oбoгaщaетcЯ ИX цBеToBa,I гaММa' Бoлее яBIIЬIMи cTaнoBЯTся

рaЗЛиЧия Ме)кДy pисyriкaМи МaJIЬЧикoB и деBoЧек. Мaльчики oХoTнo изoбpax<aloT TеХникy'
кocмoс' BorннЬIе ДeЙcтвия и T.п. .(евoнки oбьIчнo pисyIоT )I(енcкиr oбpaзьI: Пpинцеcс,
бaлеpин, мo.целей kI T.Д,' Чacтo BсTpечaЮTся и бьlтoвЬIе сЮ)I(еTЬI: МaМa и .цoчкa' кoМнaTa и
т.д. Пpи пpaBилЬнoМ пеДaгoгиЧrскoМ пo.цxo.це y .цеTей фopмиpytоTся xyДoжесTBенI{o.
TBopческие спoсoбнoсти в изoбpaзиTеЛЬнoй деятельнoсти.

Изoбpaжение чеЛoBекa сTaнoBиTсЯ еще бoлее ДеTaЛизиpoBa}I}IЬIМ И
ПpoПoрциoLIaJIЬнЬIМ. Пoявляloтся ПaJIЬцЬI нa pyкax, глaзa, poT, нoс, бpови, пo.цбopo.цoк.
o.цеж.цa Мo)кeT бьtть yкpaшIенa paзЛиЧнЬIМи .цеTaЛяМи.

flети Пo.ц,гoтoвительнoй к шкoле гpyппЬI B знaЧиTельнoй сTrПени oсBoиЛи
кoнсTpyиpoвaние из сTpoиTелЬнoГo МaTеpиaЛa. oни свoбoДнo влa.цеtот oбoбщеннЬIN4и
спoсoбaми allaЛkIЗa, кaк изoбpaкений, Taк и пoсTpoек; EIе ToЛЬкo aНaЛI4ЗИpУIoT oсIIoBнЬIе
кoI{сTpyкTиBI{ЬIе oсoбеннoсTи paзлиЧнЬж .цеTaлей, нo и oпpеДеля}oT иx фopмy }Ia oснoBе
сxoДсTBa сo знaкoМЬIМи иМ oбъемньIми ПреДМеTaми. СвoбoДнЬIe пoстpoйки сTaнoвяTся
cиММеTpиЧнЬIМи и ПpoПopциoнаЛЬнЬIМИ' ИX сTpoиTeЛЬсTBo oсyшtесТBЛЯеТcЯ нa ocнoBе
зpиTеЛЬнoй opиентиpoBки. ,{ети бьlcтpo и ПpaBильнo пo.цбиpaloT неoбxo.цимьIй мaтеpиaл.
oни .цoсTaToчI{o Toчнo ПpедсTaBляIoT себе rroсnеДoвaTеЛЬнocTЬ' в кoтopoй бyлет
oсyЩесTвЛЯTЬcЯ пoстpoйкa, и МaTеpиiul' кoтopьIй пoнa,цoбится ДЛЯ ее BЬIIIoЛнения;
спoсoбньI BЬIIIoЛIIяTЬ paзЛиЧнЬIе Пo сTеПени cЛo}кнoсTи пoстpoйки кaк Пo сoбственнoмy
ЗaМЬIсЛy, Taк и пo yслoBияМ.

B этoм BoзpacTе.цrTи y)ке МoГyT oсBoиTЬ сЛoжнЬIе фopмьl сЛo)кeниЯ ИЗ Л|4cТa бyмaги
и ПpиДyМЬIBaTЬ сoботвеннЬIе, нo эToМy их нyx{нo cПrЦиaЛЬнo oбyuaть' .{aнньlй в.ИД,

ДеяTеЛЬнoоTи F{е пpoсTo ДoсTyПrн ДеTяМ _ oн Ba}I(ен для yглyблetуIЯ ИX пpocTpaнсTBеIlнЬIx
пpедотaвлений.

Услo>княется кollсTpyиpoBaние ИЗ пpиpo.цHoгo МaTеpиaлa. lotшкoлЬникaМ yке
ДoсTyIIнЬI цеЛoсTtIЬIе кoМПoзиЦии пo ПpеДBapиTеЛЬнoМy зaMЬIсЛy' кoTopые Мoгyт
пеpе.цaBaTЬ сЛoжнЬIе oT}IoшIения' BкЛIoчaTь фигypьI люДей и )I(иBoTrIЬIХ B paзЛичнЬIx
yсЛoBиях.

У .цетей ПpoДoЛжarT paзBиBaTЬcя BoсПpияTие, o.цнaкo oни нr BсrГДa МoГyT
oДI{oBpеМеннo yЧиTьIBaTЬ неcкoЛЬкo paзЛичнЬIх пpизнaкoB.

Paзвивaется oбpaзнoе МЬIшЛение, o.цнaкo BoспpoизBеДение Метpическиx oтнorшений
ЗaTpy.цненo. Этo леГкo ПpoBеpиTЬ' ПpеДЛo}киB ДеTяМ BocIIpoизвeQTИ Ha ЛиcTе бyмaги
oбpaзец, нa кoTopoМ нapисoBaнЬI ДеBяTЬ ToЧек, paсПoЛoх(еннЬIx не нa o.цнoй пpямoй. Кaк
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ПpaBиЛo, .цеTи не вoсПpoизвoДяT МетpиЧеские oTl{oшrния Mr)к.цy ToЧкilMи: Пpи нa]Io)кении
pисyнкoB.цpyг нa.цpyгa Toчки .цеTскoгo pисyнкa не сoBI1a.цaЮТ с ToЧкaМи oбpaзЦa.

Пpoдoлжaroт p[rзBиBaTЬся нaBЬIки oбoбщeния и pacсyж.цenИЯ, Ho oни в знaчительнoй
сTеП rни eще o гp aн ичиBaIоTcЯ н aГЛя.цн ЬIМи ПpиЗн aкaMИ cИTУ aЦkIИ'

ПpoдoлжaеT paзBиBaTься вooбpa)кение' o.Цнaкo ЧaсTo пpиХo.цится кoIIcTaTиpoBaTЬ
снижение paзBI4.IИЯ вooбpalкeниЯ B эToМ BoзpaсTe B сpaBнении сo стapшей гpyппoй. Этo
Мo}кнo oбъяснить pa3личнЬIМу1BЛИЯt;ИЯМи' B ToM ЧисЛе и сpе.цcTB мaссoвoй инфopмaции,
ПpиBo.цящиМи к сTepeoTипнoсTи детскиx oбpaзoв.

ПpoлoлжaеT paзBиBaTЬся B}IиМaние ДoшкoЛЬникoB' oнo cTa}IoBиTся пpoизBoЛЬ}iЬIМ.
B нeкoтopЬIХ Bи.цaх .цеяTеЛЬнocTи BpеМя ПpoизBoлЬнoГo сoсpr.цoToчения ДoсTиГaет 30
Ми}IyT.

У .цoш]кoЛЬникoв tlpo.цoЛ)кaеT paзBиBaTЬсЯ pеЧь: ее зByкoBaя сTopoнa,
ГpaММaTичеокий cтpoй, Лексикa. PaзвивaетоЯ cBЯзHaЯ pеЧЬ. B BЬIскaзьIBaниЯх .цетей
oTpax(aloTся кaк paсшиpяюЩиiт'cя сЛoвapЬ' Taк и xapaкTеp oбoбщений, фopмиpyющихcя B
эToМ BoзpaсTе. ,{ети нaЧинaloT aкTиBIlo yпoтpеблять oбoбщaющие сyщесTBиTелЬнЬIe,
синoниМЬI, aI{тoниМьI' ПpиЛaГaTeЛЬ}lЬIе и T.Д.

B pезyлЬтaTе ПpaBилЬнo opгaнизoвaннoй oбpaзoвaтельнoй paбoтьr у .цетей
p€LзBиBaеTся .циaлoгическaЯ и некoTopЬIе Bи.цЬI МoнoЛoгическoй pечи.

B Пo.цгoToBительнoй к шкoЛе гpyITПr зaBеpшIaеTся .цorшкoльньtй BoзpacT. Егo
oсIIoBнЬIе .цoсTижrния сBЯзaI{ЬI с oсBoениеМ Миpa вещей кaк пpeДМеToB Челoвеческoй
кyЛЬTypЬI; .цеTи ocвaиBaloT фopмьI ПoзиTиBнoгo oбщения с Лю.цЬМИ; paЗв.ИBaеTcя пoлoBaя
идентифик aЦpl,Я, фopмиpyетcЯ ПoзициЯ шIкoЛьникa.

К кoнцy .цoшкoЛЬнoГo BoзpacTa peбенoк облa.цaет BЬIсoкиМ ypoBl{еМ
ПoзIIaBaTеЛЬнoГo и личtloсTнoГo paзB|4TИЯ, ЧTo IIoзBoЛяеT еМy в дaльнейшеМ yспеIIIHo
yчиTьсЯ B IIIкOЛе.

1.2. Плaниpyеll{ЬIе pеЗyЛЬTaTЬl
Глaвнoй иДeeЙ пpoГpaММЬI явЛяется pеurЛизaция oбщеoбp'BoBaTеЛЬнЬж ЗaДaЧ

ДoшкoлЬнoгo oбpaзoвaНИЯ' PезyльтaтьI oсBoениЯ пpoгpaММЬI пpе.цсTaBлrнЬI B Bиде ЦелеBЬIx
opиенTиpoв. B сooтвеTсTBии с ФГoС ,{o, целевЬIе opиrнTиpЬI дoшкoЛЬнoГo oбpaзoвaния
oпpеДеЛяЮTсЯ незaBисиМo oT хapaкTеpa ПpoГpaММЬr, фopм еr pеaJlиЗaции, oсoбеннoстей
paЗBИTИЯ детей. I]елевьlе oриенTиpЬI не ПoДЛе}I(aT I{еПoсpеДственнoй oценке B Bи.цr
пеДaгoГичеcкoЙ pllили псиxoЛoГичеcкoй .циaгЕIoсTики и не МoгyT сpaBIIиBaTЬсЯ с pеaлЬнЬIМи

.цoсTижениями детей.
I{елевьtе opиенTиpЬI' ПpеДсTaBЛеннЬIе вo ФГoC .{o, являroтся oбЩимИ ДЛЯ всеГo

oбpaзoвaтелЬнoгo пpoсТpal{ствa Рoссийcкoй Федеpaции. I_{елевьIe opиенTиpЬI ooП Дo
бaзиpyroтся нa ФГoC Дo и зa.ЦaЧax.цaннoй ПpoгpaММЬI.

Обязаmельная чаcmь
К цеЛеBЬIМ opиеI{TиpaМ B cooTBеTcTвии с ФГoC Дo и Кoмплекснoй

oбpaзoвaтельнoй пpoгpaMMoй ДorшкoлЬнoгo oбpaзoвaния <oт po)к.цениЯ .Цo шкoЛЬI) пoД
pе.ц. H. Е. Bеpaксьr, T. С. Кoмapoвoй, M. A. Baсильевoй oтнoсятся сЛеДyюЩие ЦеЛеBЬIе
opиентиpЬI.
I{елевьtе opиеIITиpЬI B paннеМ Boзpaсте
К тpем гoдaМ pебенoк:

иI{TеpесyeTся oкpyя(aюЩиМи Пpе.цМеTaМи, aкTиBIto действyет c H|4N1И, иссЛrДyеT иx
свoйствa, эксПеpиMеI{TиpyеT. Испoльзyет сПецифические' кyлЬTyplro фиксиpoвaI{ньIr
Пpе.цМеTнЬIе Действия, знarT нaзнaЧение бьIтoвьIx ПpеДМеToB (лoжки, pacЧeски, кapaнДaшa
и Пp.) и yМrеT ПoЛЬЗoвaTЬcЯ ИNlИ. Пpoявляет нaстoйчивoсTЬ B .цocTижении pезyЛЬTaTa cBoиx
действий;
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cTpеМиTся к oбЩениIо и BoсПpиIIиMaеT сМЬIcЛЬI B paзЛиЧнЬн сиTyaцияХ oбЩrHия сo
BЗpoсЛЬIМи, aкTиBI{o ПoДpa)кaеT иМ B ДBи)кенияХ И .цейсTBиях' yМееT ДейcTBoBaTЬ
coглaсoBaIIнo;

BЛa.цееT aкTиBI{oй и ПacсиBl{oй pеЧЬЮ: ПoниМarT pеЧЬ BзpoсЛЬIх' МoжеT oбpaщaTЬся с
BoITpoсaМи и ПpoсЬбaМи' ЗнaеT I{aзBaIIия oкpyх(aЮщиx ПpеДМеToB и иГpyшек;

ПрoяBЛяеT инTеpео к сBеpсTникaМ; нaбЛЮДaеT зa иХ .цейсTBияМи и ПoДрa)кaеT иМ'
BзaимоДейcTBиr с poBесникaМи oкpalПrнo яpкиМи ЭI\,{oцияМи ;

B кopoTкoй игpе BoспpoизBоДит .цейсTBиЯ BзpoслoГo' BПеpBЬIе oсyщеcTBЛяя игpoBЬIе
зaМещrния;

IIpoяBляеT сaМoсToяTеЛЬнoсTЬ в бьrтoвьrх и иГpoBЬIх ДeЙcтвиях' Bлa.цеет пpoотейшими
н aBЬIкaМи сaм o o бсл y )|<ИBaHИЯ;

лroбит сЛyш]aTЬ cTИr'И, песни, кopoTкие скaзки, pacсМaTpиBaTь кapTиllки, ДBигaTЬся ПoД
МyЗЬIкy. Пpoявляет живoй ЭМoциoнaльньtй oTкЛик нa ЭсTеTиЧrские BIIеЧaTЛения' oхoтнo
BкЛIоЧaеTся B ПpoДyкTиBI{ЬIr BиДЬI .цеяTrЛЬнoсTи (изoбpaзителЬrryTo .цеЯTlЛЬнocTЬ,
кoнсTpyиpoBaltие и дp.);

с y.цoвoЛЬcTBиеМ ДBиГaеTcя Хo.циT, бегaет B paзнЬж нaПpaBЛеIIияХ, cTpеMиTсЯ
oсBaиBaTЬ paзЛиЧнЬIе Bи.цЬI ДBи)I(rния (пoлпpьlгиBal{ие, ЛaЗal{Ье' ПеpешaГиBaние и пp.).

К семи Гo.цaМ:
pебенoк oBЛa.цеBaеT oсI{oBlIЬIMи I(yЛьTypI{ЬIМи спoсoбaми .цrЯTеЛЬнoсTи' IIpoяBЛяеT

иниЦиaTиBy и сaМocToяTrЛЬнoсTЬ B игpе, oбщetу|у|' кoнcTpyиpoвaнии и .цpyгиx Bи.цax
.цетскoй aкTиBI{ocTи. Спoсoбен вьtбиpaть себе po.ц зaняTий, унacтникoB Пo сoвместнoй
.цеяTеЛЬнocTи;

pебенoк пoЛo)киTеЛЬнo oTнoсиTcЯ к Миpy, 'цpyГиМ Л}o.цяМ и caМoМy себе, oблa.цaет
чyBcTBoМ сoбcтвеннoгo ДoсToинствa. Aктивнo взaимoДейсTByеT сo сBеpсTникaМи И
BЗpoсЛьIМи' yЧaсTByrT B соBМесTнЬIх иГpax. Спoсoбен.цoгoBapиBaTЬcя' yчиTЬIBaTЬ иI{TеpесЬI
и ЧyBсTBa ДpyГиХ, сoпере)киBaTЬ l{еy.цaЧaМ и paДoBaTЬся yсПеХaМ ,цpyГиХ, a'цекBaTI{o
пpoяBЛЯeT сBoи ЧyBсTBa' B ToМ ЧисЛе ЧyвсTBo BеpЬI B ceбя,cтaparTся paЗpеrшaть кoнфЛикTЬI;

pебенoк oблaДaет вooбpaxсениеM' кoTopoе peaЛизyеTся B paзнЬIx BIIДaX.цеяTеЛЬнoсTи и
Пpеxце Bсегo B игpе. Pебенoк BЛa.цееT paЗнЬIМи фopмaми и Bи.цaМи иГpЬI, paзЛиЧaеT
yслoBнylo и pеaЛЬнyю cИTУaЦИI\ слеДyеT иГpoBЬIМ ПpaBилaМ;

pебенoк ДoсTaToЧI{o xoрoшo BЛa.цееT yстнoй pеЧЬIо) Мo)ItеT BЬIск€IзЬIBaTЬ сBoи MЬIcЛи и
жеЛaния' исIToлЬзoBaтЬ реЧь ДЛя вЬIpaжения cBoих МЬIслrй' чyBсTB и я<елaний, ПoсTpoения
pечеBoгo BЬIскaзЬIBaНИЯ B cИTуaЦИИ oбщения, Мo)кеT BЬI.цеЛЯTЬ зByки B сЛoBaХ, y pебенкa
скЛaДЬIBaIoTсЯ ПpеДПoсЬIЛки ГpaМoTнocTи ;

y pебенкa paзвиTa кpyПнaя и МrЛкaя МoTopикa. oн пo.цвиItеI{' BЬIнoсЛиB, BЛa.цееT
oсI{oBI{ЬIМи ПpoиЗBoлЬнЬIМи .цBи)кениЯМи' Мo}кеT кoнTpoЛиpoBaTЬ cBoи .цBи)Itения И
yПpaBЛяTЬ иМи;

pебенoк спoсoбен к BoЛеBЬIМ УcИЛИЯNц МoжrT cЛrдoBaTЬ сoциaльньIM }IopМaМ IIoBе.цr}Iия
И IIpaBилaМ B paзнЬIx BиДax ДеяTеЛЬнocTи, вo вЗaиМooTlloшIrнияХ сo BзpoсЛЬIМи И
сBеpcТникaМи' Мoя(ет сoблroДaтЬ ПpaBиЛa безoпaснoгo ПoBе.ценияи личнoil' ГигиенЬI;

pебенoк пpoяBЛяеT лroбoзнaтелЬнoсTь' зa.цaеT BoпpoсЬI BзpoсЛЬIМ И сBеpсT}IикaМ,
иIrTеpесyеTся ПpиЧиннo-cЛr.ЦсTBе}IнЬIМи cBЯЗЯN|kI' ПЬITaеTсЯ сaМoсToЯTеЛЬнo ПpиДyМЬIBaTЬ
объяснения яBЛеI{ияМ ПpиpoДЬI И ПoсТyПкaм лroДей. Cклoнен нaблюдaть,
ЭксПеpиМенTиpoBaTь, сTpoитЬ сМЬIсЛoByIo кapTинy oкpy)кaroщей pеaльнoсти, oблaДaет
нaчaЛЬнЬIМи знaI{ияMи o себе, o ПpиpoДнoМ и сoциaЛЬнol4 Миpе, B кoTopoМ oн )I<иBеT.
Знaком с ПрoиЗвеДеtlияМи Детскoй ЛиTrpaTypЬI, oблa.цaет ЭЛеМrнTaрнЬIМи ПpеДcTaBЛеНИЯ|уIИ
из oблaоти >кивoй пpиpo.цЬI, еcTесTBoЗнaъIИЯ, МaTеМaTики' иcTopии и T.П. Cпoсoбен к
ПpиняTиIo сoбственнЬIХ prшений, oпиpaясЬ нa cBoи знaниЯ И уМeНуlЯ B рaзЛиЧнЬIх Bи.цaх
ДеЯTеЛЬнocTи'

Ча с m ь, ф o p л,tupу е м ая у ч а с mн uк ам u o б p а з o в аm е Льн ьtх o п,tн o ul e н uй

!ля изy.rениЯ сoсToяния ЗДopoвья детей в !oУ ежеГoДнo ПpoBoдиTсЯ МoниTopинГ
paЗBLITИЯ, ГДе иссЛ еДyIoTсЯ сЛе.цyю щи е П o кaз aTеЛи :
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ypoBеIrЬ ФиЗиЧескoГо paзBИTIIЯ (сooTBеTcTBие BесopoоToBЬIx ПoкaзaTеЛеи
биoлoгическoМy вoзpaстy) ;

yрoBrнь физи.rескoй пoДгoтoвленнoсTи (сoответстBиr paзBиTия физи.rескиx кaчесTB
BoзрaсTHЬtм нopмaм);

oценкa фyнкциoнaЛЬнoГo сoсToЯIlиЯ ocFIoBI{ЬIx сисTеМ opгaниЗN4a;
ypoBень Псиxическoгo paзBиТия (комплекс пoкaзaTелей, обесПечиBaIоЩиx гapМoниЮ

ПсиxиЧескoГo и физинескoгo paзвития).

Cистемa oболеДoвaния Детей сoсToиT из .ЦaннЬIx :
Ме.циЦинcкoe oбслеДoвaние (,Циaгнoз пpи ПocTyпЛrнии в детский Q&Д,, ГpyППa

з.цopoBЬя, aIIaЛиз зaбoлевaемoсти);

физиuескoe paзBиTие (весopoсToвЬIе пoкaзaTеЛи, ПрoПopЦиoнaЛЬнoсTЬ paзBИ.ГИЯ,
сoMaTиЧеский тип pебенкa);

физинеокoй ПoдГoToBЛенlloсTи (скopoстнo- сиЛoBЬIе кaЧесTBa, BЬIнoсЛиBoсTЬ,
гибкoсть, бьlстpoтa, paвнoвесие) ;

cocToЯние oclloBtIЬIХ сисTеМ opгaниЗN4a (сеpденнo-сoсy.Циотoй' дыxaтельной,
неpвнoй, oДA, Лop-opГaнOB, сToМaToЛoГические зaбoлевaния);

ПcихиЧескoГo paзBития (сooтвеТсTBие paЗBИ.IИЯ МЬIшIления BoЗpaсTнoМy ypoBнIo'
ypoBенЬ сфopмиpoвaннoсTи нaГЛя.цнo-oбpaзнoгo МЬIшIЛениЯ, IIaJIИЧ|4e эЛrМеIIToB сЛoBеснo-
ЛoГическoГo МЬIшIЛен ИЯ' paЗBИТие pени).

Пpoвoдится aнaЛplз yрoBHя paзBиTиЯ пoЗнaBaТrЛЬнЬIx спoсoбнoстей: BI{иМaниЯ
(yстoйuивoсть, oбъем), IIaMяTи (oбъем, пpoннoсть), вooбpaх<ения, сoсToЯI{иЯ
ЭМoциoнaльнo-вoлевoй сфеpьl (тpевожнoсть, гипеpaкTиBI{ocTЬ' ГипoaкTиBlIoсTЬ И Дp),
ypoBня oбщительнoсTи;

oб oбpaзе )кизни (сoстoяние сеМЬи' ПoзIIaBaTеЛьнaя' .цBиГaTелЬI{aJI aкTиBнoсTЬ'
ypoBенЬ caМoсToяTrЛЬнoоTи' скЛoннoсTи и yвлеvения).

Педaгoгическaя ДиaГнoсTикa
PеaлизaЦия ПрoГpaММЬI <oт рoжДения .цo шIкoЛЬI)) ПpеДПoЛaГaеT oцrнкy

ИHДИBИДуaJIЬнoГo paзBиTия .цетей. Taкaя oценкa пpoиЗBoдиTся ПrДaгoГиЧеcкиМ paбoтникoм
B paМкax пе.цaгoГическoй ДиaГнoоTики (oценки |4HДkIBИДУaЛЬнoгo paЗBИTИЯ.цoшIкoЛЬникoB,
связaннoй с oЦенкoй эффективнoсTи Пr.цaГoгиЧеских .цействий и Лrх{aщей в oонoве иx

.цaльнейtлеГo ПЛarrиpoвaния).
Педaгoгинeскaя ДиaГнocTикa ПpoBoДиTcя B хo.це нaблю.цeний зa aктивtIoсTЬIo Детей

B сПoIITaI{нoй и специaJIЬI{o opГaнизoBaннoй .цеятеЛЬнocTи.
Pезyльтaтьr пе.цaГoГиЧеокoй ДиaГнocTики МoГyT исПoЛЬзoвaTЬсЯ искЛючиTелЬнo.цЛя

pешения сJIеДy}oЩиx обpaзoвaтеЛЬнЬIх Зa.цaЧ :
1) индивиДУaЛИЗaЦИи oбpaзoвaния (в To]\{ ЧисЛе ПoД.цеpх(ки pебeнкa, rтoсTрoениЯ еГo
обpaзoвaтельнoй TpaекTopии ИЛИ пpoфессиональнoй кoppекЦии oсoбеннoстей егo
paзвития);
2) oптимизaции paбoтЬI c ГpyППoй детей.

B ходе oбpaзoвaтельнoй.цеяTeЛЬнoсTи Пr.цaгoги ДoЛ)кнЬI сoз.цaBaTЬ ДиaГнoсTиЧескиr
cИTУaЦИуl, чтoбьl oце}lиTЬ ИНД:'IBИДУaJIЬIIyю .цинaМикy ДетеЙ И скoрpекTиpoвaTЬ cBoи
действия.

2. CoдеpжсaтельньIй paзДеЛ
2.1. Paнний вoзpaст (oт 1 дo 2 лет)
(пеpвaя гpyППа pанHегo вoзpaстa)

ЗaДaчи BoсПиTaI{ия и oбyuения
ПpoдoлrкaтЬ yкpеIIJIЯTЬ ЗДoрoBье детей, зaкaЛЯTЬ их, рaзBиBaTЬ ocIIoBнЬIr ви,цЬI

.цвижений. CoзДaвaть уQIIIBИЯ, спoсoбствyЮщие paзBиTиIo двигaтельнoй aкTиBI{oсTи.
ПpедyпpеiкДaTЬ yToМЛение Детей.
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B pе)киМнЬIХ ПpoЦесcaХ фopмиpoвaть пpocтейшие I{aBЬIки caМoсToЯTеЛЬlloсTи,
oI]pЯTIroсTи' aккypaTl{oсTи.

Paсrпиpять opиенTиpoBкy Детeй в ближaйrшем oкpyжении' пoПoЛняTЬ зaПaс
ПoниМaеМЬIx сЛoB и aкTиBIIьIй слoвapь, paзBиBaTЬ пoтpебнoсTЬ B pеЧеBOм oбщении.

Фоpмиpoвaть yМrние ПoниMaTЬ слoBa, oбoзнaчaroщие нaзBaIIия пpе.цМеToB,

Действия. ФopмиpoвaTЬ yМениr ПoниМaTЬ ПpocTЬIе Пpе.цЛoя{ения, небoльшие paссказЬI.
СoДействoвaть фopмиpoвaниIо yМениЯ BЬIpa}I(aTЬ сЛoBaMи' a зaTrM кopoTкиМи
Пpе.цлo)кrнияМи сBoи потpебнoсTи и iI{еЛaния, oTBlчaTЬ I{a BoIIpoсЬI BЗpocЛoгo.

ИспoльзoвaTЬ oкpРI(aloщylo oбстaнoвкy и oбщение с pебенкoМ .цЛЯ рaзBиTия еГo
Bo сПpиЯTия' МЬIIIIJIениЯ' BниМ aнИЯ, IIaN'.ЯTIт.

Фopмиpoвaть yМениr Действoвaть с игpyшкaМи, пpе.цМеTaМи ближaйшегo
oкpy)кениЯ B сooTBеTсTBии с иx oсoбеннoсTяМи и нaзнaЧениеM; Пo.црaжaTЬ игpoBЬIМ

.цействиям вЗpocЛoГo' oтoбpaжaтЬ B иГpе Пo Пo.цpa}кanИIo, oбpaзцy Знaкo]t{ЬIе )кизненнЬIе
сиTyaции.

Paзвивaть ПoзI{aBaTeЛь}Iyю и.цвиГaTеЛЬнyю aкTиBнoсTь.цетей Bo BcеХ BиДaХ иГр.
ФopмиpoвaTЬ I{aBЬIки кyЛЬTypЬI пoBедения: з.цopoBaTЬcЯ, ПpoщaTЬcЯ, блaгoдapить.

Пooщpять дoбporкелaтеЛЬнoе oT}loшIениr pебенкa к сBеpсTникaм, пoбyхt.цaTь ЗaПoМиHaTЬ их
иМeнa. ПoбyждaтЬ к сoЧyBсTBиIo и оTзьIBчиBoсTи.

B о спитьIв aть беp е хtнo е oTII oIПение к p aсTеII klЯIi И }IIиBоTIIЬIM.
Paзвивaть эсTеTическoе BoсПpияTие.
ПpивлекaтЬ BниМaние Детей к Зaпaхaм' зByкaМ, фopме, цBrTy' paзМеpy pеЗкo

кoI{TpaсTIlЬIx пpeДМеToB.
ФopмиpoвaTЬ yМение paссМaTpиBaTЬ кaрTи[Iки, иллIoсTpaЦии'
Paзвивaть и}rTеpес к MyзЬIке, Пo.ц.цеp)I{иBaTЬ paдoстнoе сoсToяItие Пpи

ПpoсЛyшIиBaHии ПpoиЗBеДrния. Paсшиpять МyзЬIкaJIЬI{ьIе BПечaTЛeHИЯ, oбoгaщaть сл1xoвoй
oпьIт pебенкa. Paзвивaть пoниМaние BзaиМoсBязи МyзЬIки и .цви>кений. Пoбyждaть к
пoдpaх(aнию IIеBЧrcкиМ иHToнaциЯМ BзpoсЛoГo' к пpocтеЙшиМ риTМичеcкиМ Дви)кеHияМ
Пo.ц МyЗЬIкy.

Поoщpять сaMoсToяTеЛЬнyЮ .цеЯTеЛЬнoсTЬ Детей. B пpеДМеTнo-игpoвoй

ДеяTеЛЬнoсTи пoкaзЬIBaTЬ .цеTЯМ IIpaBиЛЬнЬIе спосoбьt дeйcтвиiт', пoДДеp)киBaTЬ
ПoзIIaBaTеЛьII}To aкTиBI{oсTЬ' зaинТеpесoBaI{нoсTЬ' пoбyхсдaть к сaМoоTOяTеЛЬнocTи И
ЭксПеpиМенTиpoвaниЮ c paзнooбpaзньtми .циДaкTиЧескиМи MaTеpиЕrЛaМи.

ФopмиpoвaTЬ иГpoBЬIе .цействия с paзнooбpaзнЬIМи ою}I(еTI{ЬIМи иГpyшкaМи, yМение
исПoЛЬЗoвaTЬ IIpеДМеTЬI-ЗaMеOTиTеЛи.

Учить иГpaTЬ, Ilе МепIaя сBеpсTIIикaМ.
Фopмиpoвaть yМениe иГpaTЬ BMесTе' сДеp)I(иBaTЬ сBoи x(еЛaния. Фopмиpoвaть

спoсобносTи IloПpocиTЬ' ПoДo}кДaTЬ.

Bоспитaние Пpи ПpoBеДеtIии pеж(ип{нЬIx прoцессoB
Pе>кимньrе ПpoцессЬI (кopмлениr' yклaДЬIBaНИe Нa coн' Пo,цЪем, сбopьt нa ПpoГyЛкy и

вoзBpaЩение c нrе, ПpoBе.цение ГиГиенических пpoце.цyp) ЗaниМaloT сyщесTBеIrнyЮ чacTЬ
BprМени бoдpствoвaНИЯ. ,{ети нyяс.цaloтся B TеpПrливoм oбyuеH|4|4 И неПocреДственнoй
пoМoщи BзpoсЛoгo.

BoспитьrвaтЬ кyЛЬTypllo-гиГиениЧrские нaBЬIки |1 I{aBЬIки caмooбслy)кИBaшИЯ.
По,цДеplкиBaTЬ сTpеМление Детей к сaМoсToяTелЬнoсTи. СoблroДaтЬ lrpинЦиП ПoсTеПеннoсTи
BкЛIoЧения кilкДoГo pебенкa B pе}киМньlй прoцеос. (Зa cToЛ yca}киBaTЬ ToлЬкo пo 2*3
чеЛoBекa' не yМе}oщиx есTЬ сaМoсТoЯTеЛЬнo. oстaльньtе ДеTи B эTo BpеМЯ Пpo.цoЛ)кaroT
иГpaТь. Итaкдaлее.)

!етей пеpвой ПoДгpyППЬI Пpи}.ЧaTЬ к ToМy, ЧTo IIеpеД е.цoй и Пo Мrpе зaгpязнeния иМ
oбязaтельнo МoIoT pyки. Учить ма'тьIrшей rcTЬ Лoжкoй гyстyro ПиЩУ, к 1 гoдy 6 месяцaм -

И cyП. Пpиy.raть есTЬ paзнooбpaзнyто пиЩУ, ПoЛЬЗoBaTЬся оaлфеткoй (о ПoМoщЬю
взpoслoгo)' пoсле еДьI блaгoДaриTЬ BЗрoсЛьж (кaк yмеroт).
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,{етей втopoй ПoДГpyППЬI Пpo.цoЛ}кaTЬ yЧиTЬ МЬITЬ pyки пеpед едoй и Пo Меpе
зaГpяЗнения, troЛЬзoвaTЬcЯ ЛичнЬIМ пoЛoTеI{цrМ, с чaсTичнoй пoмoщЬIo BЗpoсЛoГo cЪе.цaTЬ
пoЛoженIi}Tо ПopциЮ. ЗaкpеплятЬ yI\,{ение ПoЛЬЗoBaTЬся сaлфеткoй, пoслe еДьI блaгoДapИ.tЬ
BзpoсЛЬIх, ЗaДвиГaTЬ сTyЛ.

CoдействoBaTЬ aкTиBнoМy yЧacтито Детей B пpoцеcсaх, сBязaннЬIХ с пpoгyлкoй и
снoМ. К 1 гoдy 7 меояцaм пpиyчaTЬ рaзДеBaTЬся с небoльrшой пoмoЩЬIo BЗpoслoгo (снимaть
IIIaITкy, BсI,IIеHки, pейтyзьl, paссTеГI{yTьIе тyфли' шIopTЬI и кoлгoтки). К 2 гoДaм пoД
кol{TpoЛеМ BзpoслoГo BЬIПoЛIIяTЬ oTДелЬнЬIе .цействия: сниМaTЬ и нa.цеBaТЬ ПеpеЧиcлеHI{ЬIе
oДе)кДy и oбyвь B oIIpеДеЛеI{FIoМ ПopяДке.

Пpиy.raть Детей к oПpяTIroсTи' aккypaTнocTи. К 2 Гo.цaМ yчиTЬ с пo. МoщЬю
BЗpoсЛoгo пoЛЬзoBaTЬcЯ HoсoBЬIМ плaTкoМ' ПpиBo.циTЬ B Пopя.цoк o.цех(Дy' пpическy,
aккypaTl{o и B oПpеДеленнoй пoсЛедoBaTeЛЬнoсTи склaДЬIBaTЬ o.цехt.цy' сTaBиTЬ IIa МесTo
oбyвь. Учить беpеx<нo oTнoсиTЬся к BrщaМ. oбpaщaтЬ BниМaние Детей нa ПopЯДoк B
гpyцпе.

СпoсoбствoBaTЬ вьtpaбoтке IIaBЬIкa pеГyЛиpoBaть сoбстBеннЬIе физиoлoгичeские
oTпpaBЛеI{ ия (к 2 гoдaм).

Boспитьrвaть ЭЛrМеЕITapнЬIе нaBЬIки кyЛЬTypЬI IIoBе.цения. Зaкpеплять нaвЬIки
ПoBеДения, сooTBеTсTByIoЩие нopМaМ и ПpaBиЛaМ., caДИтЬcЯ Зa сToЛ с ЧиcTЬIМи pyкaМи'
ПpaBиЛЬнo BеcTи ceбя зa сToЛoМ; спoкoйнo paзгoBapиBaTЬ B гpyПпе, нl шyМеTЬ B cпaЛЬне;
сЛyшIaTЬ BЗpoслoгo, BЬIПoЛI{яTЬ еГo yкaзaния' oTкЛикaTЬaЯ нa еГo пpoсьбьt. Фopмиpoвaть
}кеЛaниr oкfLзЬIBaTЬ ПocиЛЬFlyto IIoMoЩЬ BoсПиTaTеЛIо B ГpyППe И Нa yчaсTке; B ДoМaшниХ
yсЛoBияХ - ЧЛенaМ сеМЬи' сoсе.цЯМ.

ПpoдoлlкaTЬ yчиTЬ .цетей пoниМaTЬ сЛoBa (Хopoшo)' (плoxo)' (нlЛЬЗя)' (Мo}кнo)'
(нy)кнo) и действoвaTЬ B cooTBеTсTBии с их ЗнaЧениеМ; ПриyчaTЬ З.цopoBaTЬся' ПpoщaTься'
блaгoдapить.

ФopмиpoвaTЬ yМениr обpaщaть BI{иМaние нa игparoЩrГo pя.цoМ ToBapищa, пoниМaTЬ
еГo сoстoЯниe' сoчyвcTBoBaTЬ ПЛaЧyщеМy. ПpиyнaTЬ Ilе Ме[IaTЬ сBеpсTIlикy, нr oТниМaTЬ
игpylпки, .цеЛиTЬсЯ иМи' yМеTЬ пoДo)к.цaтЬ.

ФopмиpoвaTЬ yМение беpе>кнo oTIIoсиTЬся I(o BоеМy }IшBoМy: не pBaTЬ ЦBеTЬI и
IIИQТЬЯ, не xo.циTЬ Пo гaзoнaМ' нe oбиrкaть )киBoTIIЬIХ, ЛaскoBo oбpaщaтьсЯ c HИNtИ,
зaщиЩaTь их. ПoлoжиTеЛЬнoе oTl{oшrние к oкpРкaющeMy Дoлl{Glo I{oсиTь .Цейственньrй
хapaкTеp: нy}кнo yЧиTЬ.цетеЙ ПoлиBaTЬ pacTeL7И\ кopМиTЬ )I(ивoTI{ЬIx и ПTиЦ.

Paсшиpять opиеIITиpoBкy B oкpyяiaющей сpеде. (DopмиpoвaTЬ yМение cвoбoДнo
opиенTиpoBaTЬcя B ГpyППе (пpиемнoй' спaльне). ЗнaкомиTЬ с l{aзнaЧениеМ пoмещений
грyППЬI, с МесTaМи Хpaнения лиЧI{ых вещей, МесToМ pебенкa зa сToЛoМ. Знaкoмить с
дopoгoй oT ДoМa До Детскoй ПЛoщaДки.

Paзвивaть ПoниМaние pеЧи. У Детей пеpвoй ПoДГpyППЬI paсшиpЯTЬ зaIIaс
ПoниМaеMЬIx сЛoB: нaзвaний Чaстo yпoтpебляеМЬIх Пpе.цМrToв oбиxoДa (мьIло, нoсoвoй
IIЛaToI(, paсческa и т. п.), пpoстейtпих бьIтoвьtx Действий (pаздевaтьcя, yMЬIBaTься и дp.),
нaзвaниЙ чaотей телa.

У детей втopoй Пo.цГрyПпЬI зaкpеПЛяTЬ yМение пoниМaTЬ сЛoBa, oбoзнaчalоЩие
пpеДМеTЬI oбиходa, их н€lЗнaчение' ЦBеT' paзNлеp' МесToПoЛo)кение (вьlсoкo, низкo).
Пoмoгaть ДеTЯМ зaIIoМиIIaTЬ ЦеПoчкy paзBopaЧиBaloЩиХсЯ пo Пo.цскaзке BзpoсЛoГo
Дeiт,cтвvтЙ (взять МЬIЛo, BЬIМьITЬ pyки о МЬIлoМ и BЬITеpеTЬ их и дp.).

Paзвивaть aкTиBнyro pе.rь. PaзвиBaTЬ yМениr.цетей первoй ПoДгpyППЬI ПpoизнoсиTЬ
IipoоTЬIе Пo ЗByкoвoМy сoсTaBy сЛoBa' фpaзьr, сocToЯщие из .цByХ олoв (<дaй Мне)), (нa) и
Дp.).

Пoбyждaть .цетей втopoй ПoДГpyППЬI к ЗaМене oблегченньlx сЛoB ПoЛныМи;
нaПoМиI{aTЬ I{aзвaI{ия ПpеДМеToB oДе)кДЬI, oбyви, мебели, oT.цеЛЬнЬIх Действий с ниМи.
CoДействoвaть фоpмирoвaниIo yMеIiиЯ BЬIpDкaTЬ прoсьбьI, )келaния, BI]еЧaTЛеHиЯ
кopoткиМи ПpеДЛo)ке}IkIЯМИ' сocToЯщиMи иЗ Tpех и бoлее олoв (к 2 гoдaм).
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Bоспитaние B игpaх.ЗaIIяTияx
B целях ПЛaнoМеpнoГo Boз.цrЙcтвия нa paЗBиTие .цетей пpoBo,циTЬ сПеЦиaлЬнЬIе

иГpЬI-ЗaняTия.
Пpиyнaть Детей сЛyшIaTЬ BЗpoсЛoГo' сЛr.циTЬ зa TеМ, ЧTo oн .цеЛaеT и ПoкaзЬIBaеT,

пoДpокaTЬ егo сЛoвaМ и ДeЙcтвияМ' BЬIпoJIнЯTЬ ЗaДaкИЯ.
C .цетьми BTopoгo Гo.цa жизни peкoМен.цyеTся пpoBoдиTЬ пo 2 зaняTИЯ B .цrнЬ: с

кa>кДoй Пo.цгpyППoй пo 10 зaнятvlЙ B не.целю. Игpьl-зaняTу|Я c .цеTЬМи пеpвoй Пo.цгpyППЬI
пpoBo.цяTся вo BTopoй пеpиoл бoлрствoвat|LlЯ' с .цeTьМи втopoй пoдгpyппьI - в yтpенний и
ве.rеpний пеpиoДЬI бoдpствов ar{ИЯ'

С Детьми в вoзpacте 1 Гo.цa - 1 гo.цa 6 месяЦев иГpЬI-зaняTия пpoBo.цяTся пo
Пo.цГpyППaМ (лo 24.rелoвекa). !лительнoотЬ игpЬI-зaHЯTИЯ 3-6 минyт. ,{етей в вoзpaсте 1
гo.цa 6 МесяцеB - 2 лeт Мo>ltнo oбъе.цинять лo 4-6 чеЛoBек B зaBисиМoсTи oт Bи,цa игpЬl-
зaНЯTvlЯ. Пpoлoлх<иTеЛЬtl o сTЬ иГpЬI-з aнятуlя 6-I О МинyT.

Paзвитие pеuи
Oт l" гoдa дo 1 гoда 6 месяцeв
Пoнимaние pечи. Paсшиpять зaпaс пoниМaеМЬIх cЛoв. Paзвивaть yМеHие Пo cлoBy

BзpoсЛoГo нaxo.цитЬ и пoк.BЬIвaТЬ нa кapTинкaх игpyшки, Пpе.цМеTЬI o.цeяqцЬI' Пoсy.цЬI'
oоI{oBIIЬIе ЧacTИ сBoегo TеЛa и сЮ}кеTнЬIx игpyшек' ЧaсTичнo нaзЬIBaTЬ иХ.

Paзвивaть yМение пoниМaTЬ сЛoвa, oбoзнaчaroщие чaсTи TеЛa чеJIoBекa (pyки, нoГи'
гoлoвa), чaсTи лицa (poт, rЛala, yши); бьlтoвьtе и игpoBЬIе ДeЙcтвия (yмьtвaться, гyлять);
цBеTa пpеДМеToB (кpaсньlй, cиниЙ), кoI{TpacTIIЬIе paзМеpьl (бoльrпой, мaленький), фopмьl
(кyбик, киpПиЧик' пrap, пpизмa).

Пpиyvaть детей ПoFIиМaTЬ ПpoсTЬIе Пo кoIIсTpyкЦИИ И coДеpжa}Iиtо фpaзьl' кoTopЬIN{и
взpoсльIй сoПpoBo}I{дaеT пoкaз иГpyшeк' свoи Дeйствия.

Aктивная peЧь. СoвеptпенсTBoBaTЬ yМение .цетей ПoДpa)I(aTЬ зByкoсoЧeTanИЯ|vI И
сЛoвaМ. Пoпoлнять aктивньIй сЛoBapь HaзBaниЯМи изBесTHЬIx .цействий (cли, иди, yпaЛ и T.
п . ) .

Paзвивaть yМeние ПoкaЗЬIBaTЬ и I{aзЬIBaть изoбpDI(еннЬIе нa кapTиIIке зI{aкoМЬIr
пpе.цМеTЬI B сTaTическoМ ПoЛo)кении (к l гoдy 3 месяцaм) и иx же в .цействии (к 1 гoдy 6
месяuaм).

ФopмиpoвaTЬ yМение oTBеЧaTЬ Ha BoпpoсЬI <Ктo этo?>>, <<Чтo .це- лaет?>.
Пoбyх<дaтЬ ПеpеxoДитЬ oT oбщения с ПoМoщью }I(есToB и МиМики к oбщениro с

ПoМoщью .цocTyIIнЬIх pеЧеBЬIх сpеДсTB' Paзвивaть yМение пpoизнoсиTЬ пo пoДpaжaниro
ПprДЛo)кенИЯ 14з ДBp< сЛoB.

oт 1 гoдa 6 месяцев Дo 2 лeт
Пoнимaние pечи. Paсшиpять Зaпaс пoниМaеМЬIx сЛoB' oбoзнaчaюЩих чaсTи TеЛa

pебенкa и егo лиЦa.
Haзьtвaть .цeTЯМ цBеT ПpеДМеТoB (кpaсньIй, cиниi.l, жеЛтьtй, зeленьtй), paзМеp

(бoльtпoй, мa.шенький), фop'y (кyбик, киpПиЧик, кpЬIшa.Пpизмa), сoстoяние (.тистьlй,
гpязньIй)' a Taк)ке МrсTo IIaХo)IqцениЯ пpеДMеTa (здесь, тaм); BpеМеннЬIе (оейнaс) И
кoличесTBеIIнЬIе (oдин и мнoгo) oтнoшIения (к кoнцy гoдa).

ЗaкpеплятЬ yМrниr Детей с пoМoщЬю BзpoсЛoгo пoдбиpaть знaкoМьIr пpе.цМеTьI пo
цBеTУ.

2 l

ченЬ oснoBнЬIХ и Я.tvIИ Нa пяTи.цнеBIIyЮ не.цеЛю

Bидьl игp.зaнятий Кoличествo
Paсrпиpение oDиeI{тиDoвки B oкDvrкaIоIцеM и DaЗвиTие DеЧи J

Paзвитие движений 2
Co cтpoитеЛЬнЬIМ МaTеpиaЛoМ I
C дидaктиЧеским МaTеpиaJIoМ 2
МYзьtкaльнoе 2
oбrцее кoлиЧесTBo игn-зaнятий 10



Paзвивaть yMеIIие ПoниМaTЬ cЛoвa, oбoзнaчaтоЩие спoсoбьI ПеprДBих(ения
)l{иBoTIIЬIx (летaет, бегaет и т. п'), спoсобьl ПИ.IaHpIЯ (клrоет, Лaкaет и т. п.), ГoЛoсoBЬIе
pеaкции (мяyкaет, ЛaeT Ll'. '.); спoсoбьt Пеpе.цBи)кения ЧеЛoBекa (идeт, беx<ит и т. п.).

Paзвивaть }ъ,Iение пoIIиMaTЬ ПpеДЛoжения с Пpе.цЛoгilМи B' нa.
Paзвивaть yМrние yЗI{aBaTЬ и ПoкaЗЬIBaTЬ знaкoМЬIе пpедМеTЬI незaвисиМo oT иХ

paзМеpa и цBеTa (мян бoльшoй и мaленький' кpaсньlй vl cиниЙ и т. п.); сooT}IoсиTЬ oДнo и To
же.цействие c неcкoЛЬкиМи пpеДМеTaМи (кopмить Nлo)I{нo кyкЛy' МишIкy, сЛoникa и т. п').

СоДействoвaть ПoниNIaнию сЮx(еToB небoльrших инсцrниpoBoк с иГpyшкaМи'
cпектaклей кyкoЛЬнoГo TеaTpa o сoбьtтияx' ЗнaкoNлЬIх,цеTяМ Пo ЛиЧнoМy oПЬITy.

Aктивнaя peЧЬ. Пooщрять зaМенy зByкoпo.цpaя(aTеЛЬнЬIx сЛoB oбще-
yпoтpебитеЛЬнЬIМи (вместo aB*aB - сoбaкa и т. п.).

Пpедлaгaть oбpaзцьt пpaвилЬнoгo Пpoизнoшения сЛoB, пoбyждaть Детей к
ПoДpa)I(aнию.

ПpoдoлжaтЬ paсшиpять и oбoгaщaTЬ сЛoBapньrй зaпaс:
o сyщecTBиTеЛЬнЬIМи' oбoзнaчaroщиМи HaЗBaъIvlЯ иГpyшек, o.це)к.цЬI, oбуви, Пocy.цЬI,

нaиМеI{oBaI{ия TрaI{сПopTI{Ьш сpеДсTB ;
. ГЛaГoлaMи, oбoзнaнaЮщиМи бьrтoвьIе (есть, yМЬIBaTЬсЯ и т. п.), игpoBЬIе (кaтaть,

сTpoитЬ '| T. п') дeЙcтвия, ДeЙcтвуlя, ПpoTиBoIIoЛo)кнЬIе пo знaчению (oткpьtвaть
зaкpЬIBaTЬ' сниМaTЬ - нa.цеBaTЬ и т. п.);

o ПpиЛaГaTеЛЬнЬIМи, oбoзнaчaющиМи цBеT' BеЛичинy пpе.цМеToB ;
. HapеЧияМи (вьlсoкo" ниЗкo, тихo).
ФopмиpoвaTь yМение Детей сocTaBЛяTЬ фpaзьr из TpеХ и бoлеe сЛoB, пpaBиЛЬнo

yпoтpебляTЬ гpaММaTиЧеские фopмьl; сoгЛaсoBЬIBaTЬ сyщесTBиTrЛЬнЬIе и МесТoИМeuИЯ c
глaГoЛaМи; yпoтpеблять ГлaГoлЬI B I{aсToЯщеМ И Пpoшr.цш]еМ BpеMrI{и; исПoЛЬзoBaтЬ
ПpеДЛoГи (в, нa). Пpедлaгaть oбpaзцьI yпoтpебления BoПpocиTrЛЬнЬIx слoв (кто, чTo, I(y,цa,
Г.це).

СпoсoбствoвaTЬ фоpмиpовaнию интoнaциoннoй BЬIpaзиTеЛЬl{oсTи prЧи.
СпoсoбствoBaTЬ paЗBиTиIo пoтpебнoсти .цетей в oбщении Пoсpе.цсTBoМ pеЧи. Пo.цскaзьrвaть
иМ пoBoдЬI для oбpaщения к BЗрoсЛЬIМ и сBеpсTникам (пoпрoси; пoблaГo.цaри; ПprДЛort<и;
IIoсМoTpи' кTo ПpишеЛ, и скaх(и нaМ и т. д.)'

Пpиoбшение к хyДo}кесТBеннoй ЛиTеpaTypr. Пpиy.raть сЛyIIIaTЬ И ПoниМaTЬ
кopoTкие, ДocTyпнЬIе пo сoДеp)кal{иЮ нapo.цнЬIе песенки' ПoТешIки' cк€lзки, a Taкже
aвTopcкие ПpoизBе.цения (пpoзa, стихи). Cопpoвolк.цaTЬ ЧTеI{ие (paсскaзьtвaние) пoкaзoМ
кapTиIIoк, иГpyшек. Пpиyuaть .цетей сЛyшIaTЬ Хoрoш]o знaкoМЬIе ПpoизBеДения без
нaгля.цнoгo сoПpoBo)I(.Цения. ПpедoстaвляTЬ вoЗМo)к}IoсTЬ ПoBTopяTЬ BсЛе.ц зa BзpoсЛЬIМ
некoTopЬIе сЛoBa сTиxoTBopIIoГo TексTa и BЬIПoЛI{яTЬ lIесЛo)кнЬIе .цействиЯ, o кoTopЬгx
ГoвopиTcя B ПoЭTиЧеcl(oМ пpoиЗBrДении. oбpaщaть BIIиMaниr нa инToнaЦиoнII}To
BЬIpaзиTеЛЬнoсTЬ pеuи детей.

Paзвитие Двиrrteний
CoзДaвaть yсЛoBия, пoбyждaloщие .цетей к .цBигaTrЛьнoй aктивнoсTи; сo.цействoвaть

paЗBиTиIo oсIIoBHЬIх двиltсений. Учить хoДиTЬ B пpяМoМ нaПpaBЛеI{ии' сoхpaняя paвнoвеcие
и ПocTепенIIo BкЛIочaя .цBи)кениЯ pyк; BЛrЗaТЬ нa cTреМЯнкy и слеЗaTЬ с неe; Пo.цЛеЗaTЬ'
ПеpеЛrзaTЬ; oTTЕrЛкиBaTЬ пprДМеTЬI Пpи бpосaнии И кaTaнии; BЬIПoЛ}IяTЬ .цBихtеHия
сoBМесTнo c Дpy- ГиМи ДеTЬМи.

oт 1 гoдaдo 1 гoдa 6 месяЦев
Хoдьбa и yПpa}кrrения B paBIIoBесии.
Хoдьбa стaйкoй B ПpяМoМ нa. ПpaвЛеIlии пo ле>кaЩей нa ПoЛy Дopo}rкr. Хoдьбa с

ПoМoщью BзрoсЛoГo BBеpХ Пo.цoскr' пpиПoДI{яToй o.цним кoнЦoМ oT ПoЛa нa l0_l5 см
(шиpинa .цoски 25 cм' ДЛинa 1,5-2 м), и B}IиЗ .цo кoнцa. ПoДъем нa oПpoкинyтьrй BBrpx
ДнoМ яЩик (50 х 50 x 10 ом) и спyск с неГo. Пеpешaгивaние Чеpeз BеpеBкy, ПoЛoженнylo нa
ЗеМлIo' иЛи пaЛкy' ПpиПoДняTy}o oT пoЛa нa 5_10 см.
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IIoлзaние' ЛaЗaнье. Пoлзaние нa paссТoяние Дo 2 м, Пoдлrзaние пo.ц BеpеBкy
(вьtсoтa 50 см), ПpoЛезaние в oбpyu (диaметp 50 см). Лaзaнье Пo лесrHке-сTpеМянке BBrpх и
вниз (вьIсoтa 1 м).

Кaтaние, бpoсaние. Кaтaние Мячa (диaметp 25 сM) BПеpе.ц (из исХo.ц. нoГo
ПoЛoжrния cИДЯ, стoя). Бpoсaние мяua (диaметp 6-8 см) вниз' в.цaлЬ'

oт 1 гoдa 6 меояЦев Дo 2 лeт
Хoдьбa и yПpa}кнeния B paBIIoBесии. Хoдьбa отaйкой, xoДьбa пo .цo- ске (tшиpинa

20 cм, .цnинa 1,5-2 м), ПpиПoДIIяToй о.цним кoнЦoМ oT ПoЛa нa I5_2О см. ПoДъеМ }Ia
oпpoкиI{yTьIй ввеpх.цнoМ ящик (50 x 50 х 15 см) и сПycк с неГo' Пеpешaгивal{иr чеprз
BеpеBкy иЛи ПаЛкy' ПpиПoДняTylo oT ПoЛa нa 12-18 см.

Пoлзaние' ЛaзaнЬе. Пеpелeзaние чrpеЗ бpевнo (диaметp 15-20 ом), пoдлеЗaние Пoд
BеpeBкy' Пo.цняTylo I{a BЬIсoTy З54О сМ, ПpoЛезaние B oбpyu (диaметp 45 см). Лaзaнье пo
леcеt{ке-сTpеМЯнке BBrpХ и BIIиЗ (вьtсoтa 1,5 м).

Кaтaниe, бpoсaние. Кaтaние мяua (диaметp 2О_25 см) в Пapr с BзpocЛЬIМ, кaTaние
Пo скaTy и Пеpенoc Mячa к cкaTy. Бpосaние мянa (диaметp 6_8 см) пpaвoй и левoй pyкoй нa

рaсcтoя}Iие 50-70 см.
oбщеpaзвиBaloщие yПpа)I(Hения. B ПoЛoжении cИДЯ Ha скaмейке Пo.цtlиMaние pyк

BПеpr.ц и oПyскal{ие иx' oTBе.цение зa сПинy.
B пoлo>кенИИ cИДЯ ПoBoрoTЬI кopПyсa BПрaBo и BлrBo с IIеpе.цaЧей пpедметa.
B пoлorкен|'И cToЯ ПoЛyнaкЛoнЬI BПеpеД и BЬIпpяМЛение; Пpи пoДдеp}кке BзpoсЛoГo

ПoЛyнaкЛoнЬI BIIеpе.ц' пеpегибaясь чеpез ПaЛкy (4045 cМ oT пoлa). Пpиседaния с
пo.Ц.цеpжкoй взpoслoгo.

ПoДвиrкньIе игpЬI ФopмиpoвaTЬ y ,цетей yотoйнивое Пoлo}I(иTелЬ}loе oTнoшIение к
Пo.цBи>ltнЬIМ игpaМ. Ехседневнo ПpoвoДиTЬ Пo,цBиx{нЬIе иГpЬI с исПoЛЬзoBaIIиrМ иГpyшки и
без нее.

С.цетьми 1 гoДa - 1 гoДa 6 месяцев ПoДBи}I(нЬIе иГpЬI пpoBoДЯTсЯуIHДIlBIIДyaльнo. C
.цеTЬМи сTapше 1 гoдa 6 месяцев . ин.циBи.цyaЛЬнo и Пo ПoДГpyППaм (2-3 uеловекa). 43

Paзвивaть oсI{oBнЬIе ,цBижrния .цетей (хoдьбa, ПoЛЗaние и ЛaзaнЬе' кaTaние И
бpoсaние мянa).

ФopмиpoвaTЬ yМениr ДBиГaTЬся стaйкoй B o.цнoМ нaПpaBЛеI{ИуI, He Мешajl ДpyГ
Дpyгy' Paзвивaть yМеFIиr BHиМaTrЛЬнo слyiIIaTЬ взpoсЛoгo, ДействoBaTЬ IIo сиГнaЛy.

Пpимеpньlй списoк ПoДBи}I$IьIх игp <.{oгoни МЯч)' <Передaй MЯч), <,Цoпoлзи До
пoГpеМyшки)' <!oгoни собauкy>, <Мa,тенькие и бoльlпие>, <<Пoймaй бaбouкy>, <Где
ПищиT мьrrпoнoк?> и ДP.

CaмoстoятеЛЬнЬIе игpЬI .цеTrй с игpyrпкaМи' сTиМyЛиpyюrциМи ДBигa- TеЛЬн}To
aкTиBнocTЬ: с кaTaЛкaМи' ТеЛех(кaМи, aвтoмoбиляMи и Пp.

Игpьl.зaняTия с ДиДaIff ическиN{ пI aT'еpиaЛoп{
oт 1 гoдa Дo 1 гoДa 6 месяцев
Пpoлoлх<aть oбoгaщaTЬ cенcopньIй oпьIт детей'
oбy.raть .цетей действиям с пpe.цMrTaМи: HaниЗЬlBaTЬ I{a cTrpх(енЬ пиpaМидки 2.З

кoЛЬцa oДинal(oBoгo paзМеpa' сoбиpaть c ПoМoщЬЮ BЗpoсЛoгo B ollpеделеннoй
ПoсЛе.цoBaTеЛЬнoсTи ПиpaМиДкy нa кoнyс. нoй oснoве, coсToяIцylo и3 2-3 кoлпaчI(oB paзнЬIx

рaзМrpoB; сoбиpaть ПиpaМиДкy иЗ чеTЬIpеx кoлеЦ ДByх кoI{TpaсTI{ЬIx paзМrpoB; oTкpЬIBaTЬ и
зaкpЬIBaTЬ o.цнoN4есTIlyЮ МaTpеIПкy' Bклa.цЬIвaTЬ МенЬшие пpе.цМеTЬI B бoльtпие и BЬIниМaTЬ
иX.

CoвеptпенсTBoBaTЬ рaзнooбpaзньtе дейстBklЯ c ПpеДМеTaМи (oткpьIвaTЬ - зaкpЬIBaTЬ,
нaнизЬIBaTЬ - cниМaTЬ, ПpoкaTЬIBaTЬ' BTЬII(aTЬ' IпнypoBaTЬ' нaкЛa.цЬIBaть), opиенTиpyЯсЬ нa
их BеЛичинy (бoльtшoй, мaленький), цBеT (кpaоньlй, cиниЙ). Учить .цействoвaть с
paзЛичнЬIМи ДиДaкTическиМи иГpyшкaми (rпaрoбpосЬI' ДИДaКTИЧеские кopoбки, rpибки и
BTyЛoЧки сo сToЛиКaМи К ниМ и т. д.).
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Игpьl-зaняTиЯ сo сTрoиTеЛЬнЬIМ MaTеpиaлoм (нaстoЛЬнЬIМ' нaПoЛЬнЬIМ). Знaкoмить
.цетей с некoTopЬlми фopмaми (кyбик, киpПиЧик, пpизмa), (oПредМечvIaaЯ>> их (пpизмa -

крьIrпa).
Сoвместнo с BЗpocЛЬIM обьtгpьtвaть пoстpoйки с исПoЛЬЗoBaниrМ сIo)кеTнЬIх

иГpyшек.

oт 1 гoдa6месяцев Дo2лeт
Пpoдoлx<aть oбoгaщaть сенсopньIй oПЬIT ,цетей. Paзвивaть yМение paзЛиЧaTЬ

пpеДМеTЬI IIo BеЛичи}Iе: с ПoМoЩЬю BзpocJloГo сoбиpaть пиpaМи.цкy из 4-5 кoлеu (oт
бoльtпoгo к МaЛенЬкoМy)' из 4.5 кoЛПaЧкoв.

ФopмиpoвaTЬ yМение пoдбиpaтЬ кpЬIш]ки (кpyгльlе, IGa.цpaTнЬIе) к кopoбoЧкaМ и
IIIкaTyЛкaМ сooTBеTсTByЮщих фopм; сoбиpaть ДByxI\,{есTIIЬIе Ди.цaкTиЧеские игpyшки
(мaтpепrки, бoнoнки)' сoсTaBЛяTЬ paзprЗнЬIе кapTиtlки иЗ .цByХ чaстей (пиpaмидкa, яблoкo и
Дp.).

Упpaх<нять в cooтнесrнии ПЛoскocTнЬIХ ф,.yр (крyг, кBaДpaT, TpеyГoЛЬHик,
ПpЯМoyГoЛьник) с oTвrpсTияМи,циДaкTическoй кopoбки.

Пpовoдить Ди.цaкTические иГpЬI нa paзBиTие сЛyХoвoГo BtIиМaния (<Ктo B .цoMиI(е
lltивет?>>, <Ктo нaс пoзвaл?> и т. .ц.).

Paзвивaть yMеIIие paЗличaTЬ ЧеTЬIрr ЦBеTa (кpaоньIй, cиниЙ, >кеЛтьIй' зеленьlй); пo
Пpе.цЛoх{ениIo BзpoсЛoгo oтбирaтЬ ПpеДМеTЬI oПpеДеЛеннoгo цBеTa.

ИспoльзoвaTь сПrциaЛьные ДиДaкTические Пoсoбия: пoмoгaTЬ ДrTЯМ оooTl{oсиTь
цBеT и фopмy гpибoнкoв и BTyЛoЧек с цBrToBьIМ ПoЛеМ' ПЛoскoсTньrе и oбъемнЬle ПpеДМеTЬI
с фигypньIми oTBеpсTияМи кopoбoк И сToЛикoB. Пpе.Цостaвлять BoЗМoжнoсTЬ
сaМoсToяTеЛЬнo иГpaTЬ с Ди.цaкTиЧескиМи иГpyшкaМи' МеЛкиМ и кpyпнЬМ сTpoиTеЛЬнЬIM
МaTеpиaЛoМ.

Игpьr.зaняTия сo сTpoI{TеЛЬнЬIп{ N{aTеpиaЛoN{ (нaстольньtм, нaпольньlм).
ПpoлoлжaтЬ ЗнaкoМить Детей с некoTopЬIми фopмaми (кyбик, киpПиЧик, пpизМa, цилиндp),
(oПpеДМечkIBaЯ>> их (цилин.Цp - стoлбик' трyбa).

Знaкомить сo спoсoбaми кol{cTpyиpoвaниЯ - ПpикЛaДЬIBaниеМ' нaкЛaДЬIBaниеМ.
ПобyждaтЬ сoBМесTнo с BзpocЛьIм oбьIгpьtBaTЬ IIocTpoйки' иcПoЛЬЗoBaTЬ ДЛЯ игp сЮ)кеTI{ЬIе
иГpyl]]ки.

ФopмиpoвaTЬ yМениr ПoЛЬзoBaTЬся знaкoМЬIMи фopмaми сTpoиTеЛЬнoгo МaTеpиaЛa
и эЛеМенTaМи ПЛaсTМaссoBЬIx кoнcTpyкTopoB При coopyжrнии сoбственнЬж paзнooбpaзньrx
ПoсTpoек'

B летнее BpeМя нa ПpoГyЛке ПрoBoДиTЬ иГpЬI с пpирoДнЬIМи MaTrpLIaJIaМИ' Сoчетaть
иГpЬI с пескOМ c иГрaМи сo сTpoиTеЛЬнЬIМ МaTrpиa.lloМ' иГpЬI с вo.цoй . с cIo)кеTнЬIМи
игpaМи. Paзвивaть yМение BЬIкЛaДЬIBaTЬ кaМrш]кaМи' paкyшкaМи, шIишIкaми изoбpDкrI{нЬIе
BзpoсЛЬIМ нa Песке ЗнaкoМьIе фигypьI. Пooщpять сaМoсToяTеЛЬнoe BкЛIoчение .цеTЬМи B
сIo}кеTlIЬIе иГpЬI ПpиpoДнoГo МaTrриaЛa B кaЧесTBе ПреДМеToB*зaМесTиTелей (лиотик -

тapелкa).

Myзьlкaльнoе BoсПиTаIIие
Coз.цaвaть y детей pa.цoсTнoе нaсTрoение Пpи IIe71ИИ, .цBи)I(енияx |4 иГpoBЬIх

Действиях ПoД МyЗЬIкy.
Bьrзьrвaть ЭМoциoнaЛьньtй oTкЛик нa МyЗЬIкy с ПoМoщЬ}o caп4ЬIx paзнooбpaзньIх

ПpиrMoB (rкестoм, мимикoй, Пo.цПеBaниеМ' .цBи}кениями), х(еЛaI{ие cЛyIIIaTЬ МyзЬIкaЛЬнЬIе
пpoиЗBеДения.

Hеоднoкрaтнo ПoBTopяTЬ c .цеTЬMи пpoиЗBеДения' с кoTopЬIМи их знaкoш.ИЛИ рaнrе
(нa пеpвoм ГoДy жизни и B TеЧе!{ие эToГo гoдa).
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oт 1 гoдa.цo 1 Гo.цa 6 месяцев
ПpиoбщaтЬ I( Bесeлoй и спoкoйнoй мyзьlке, фopмиpoBaTЬ yМение paзлиЧaтЬ нa слyх

зByЧaние paЗнЬIх пo тембpy МyзЬIкaJIЬIlЬIx инстpyМенToв (бapaбaн, флейтa или дyдo.iкa).
CoдейотвoBaTЬ ПoниМaниIo .цеTЬМи co.цеpжaния пoнpaBившейся Песенки' ПoМoгaTЬ

Пo.цПеBaTЬ (кaк мoгyт, yмеroт). Пoстепеннo фopмиpoвaтЬ yМение ЗaкaнЧиBaTЬ ПеTЬ BМеcTе с
BзpoслЬIМ.

Paзвивaть yМение хo.циTЬ пo,ц МyзьIкy' BЬIПoЛнЯTЬ ПpoсTейtшие пЛяоoBЬIe .ЦBшкения
(пpyжинкa, ПpиToПЬIBaние нoгoй, пеpeсTyпaние с нoги нa нoГy' пpиxЛoпьIBaние B ЛaДoшIи'
ПoМaхиBaние ПoГpеМytпкoй, пЛaToчкoМ; кpyжение' BpaЩение pyкaМи - кфoнapики>).

B пpouесcе игpoBЬIх.цействий BЬIзЬIBaTЬ )кеЛaние пеpе.цaBaTЬ.цBи)кения, cBязaннЬIе с
oбpaзoм (пти.rкa, МиlIJкa' зaйкa).

oт 1 гoдa6месяцев дo2лeт
Haчинaть paзBиBaTЬ y детей МyзЬIкaЛЬнyю пaМяTЬ.
BьIзьIвaть pa.цoсTЬ oT BoсПpияTия знaкoМoГo MyзЬIкЕlлЬнoгo пpoизBеДе}Iия' жеЛaниe

ДoсЛyшIaTЬ еГo .цo кoнцa. Пoмoгaть paзлиЧaTЬ тембpoвoе ЗByчaние МyзЬIкaЛЬнЬIх
инсTpyМeнтoв (дyдo.rкa, бapaбaн' гapМoшкa, флейтa), пoкaзьrвaTЬ инсTpylvIrI{T (oдин из

.цByх иЛи тpеx), нa кoTopoМ взpoсльrй исПoлняЛ МеЛo.цию.
Пpи пении сTиМyЛиpoBaTЬ сaМoсToЯTеЛЬнyю aкTиBнocть Детей (звyкoпoлpaЯ<aь7L|e'

пo.цпrвaние сЛoB, фpaз, несЛoя(нЬIХ пoIIеBoк и песенoк).
ПpoдoлжaтЬ сoBеpшеноTBoBaTЬ ,цви)кения ПoД МyзЬIкy' yЧитЬ BЬIпoлнятЬ иx

caМoсToяTеЛЬнo.
Paзвивaть }ъ,{ение Детей BсЛyшивaTЬся B МyзЬIкy и с изМенениеМ ХapaкTеpa ее

зByчaния иЗМrI{яTЬ ДBи}I(ения (пеpехoдить с xo.цьбьl нa пpиToПЬIBaIIие' кpyжение).
Пoмoгaть ЧyBсTвoBaTЬ ХapaкTrp МyЗЬIки и ПеpеДaBaTЬ егo иГpoBЬIМи .цействиями (мишкa
идет, зaйкa пpЬIГaеT' ПTичкa клюет).

Пpaздники' П{yзьIкaЛьньIе игpЬI' pаЗBЛеЧения
Пpиoбшaть детей к сIожеTнЬIМ МyзЬIкaЛЬHЬIМ иГpaМ. Фopмиpoвaть yМение

ПrpеBoIIлoщaTься Пpи BoспpklЯTИИ МyзЬIки' кoтopajl сoпpoвo)I(ДaеT игpy. BьIзьtвaть paДoсTЬ'
чyBсTBo y.цoвЛeTBopения oT иГpoBЬIx .цейcтвий. ПoкaзьlвaтЬ деTяM пpoстейшие Пo
сo.цеp)кaнию спrкTaкЛи.

[oшrкoльньlй вoзpaст
2.l. Coдеpя(aние oбpaзoвaтельнoй oбласти

(COцИAЛЬнO-кOMMУIIикATиBIIOЕ PAЗBИTиЕ>
<CoЦиaльнo-кoММyникaTиBнoе рa:}BиTие liaПpaвЛенo нa ycBoение нopМ и Ценнoстей,

ПpинЯTЬгх в oбЩестве, BклIoчajI МopaЛЬнЬIе и нpaBсTBеIIнЬlе ценнoсTи; paзBиTие oбЩения и
взaимo.цейсTBия peбенкa сo BзpoсЛЬIМи и сBepсTникaми; оTaнoBЛeние сaМoсToЯTeЛЬнocTи,

ЦеЛенaПpaвленlloсTи и сaМopегУЛЯЦИуl сoбственньrx действиiа; paзвитие сoЦиaЛЬнoГo и
эМoциoнaЛЬнoГo инTеЛЛlкTa' эмoциoнaльнoй oTзЬIBЧиBoсTи' сoперr}киBaLlklЯ)

фopмиpoвaние ГoToBIIoсTи к сoBМеcTнoй .цеятеЛЬнoсTи сo сBеpсТникaМи' фopмиpoвaние
yBaжиTеЛЬt{oГo oTнoшeъIуlЯ И чyBсTBa Пpинa.цЛе)кIIoсTи к свoей сеМЬе и к сoобщесTBy ,цетей
и взpoслЬIx в MБ[oУ детскиЙ caД' oбшеpaзвиBaЮщегo ви.цa J\Ъ 116; фopмиpoBa}Iие
пoзиTиBнЬIx yсTarroBoк к рaзлиЧнЬIМ BиДaМ Tpy.цa и TBopЧeсTвa; фopмиpoвaние безoпaснoгo
ПoвеДения в бьtтy, сoциyМе, ПpирoДr.

oбязaтельнaя чaсTЬ
B oснoве бaзoвoй ЧaсTи _ oснoвнaя обpaзoBaTеЛЬнaЯ ПpoГрaММa .цoшкoлЬнoгo

oбpaзoвaния <oт рoж.цrirиЯ.цo шкoЛЬI> / Пoд pе.ц. н. Е. Bеpaксьl' Т. C' Кoмapoвoй, М. A.
Baсильевoй. - M: Мoзaикa-Си}ITез, 2015,
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Сoциaлизaция' paЗBиTиr oбщения, нpaBсTBеHIIoe BoсПиTaIIие
CoциaлизaЦИЯ', paЗBиTие oбщенияo нpаBсTBеtIнoе BoсПиTaние. Усвoение нopМ и

ценностей' пpиI{яTЬIХ в oбществe, BocпиTaI{ие МopaЛЬнЬIХ и нpaBсTBеI{нЬIХ кaчrств pебенкa,

фopмиpoвal{ие yМеHия ПрaвиЛЬнo oцениBaТЬ сBoи ПoсTyПки и ПocTyПки cBеpсTHикoB.
Paзвитие oбщения и BзaиМo.цeiт'cтвия pебенкa с BЗpoсЛЬIМи и cBеpcTIIикaМи, p€LЗBиTие

сoциaJlЬнoгo И ЭМoциoнaJlЬнoГo иIITелЛеI(Ta' эмoциoнaльнoй oTзЬIBЧиBoсTи'
сoПеpеживaшИЯ) yBa)киTеЛЬHoГo и дoбporкелaTеЛЬнoгo oTIloшIениЯ к oкpy)кaloщиМ'

Фopмиpoвaние ГoToBI{oсTи Детей к coBМесTнoй ДеятелЬнoсTи' paзBиTие yМения

ДoгoBapиB ы|ЬcЯ, сaМoсToяTеЛЬнo paзpешIaTЬ кoнфликтьI сo cBеpсTникaМи.
Pебенoк в се]l{ье 11 соoбществе. Фopмиpoвaние o6paзa Я, yBa}киTrЛЬ}loГo

oTI{oпIения и чyBсTBa ПpинaДЛе)кнoсTи к свoей сеМЬе и к сooбщесTвy ,цетей и вЗpoсЛЬIx B
opгaниЗaции; фopмиpoBallие гендеpной, семейнoй ПpинaДЛе}к}IoсTи.

Cамоoбслy}киBaIIиr' сaMoсToяTlЛЬHoсТЬ' TрyДoBoе BoсПиTаtIие. Paзвитие
IIaBЬIкoB сaмooбслy>I<ИBaшИЯ сТaIIoBЛrIIие caМoсToяTелЬнoсTи' ЦеЛенaПpaBЛrl{нoсTи И
сaМoрeгyЛяции сoбсTBеI{нЬIx Действий.

Boспитaние кyЛЬTyplro-ГиГиеническиx I{aBЬIкoB.
Фopмиpoвaние ПoзиTиBнЬIх ycTaIIoBoк к paзЛичнЬIМ Bи.цaМ Tpy.цa и TBopЧеоTBa,

вOсIIиTaIIие ПoЛo)I(иTеЛЬнoГo oTl{oшIrния к Тpy.цy, x(rлaниЯ TpyДиTЬся.
Boспитaние цrннocTнoгo oTI{oшения к сoбственнoМy Tpy,цy, TpyДy.цpyГиХ лro.цей и

егo pеЗyЛЬTaTaМ' Фoрмиpoвaние yМениЯ oTвеTcTBе}Iнo oтнoсиTЬся к пoрyЧеннoМy Зa.цaниЮ
(yмение и )келaние.цoBo.циTЬ Делo.цo кoнцa' сTpеМЛение с.цrЛaTЬ егo xоpошro).

Фopмиpoвaние ПеpBичI{ЬIх ПpeДcTaBЛеrтиЙ o тРyде BзрocЛЬIх, егo poли в oбществе и
жизни кaх(.цoгo чеЛoBекa.

Фopмиpoвaние oснoв безoпaснoсTи. Фopмирoвaние ПеpBиЧнЬIХ ПpеДсTaBЛений o
безoпaснoм I]oBеДении в бьtтy, сoциyМе, Пpиpo.це. Boспитaние oсoзнaннoгo oTI{oшениЯ к
BЬII]oЛнениЮ пpaBил безoпaснoсти.

Фopмиpoвaние oсTopo)кнoгo у1 oсМoTpиTrлЬнoГo oTнoЦIения к пoTенциaлЬнo
oПaснЬIМ.цЛя ЧеЛoBекa и oкpy)кalоЩегo Mиpa ПpиpoДЬI сиTyaцияМ.

Фopмиpoвaние пpедстaвлений o некoTopЬIx TиПичнЬIх oПaснЬIх cиTyaциях И
спoсoбax IIoBе.IIения B них.

Фopмиpoвaние ЭЛеМеIITapнЬIХ ПprДсTaBJIений o ПpaBиЛaх безoпaснocTи ДopoxcloГo
.цBижениЯ; BoсIIиTaI{ие oсoзнal{нoГo oTIIoшения к неoбxoдимoсTи BЬIПoЛнениЯ ЭTиx ПDaвиЛ.

Cолеp>кaниe ПсихoЛoгo-ПеДагoгичeскoй paботьl
Coциaлизaция' paЗBиTие oбщения, tIpаBсTBеtIнoе BoсПиTaниr

Bтоpaя ГpyпПa paннегo BoзрaсTa
(oт2дo3лет)

ФopмиpoвaTЬ y Детей oПЬIT IIoве.цения B сpеДr сBеpсTI{икoB' BoсПиTЬIBaTЬ ЧyBсTBo
cИ|{Пa.IИkт к ниI\4. CпoсoбствoBaTЬ IIaкoПЛениIo oПЬITa дoбрolкелaтелЬнЬIХ BзaиМooTнolпений
сo сBеpcTI{ИКaNIИ, BoсПиTЬIBaTЬ ЭMoциoнaлЬнy}o oTзЬIBЧиBocть (oбрaщaTЬ B}IиМaние Детей
нa pебенкa, пpoяBиBIIIrГo зaбoтy o ToBapище, ПooЩpяTЬ yМrние пoя{€UIlTЬ,
пoсoЧyBствoвaть).

BoспитьlвaтЬ oTpицaTелЬнoе oTнoшrние к гpyбости, жa.цнoсTИ1' peЗBИBaTЬ yМениr
игрaTЬ I{е сcopясЬ, tloМoГaTЬ .цpyГ Дpyгy и BМесTе paДoBaTЬся yсПrХaM, кpaсиBЬIМ иГpyшкaМ
и T . П '

BoспитьIвaтЬ элеМеIITapньIе нaвЬIки Bе)ItЛиBoгo oбpaщenИЯ.. З.цopoBaTЬсЯ, ПpoщaTЬся,
oбpaщaться с пpoсьбoй спoкойнo, yпoтpебляя сЛoBa <спaсибo> И <пoxtaлyйстa>.
ФopмиpoвaTЬ yМеHие спoкoйнo BrсTи себя в ПoМrщениИ kI Ha yЛице: не шyМеTЬ, не бегaTЬ,
BЬIПoЛняTЬ пpoсьбy BзpoсЛoГo.

BoспитьrвaтЬ BHиМaTеЛЬнoе oT}IoIIJeIIиr и лroбoвь к poДиTеЛям и 6лизкиМ лЮ,цЯМ.
Пpиyнaть Детей не пеpебиBaTь ГoBopящeГo BЗpoсЛoГo, фopмиpoвaтЬ yМение Пo.цoж.цaTЬ'
rсЛи BЗpoсльrй зaнят.
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MлaДшaя ГpyПпa
(oт3дo4лет)

ЗaкpеплятЬ I{aBЬIки opГaнизoBaннoгo ПoBе.цения B .цrTcкoМ сa.цy, .цoМa, нa yЛице.
Пpoлoлжaть фopмиpoвaTЬ ЭЛеМеI{TapIiЬIе пpе.цсTaBЛеI{ия o ToМ' чTo хopoшo и чTo ПЛoхo.

oбеспечивaTь yсЛoBиЯ ДЛЯ нpaBсTBенI{oГo BoспиTaHИЯ.цетей. Пoощpять ПoПЬITки
ПoжaлеTь сBеpсTникa, oбнять еГo, ПoМoЧь. СoзДaвaтЬ иГpoBЬIе cИТУaЦИИ, спoсoботвyloщие

фopмиpoвaниIо BниМaTеЛЬHoГo' зaбoтливoгo oтнoшения к oкpy}кaloщиМ. Пpиyuaть детей
oбщaться спoкoйнo' без кpикa.

Фopмиpoвaть дoбрox(еЛaТелЬнoе oTнolIJе}Iие .ЦpyГ к ДpyГy, yМrние ДеЛиTЬся с
ToBapищеМ' oпЬIT пpaвильнoй oценки xopoших и ПЛoxих пoсTyпкoB.

Учить }I{иTЬ .цpy}кнo' BМесTr ПoЛЬзoBaTЬcЯ иГpyшкaМи' книгaМи, пoМoгaTЬ .цpyг
ДpyГy.

Пpиyuaть .цетей к Bе)I(ЛиBoсти (yuитЬ ЗДopoBaTЬся, пpoщaIЬcЯ, блaгoлapиTЬ Зa
ПoМoщЬ).

Сpедняя ГpyпПa
(oт4дo5лет )

CпoсобствoBaTЬ фopмиpoвaниЮ ЛиЧнoсTIIoГo oTIIoшIrHия pебенкa к сoблto.цениro (и
нapyшIеHиIo) мopальнЬIx нopМ: BзaиМoПoМoщи, сoчyBсTBия oбиrкеннoмy и несoГЛacИЯ c

\-/ .цействиями oби.цчикa; oлoбpения дeЙcтьий тoгo, кTo ПocTyпиЛ сПpaвr.цЛиBo' yсTyПиЛ Пo
пpoсьбе сBеpсTIIикa (paзлелил кyбики пopовнy)'

Пpoлoлх<aть paботy пo фopмиpoBaнию дoбpoжелaтеЛЬнЬIx BзaиMooTнorшений Междy
.цеTьМи' oбpaшaть BI{иМaние.цетей нa xopoшие ПoсTyпки .цpyГ.цpyГa.

Учить кoЛЛекTиB}IЬIМ игpaM, I]paвилaМ дoбpьrх вЗaиMooTнoruений'
Boспитьrвaть скpoMнoсTЬ' oтзЬIBчиBoстЬ' жrлaниr бьlть спpaBе.цЛиBЬIМ, сиЛЬttЬIМ и

сМеЛЬIМ; yЧиTЬ исПЬITьIBaTь чyBcTвo сTьIДa зa неблaгoвидньlЙ пoсTyПoк.
HaпoминaтЬ .цеTяМ o неoбxo.циMoсти з.цopoBaтЬся' пpoЩaTЬсЯ, н€lзЬIBaть paбoтникoв

.цoшкoлЬнoгo yчpеж.цения пo иМeни и oтЧесTBy' IIе вМешIИBa.ГЬcЯ B paзгoBop BзpoсЛЬIx'
Be)кЛиBo BьIpa}кaTЬ сBo}o пpосьбy, блaгoдapиTЬ зa oкaзaнн}To yсЛyгy.

Cтapшaя Гpyппa
(oт5до6лет)

BoопитьIвaтЬ Дpyх(еокие BзaиМooTIIoшIения Ме)кДy ДеTЬМи; пpиBЬIЧкy cooбщa
игpaTЬ' Tpy.циTЬся, зaниМaтЬся; сTprМЛениr pa.цoBaTЬ сTapших хopolпиMи пoсTyпкaМи;
yМени е с aМo сToяTеЛЬнo нaxo,циTЬ oб щие иHTеpеснЬI e ЗaНЯ.|ИЯ.

BoспитьIвaTЬ yBa}I(иTеЛЬнoе oT}loшIение к oкpyжaЮщиМ.
Учить зaбoтиться o МлaДших, rroМoгaTЬ иМ, зaЩищaTЬ Tеx' ктo слaбее. Фopмиpoвaть

Taкие кaчесTBa' I(aк сoЧyBстBие' OTзЬIBчиBoсTЬ.
BoспитьrвaтЬ скpoМHocTЬ' yМение ПpoяBляTЬ зaбoтy oб oкpy)кaюЩих, с

блaгoДapнoстЬio oTнoсиTЬся к ПoМoщи и знaкaМ BIIиМaHия.
ФopмиpoвaTЬ yМение oЦеI{иBaTЬ сBoи ПoсTyпки и ПoсTyпки сBеpсTникoв' Paзвивaть

сTpеМЛение .цетeй BЬIpa)I(aTЬ сBor oTнoIПение к oкpРкaЮЩеМy, сaМoсToяTеЛЬнo нaxo.ЦиTЬ
.цля Этoгo paзЛиЧнЬIe pечеBЬIr сpе.цсTBa.

Paсrпиpять Пpе.цстaBJIения o пpaвилaХ IIoBе.цения в oбщестBеtIнЬIХ МесTaх; oб
oбязaннoоTяx B ГpyППе.ЦеTскoГo сa.цa, .цoМa.

oбoгaщaть слoBapЬ .Цетей Bе}клиBЬIМи слoBaМи (з.Цpaвcтвyйте' Дo cBИДaL{vIЯ,
пoжaлyйстa' изBиниTе, спaсибо и т. .Ц.). Пoбyждaть к испoЛЬЗoBal{ию B pечи фoльклopa
(пoслoвицьI, ПoГoвopки' пoTеIIIки И Дp.). Пoкaзaть знaчение po.цнoгo языкa B

фopмиpoвaнии oснoB }IpaBсTBеннoсTи.
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ПoДгoтoвиTельI{aJI к шкoЛе гpyППa
(oт6дo7лет)

Boспитьrвaть .цpyxrеcкие BЗaиМooT[IoшIения Ме)к.цy .цеTЬМи' paзBиBaTЬ yМение
сaМoсToяTеЛЬнo oбъединятЬcЯ ДЛЯ сoBМеоTнoй игpьr И TpуДц зaниМaTЬcя сaМoсToЯTеЛЬнo
вьlбpaнньIм .цеЛoM, .цoГoBapиB aTЪcЯ, пoМoгaтЬ .цpyГ .цpyГy'

BoспитьвaтЬ opгaнизoBaннoсTЬ' дисциплиниpoBaIIнoстЬ' кoлЛекTивизМ, yBaжение l(
сTapшиМ.

Boспитьlвaть зaбoтлиBoе oTнoшIение к М€UIЬIшIaМ, пox(илЬIМ лio.цяМ; )пIиTЬ пoМoгaTЬ
иМ.

Фopмиpoвaть Taкие кaчесTBa' кaк сoчyBсTвие' oTЗЬIBчиBoсTЬ, cПpaBе.цЛиBoсTЬ,
скpoМнoсTЬ.

Paзвивaть BoлеBьIе кaчесTBa: yМeние oГpaничиBaTЬ сBoи )кrЛaния' BЬIпoЛняTЬ
yсTaI{oBЛеннЬIе нopМЬI пoBеДения' B свoиx пoсTyпкaх сЛе.цoBaтЬ пoлo)IшTеЛЬFIoМy пpимеpy.

Boспитьrвaть yBa)киTеЛЬнoе oT}IoшIение к oкpy)кaЮЩиМ. Фopмиpoвaть yМение
сЛyIПaTЬ сoбеcеДникa, не пеpебивaть без нaДoбнoсти. ФopмиpoвaTЬ y]\lеI{ие спoкoйнo
oTсTaиBaTЬ сBor MIIение.

oбoгaщaть слoBapЬ фopмyлaми сЛoBеснoй вежливoсти (пpиBrTсTBие' пpoщaние'
пpoсьбьl, извинения).

Paсruиpять пpе.цсTaBления .цеTей oб их oбязaннoсTяx' пpеж.це всегo B связи с
ПoДГoToBкoй к rшкoле. ФopмиpoвaTь интrpес к y.rебнoй ДеятrЛЬнocT|414 )кеЛaние yчиTЬся B
шкoЛе.

Pебенoк B сrп,tЬе и сooбществе
Bтopaя ГpyППa paннегo BoЗpaсTa

(oт2дo3лет)
Oбpаз Я. ФopмиpoBaTЬ y детей элеМеIITapнЬIe Пpе.цc^ГaBЛeНИЯ o себе' oб изменении

сBoегo сoциaлЬнoгo сTaтyсa (взpoслении) в связи с нaчaЛoМ Пoсещения ДеTскoГo сa.цa;
зaкpеПляTЬ y]!{rние нaзЬIBaTЬ сBoе иМя.

ФopмиpoвaTЬ y кarкДoГo pебeнкa yBеpeннoсTЬ B ToМ, чTo eГo' кaк и вcеx .цeтей,
лIобят, o неМ зaбoтятся; ПpoяBляTЬ yBa)IшTеЛЬHoе oTI{oшIение к инTrреcaМ pебенкa, егo
нyж.цaМ' жеЛaнияМ' BoзМo)КнoсTяN,{'

Cемья. BoопитьIвaть BниМaTелЬнoе oTнoшIение к po.циTеляМ, близким ЛюДяМ.
Пooшpять yМение нaзЬIBaTЬ иМенa ЧЛенoB свoей cеМЬи.

fетский сaД. PaзвиBaTЬ пpе.цсTaBления o ПoЛo)киTeЛЬнЬIх сTopoнilx ДеTскoГo ca.цa'
егo oбщнoсTи с дoМoМ (теплo, ylот, лroбoвь и дp.) И o^ГЛИЧИЯx oT ДoМalшней oбстaнoвки
(бoльrше.цpyзей, иГpyшек' сaМoсToяTелЬHoсTи и т. .Ц.).

oбpaшaть B}IиМaние .цетей нa To, в кaкoй .tистoй, светлoй кoМLIaTе oI{и иГpaloT, кaк
MнoГo в ней яpких' кpaсиBЬIх игpyшек' кaк aккypaTнo ЗaПpaBЛеIIЬI кpoBaTки. Ha пpoгyЛке
oбpaшaть BниМaние .цетей нa кpaсиBЬIе paсTения, oбopyдoвaние yЧaсTкa, yдoбнoе .цля ИГp И
oT,цЬIхa.

Paзвивaть yI\4еIIие opиeнTиpoBaTЬcя B ПoМеЩении ГpyППЬI' нa yЧaсTке.

Млa.цшaя ГpyППa
(oт3лo4лет)

oбpaз Я. Пoстепеннo фоpмиpoвaTЬ oбpaз Я. Cooбщaть .цетяМ paзнooбpaзньlе,
кaсaюЩиеся непосpеДсTBенF{o иx сBе.це}Iия (тьr МzUIЬчик, у тe6я сеpЬIe ГJIuLзa, тьI лroбишь
иГpaTЬ и т. п.), B ToМ ЧисЛr свеДения o ПpoшrЛoм (не yМеЛ xoДиTЬ, ГoBopиTь; еЛ из
бyтьIлoнки) и o пpoисшlе.цших c ниМи изМr}IrниЯх (сейuaс yМеешь пpaBилЬнo BесTи ceбя зa
сToЛoМ' pисoвaTЬ, TaнцеBaTЬ; знarшIЬ (Bе}I(ЛиBЬIе> слoвa).

Cемья. БесеДoвaть с pебенкoМ o Членaх еГo сеМЬи (кaк зoвyт' чеМ зaниМaroТся' кaк
игpzl}oT с pебенкoм и пp.).

{етский сaд. ФopмиpoBaTЬ y детей пoЛoжиTеЛЬнoе oTнoшениr к ДеTскoМу caДу'
oбpaщaть иx BI{иMa}Iие нa кpaсoTy |4 y.Цoбствo oфopмления гpyпповoй кoMнaTьI,
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paз.цеBaЛки (сBеTЛЬIе оTеIIЬI, кpacиBЬIе зaнaBeски' y,цooнajl МlOеЛЬ' нoBЬIе иГpyшки' B
книжнoМ yГoЛке aккypaTнo рacсTaBЛеI{ЬI книГи с яркиМи кapTиHкaМи).

Знaкoмить .цетей с oбopyлoBaниеМ и oфopмлениеМ yllaсткa ДЛЯ иГp и ЗaнятиЙ,
пo.цчеpкиBa,I егo кpacoTy' y,Цoбствo, BесеЛyЮ' paзнoЦBrTl{yio oкpaскy cтpoений.

oбpaщaть BI{иМaние детей нa paзЛичнЬIе paсTrния-L|av:X paзнooбpaзие и кpaоoTy.
Boвлекaть.цетей B жизнЬ ГpyППЬI' BoсIIиTЬIBaTЬ сTpеМЛение пo.ц.цеp)киBaтЬ ЧисToTy и

ПopяДoк B ГpyПше, фopмиpoвaть беpе>lснoе oTнoIПение к игpyшкaМ' книгaМ, ЛичнЬIМ BещaN4
и пp. ФopмиpoBaTЬ чyBсTBo oбщнoсти, знaЧиМoсTи кaжДoГo pебенкa.цЛя .цетскoгo сa.цa.

CoвеprпенсTBoвaTЬ yMеI{ие свoбoДнo opиеIITиpoBaTЬся B ПoМещенИЯ>. И нa yчaсTке

ДrTскoГo сaДa.
ФopмиpoвaTЬ yBaжитеЛЬнor оTIIoIIJеIIие к сoTpy.цникaМ ДеTскoГo сaДa (мyзьlкaльньtй

pyкoBoДитеЛЬ, МеДиЦинскaJI сесTpa, зaBеДyroщий, зaместиTеЛЬ зaBе.цy}oщеГo и Дp.), иx
Tpy.цy; нaПoМиI{aTЬ иx иМrнa и oTчесТBa.

Cpедняя гpyппa
(oт4дo5лет)

oбpaз Я. ФopмиpoBaTЬ I]pеДсTaBЛения o poсTе И paЗBИ.IИИ pебенкa, егo пpoшIлoМ,
нaсToящеМ и бyлyшeм (кя бьrл мaленЬкиМ' Я pacTУ' я будУ BзpoсЛЬIМ)). ФоpмиpoвaTЬ
ПеpBичнЬIе ПpеДсTaBЛения ,цеTей oб иx пpaвax (нa игpy, дoбpoжелaтеЛЬнoе oTI{oшIение,
IIoBЬIe ЗНaHИЯ '1 Дp.) И oбязaннoстяx B ГpyПпе .цеTскoгo caДa, .цoМa, Ha Улице
(сaмoстoятеЛЬнo кyшIaTЬ, o.цеBaTЬся' убиpaть игpyшки и Дp.). ФopмиpoвaTЬ y кaждoГo
pебенкa yBеpеннocTЬ B ToМ' чTo oн хoporпий' ЧTo еГo лroбят.

ФopмиpoвaTЬ пеpBичньIе ГrнДrpнЬIе ПрrДсTaBления (мaльЧики силЬньIе' сМелЬIr;
ДеBoчки нежнЬIе, >кенственньrе).

Cемья. Углyблять пpе.цсTaBления .цетей o cеМЬе, ее ЧЛенax. .{aть пеpвoнaчaЛЬнЬIе
пpеДсTaBления o po.цсTBеннЬIх oTI{o[Iенияx (сьtн, МaМa' пaIIa, ДoЧЬ и т. д.).

ИнтеpесoвaTЬся TеМ' кaкие oбязaннoсти пo.цoМy еcTЬ y pебенкa (yбиpaть иГpyшки,
ПoМoГaTЬ FIal(pЬlBaTЬ нa сToЛ и т. п.).

fетский сaд. ПpoлoЛntaTЬ знaкoМиTЬ .цетей с .цеTсI(иМ сa.цoM и егo сoTрy.цникaМи.
СoвеptпенcтBoBaTЬ yМеt{ие свoбoДнo opиенTиpoBaTЬся B пoМещенияx .цеTскoГo caДa'
Зaкpеплять y детей IIaBЬIки беpеx<нoгo oTнoIПения к BеЩaМ' yчиTЬ исПoЛЬзoBaTь их пo
нaзнaЧениIo' стaBитЬ нa МесTo.

Знaкoмить с Tрa.цицияМи .цrTскoГo сa.цa. ЗaкpeплятЬ Пpе.цсTaBЛeНИЯ pебенкa o себе
кaк o Члене кoлЛекTиBa, paзBиBaTЬ чyBcTBo oбЩнoсти с ДpyГиМи ДеTЬМи. Фopмиpовaть
yMение зaMечaTЬ изМенения в oфopмлении ГpyППЬI И Зaлa' yчaсткa .цеTскoгo сa.цa (кaк
кpaсиBo сМoTpяTся яpl(ие' нapяДнЬIr иГpylшки, pисyнки .цетей и т. п.). Пpивлекaть к
oбсyждениIо и пoсиЛЬнoМy yЧaсTию в oфopмлении ГpyППЬI, к оoЗ.цaниЮ ее cиМBoЛики и
трa.циций.

Стapшaя ГpyпПa
( o т5лo6лe т )

Oбpaз Я, PacuмpяTЬ Пpr.цcTaBЛения pебенкa oб изменении пoзиЦии B сBязи с
BЗpoсЛением (oтветственнoсTЬ зa МЛa.цшиx' yBa}I(ение и ПoМoЩЬ сTapшиМ' B ToМ ЧисЛе
пo}киЛЬIМ ЛЮ.цяМ kl T. .Ц.). Чеpез сиМBoЛические И oбpaзньtе сpедсTBa yглyблять
ПprДсTaBления pебенкa o себе B пpoшЛoМ' нaсToящем и бyлyшем.

Paсrпиpять TpaДиЦиoнt{ЬIе гeн.цеpнЬIe пpe.цсTaBЛения. BoспитьrвaTЬ yBa)кителЬнoе
oTI{oшение к сBеpсTIIикaМ сBoеГo и ПpoTиBol]oЛo)кнoГo ПoЛa.

Cемья. Углyблять Пpе.цсTaBЛения pебенкa o сеМЬе и ее иcTopии. Учить coз.цaBaTЬ
пpoстеЙrпее Ге}IеaJIoгическol.цpеBo с oпopoй нa иcTopиro cеМЬи.

Углyблять пpr.цсTaBЛения o ToМ' Г.це paбoтaroт po.циTeЛи' кaк Ba)I(eн Для oбщес.Гв,aИх
тpyл' ПooщpяТЬ пoсиЛЬнoе yЧaсTие Детей B пoДгoтoBке paзЛиЧньlх семейнЬIx ПpilзДникoB.
Пpиyнaть к BЬIПoЛнениto пoсToяннЬIx oбязaннoстей пo ДoМy.
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{етский сад. ПpoлоЛ)кaTЬ фopмиpoвaтЬ инTеpеc к блиiкaйrпей oкpylкaюЩей сpеДе:
к ДеTскoМy сaДy, ДoМy' ГДе )I(иByT ДeTИ, yчaсTкy.цеTскoгo caДaИ дp. oбpaщaTЬ BllиМaнИe Ha
свoеoбpaзие oфopмления paзнЬIх пoмещений.

Paзвивaть yМениr зaМеЧaTЬ иЗMеI{ениЯ в oфopмлении пoМеЩeнИй, yЧиTЬ oбъяснять
пpиЧинЬI Taкиx изменений; BЬIскaзЬIBaTЬ свoе Мнениr Пo ПoBo.цy ЗaМеЧeннЬIх пеpеМен,
BIIoсиTЬ сBoи Ilpе.цЛo)кrния o BoзМo}кнЬIХ Bapиaнтax oфopмЛeНИЯ. По.цвo.цить .цетей к
oценке oкpРкaюЩей сpедьI.

Bьrзьrвaть сTprМЛrние ПoД.цеpх(иBaTЬ ЧисToTy и Пopя.цoк B гpyППе, yкpaIIIaTЬ ее
пpoиЗBr.ценияМи искyссTBa' рисyнкaМи. ПpивлекaTь к oфopмлeнию ГpyППoBoй кoмнaтьl,
зaЛa к ПpaЗДникaМ. Пoбy>rtдaть исПoлЬЗoBaTЬ сoз,цaI{нЬIе ДеTЬМи ИЗДeлИЯ, pисyнки,
aППЛикaЦии (птиuки, бaбovки, сне}кинки' BеToчки с ЛисTЬяМи и т. п.).

Paсrпиpять Пpе.цcTaBЛeния pебенкa o себе кaк o ЧЛенe кoЛЛекTиBa, фopмиpoBaTЬ
aкТиBIIyIo жизнrннyЮ Пo3ицию чеpеЗ г{aсTие B сoBМесTнoй пpoектнoй ДеятеЛЬнoсTи,
взaимoДейсTBиr с .цеTЬMи ДрyГих BoЗpaсTI{ЬIх ГpyПП' ПogиЛЬнog yЧaсTиr B х(изни
.цoшкoЛЬнoГo yчprжДetИЯ. ПpиoбщaтЬ к МерoПpИЯ^|ИЯNц кoTopЬIе пpoBoДЯTсЯ B ДеTcкoМ
сa.цy, B ToМ чисЛе и сoBМесTнo с poДиTеляМи (спектaкли' cПoрTиBI{ЬIе ПpaзДHИКИ И
paзBЛеЧения' ПoДгoToBкa BЬIсTaBoк .цеTcкиХ paбoт).

ПoДгoтoвиTеЛЬнajl к шIкoЛе ГpyППa
(o т6дo7лe т )

oбpaз Я. Paзвивaть Пpе.цсTaBЛениr o вpеменнoй ПеpcПекTиBе лиЧнoсTи' oб
иЗМенении пoзиЦии ЧеЛoBекa с BoЗpaсToм (pебенoк ПoсеЩaет детский сa.ц, шIкoЛЬник
yЧиTся' взpoсльIй paбoтaет, пoжилoй ЧелoBек ПеprдaеT свoй oпьrт ДpyгиМ пoкoлениям).
Углyблять ПpеДсTaBЛения pебенкa o себе B пpoшЛoМ, }IaсToЯщем и бyлyшем.

ЗaкpеплятЬ Tpa.цициoннЬIе ГенДrpнЬIе ПpеДсTaBЛс.H:l|Я) IIpoДoЛжaTЬ paзBиBaTЬ B
МaЛЬЧикaХ и.цеBoчкaХ кaчесTBa' овoйственнЬIе иx Пoлy.

Cемья. Paсiпиpять ПpеДсTaBления .цетей oб истopии сеМьи B кoIITексTе исTopии
poднoй сTpaньI (poль кaжДoГo ПoкoЛrния B paзнЬIе пеpиoДЬI ИaTopИИ стpaньI). PaсскaзьIвaть
деTяМ o BoинскиХ нaГpaдaХ .це.цyшек' бaбyrпек, poдителей.

ЗaкpeплятЬ знaние .цoМaIIIHrГo aДpеоa и телефонa, иМен и oTчrсTB poдителей, их
пpoфеосий.

{етский сaл. ПpодoЛ}кaTЬ paсIIJиpяTЬ пpeДcTaвЛения o бли>кaimleй oкpyжaюшей
сpеде (oфopмление Пolvlrщrний, y.raсткa ДrTскoГo caДa, Пapкa' сквеpa). Учить Детей
BьI.цеЛяTь pa.цy}oЩие ГЛaз кoМпoнеIlTЬI oкpyжaroщeй сpеДьI (oкpaокa оТен' мебель,
oфopмлениe yЧaсTкa и т. п.).

Пpивлекaть детей к сoзДaниЮ paЗBивaЮщей сpедьl Дoш]кonЬнoгo r{pея(ДеНИЯ (мини-
МyзеrB' BЬIсTaBoк, библиoтеки, кollcTpyкTopскиХ MacTеpcких и Дp.); фopмиpoвaтЬ yМrние
эсTеTически oцеIIиBaTЬ oкpyx(aющyЮ срrДy, BЬIскaЗЬIBaTЬ oценoЧнЬIе сy)к.цения'
обoснoвьIвaTЬ сBoе Мнение.

ФopмиpoвaTЬ y Детей ПpеДсTaBЛеI{ия o себе кaк oб aктивнoм чЛене кoлЛекTиBa:
чеpеЗ yЧaсTие B прoекTнoй ДеятельнoсTи, oxвaтьIвarоЩей .Цетей МЛaдшиx BoзpaсTнЬж ГpyПП
и po.циTеЛей; пoсильнoМ yЧacTии в x(изни ДoшкoЛЬнoГo yчpе}кДeНИЯ (a.цaптaция Млa.цших
.цoшкoЛЬникoB, I]oДГoToBкa к ПpaзДникaМ' BЬlстyПЛениЯМ, coprBЕIoBaHияМ B ДrTcкoN{ caДу И
зa егo пpеДелaми и Дp').

Ч аc m ь, ф opлlupу ем аЯ у ч а с mнuка*tu o бp аз o в аm е Л ьн ьш o mн o tu е нuй
Пеpвaя МЛa.цшaя гpyППa

Poднaя сTpaнa
HaпoмнитЬ ДеTяМ нaзBaI{ие Гopo.цa' B кoTopoМ oни )шByT.

PoДнaя сTpaнa
Bтopaя МЛaДшaя ГpyППa
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Учить .цетей нaзьIBaTЬ poднoй гopo.ц. Знaкoмить с poлнoй кyльтypoй, c ИЗДeЛLIЯ|уlИ
(игpyшкaми) нapoдньrх МaсTеpoB.

ПoбyжлaтЬ их paсскaзЬIBaTЬ o ToМ, Г.це oни ГyЛЯли B BЬIхo.цнЬIе .цни (в пapке, скBеpr'
ДеTскoМ гopoлке).

Пoмoчь pебёнкy пoзHaTЬ себя uеpез миp близких лtодей, миp веЩей' Чеpез пpизМy
сoбствeннoГo BoсПpиятия. BoспитЬIBaтЬ yвaжение к сTpaшиМ, близким и poднЬIМ лю,цяМ.

Cpедняя гpyпПa
Poднaя сTpa}Ia
Пpoлoл>кaтЬ BocПиTЬIвaть любoBЬ к poДнoMy кpaю: знaкoМиTЬ с I{aзBaниЯМи yЛиц, нa

кoTopЬIx )киByT .цeTи' paсскaзЬIBaтЬ o сaМЬIХ кpaсиBЬIх МесTax po,цнoгo ГopoДa, .цpyгиx еГo

ДocToпpиМrчaTеЛЬнoсTЯx.
!aть детям .цoсTyПнЬIе иx пoIIиMaнию пpе.цсTaBЛеI{ия o Гoсy.цapсTBеIIнЬIx Пpаз,цникaх'

PaсскaзьIвaTЬ .цеTяМ o poссийскoй apмии, o вoйнax, кoTopЬIе oxpaняют нaшy Poдинy.
Знaкoмить с некoTopЬIМи po.цaМи вoйск (мopскoй флoт, aBИaЦИЯ и т.п.).

Paзвитие ПoзI{aBaTеЛьнoй aктиB}IoсTи oб oкpyжaющеМ Миpе и себе' CтимyЛирoBaTЬ
oсoBеI{иe .цеTЬМи paзBлиЧнЬIх фopм пpиoбpeтений oпьIтa, ПoМoгalощих pебенкy ПoлyЧиTЬ
знaния. Фopмиpoвaние ПoЛoжиTеЛЬнoгo oтнoIIJеIIия к Миpy.

Cтaprпaя Гpyппa
PoДнaя сTpal{a
ПoзнaкoмиTЬ с исTopическиМ ПpoшЛЬIМ ГopoДa. CфopмиpoвaTЬ y детей Пpе.цсTaBЛение

o paзЛиЧнЬIх сTopoнax хtизни po.цГoгo гopoДa, егo яtиTеЛей; paзвивaTЬ cTpеМление знaTЬ
свoй гopoд; спoсoбстBoBaTЬ paзBиTиIo ПaTриoTическoГo oT}Ioшения к мaлoй po.цине.

Pacшиpять ПpеДсTaBЛения ,цетей o poднoй сTpaIIе, Гoсy,цapсTBеI{нЬIх и нapoДнЬrx
ПpaзДникaх. PaсскaзьIBaTЬдеTяМ oдoсToпpиМеЧaTелЬнoсТяХ, кyЛЬTypе' Tpa.цициях po.цнoгo
кpaя.

ФopмиpoвaTь ПpеДсTaвЛениr o ToМ, чтo Poосийокaя Федеpaция (Poссия) _ oгpoМнaJl
МнoГo}IaциoнЕlЛЬнaЯ стpaнa. Пoкaзaть нa кapTе всю PoосиIo' Mopя, oзеpa' реки, гopЬI' Лесa'
oт.цеЛЬнЬIе гopoДa. Paсскaзaть .цеTяМ o ToМ, чтo Мoсквa _ ГЛaвнЬlй rоpoд, сToЛицa нarшей
Po,циньI.

Пoзнaкoмить с флaгoм и геpбoм нarшей сTpaI{ЬI, мелoдией ГиМнa.
Harшa ap|iИЯ
Paсшиpять ПpеДсTaBЛеI{иЯ o poссийскoiт apмии. PaсскaзьlвaTЬ o тpy.Цнoй, нo пoчетной

oбязaннoсTи зaщищaTь Poдинy, oxpal{яTЬ ее спoкoйстBие и безoпaонoсTЬ; o ToМ, кaк B гoДЬI
вoйн xpaбpo сpa}кaЛисЬ и зaщищaЛи сTpaнy oT BpaГoв пpaДе.цЬI' .це.цЬI' oTЦЬI. Paссмaтpивaть
с .цеTЬМи кapTинЬI, pеПpoДyкЦии, aльбoмЬI с Boеннoй темaтикoй. ПpиглarпaTЬ B.цеTскиЙ caд
BoеннЬIx, BrTеpaнoв из Числa близких po.цсTвеIrникoв Детей.

ПoДгoтoвиTrЛЬнa,l к IПкoЛе ГpyпПa (oт 6 дo 7 лeт)
Po.цнaя сTpaнa
Paсшиpять ПpеДсTaBлrния o poднoМ кpaе. Углyблять и yToЧ}IяTЬ пpе.цсTaBЛения o

Poдине _ Poссии. ПoддеprкиBaTЬ инТrpес .цетей к сoбьtтияМ' пpoисxoДящиМ B оTpaнr и
Миpе' BoсПиTЬIBaTЬ ЧyBсTBo гop.цoсти зa сBoIo сTpal{y. ЗaкpеплятЬ знaния o флaге, геpбе и
гиMIIе. Paсшиpять ПprДсTaBЛения .цеTей о МoскBr _ глaBI{oM гopo.це' сToлице Poссии.
ПpoдoлжaтЬ paсшиpяTЬ знaI{ия детей o Гoсy.цapсTвeннЬIХ пpaздникax. PaсскaзaтЬ o пoЛеTz}х
B кoсМoс Ю. A. Гaгapинa, B. B. Tеpеtпкoвoй и ДpyГих кoсМoнaBToв. BoспитЬIBaTЬ yBa}I(ение
к лЮ.цяМ paзнЬIх нaциoнaЛЬнoстей и их oбьlчaям. Пpиoбщaть .цетей к исToкaM нapoднoй
кynЬTypЬI.

Haшa apМИЯ
Углyблять знaниЯ o poссийокoй apМии. Boспитьtвaть yBa)I(ение к зaщиTHикaМ

oтечeствa' к пaМяTи ПaBIIIиХ бoйцoв: BoзЛaгaTЬ ЦBеTЬI к пaМяТникaм, oбелискaМ.
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Harпa ПЛaнеTa
PaсскaзьlвaTь .цеTяМ o ToМ, чтo Земля _ нaшI oбщий.цoМ' нa Земле Мнoгo paзFIЬIx сTpaн.

Учить пoлЬзoвaTЬся кapтoй. oбъяснять' кaк Baxtнo )I{иTЬ B Mиpе сo BсеМи нapo.цaМи, знaTЬ и
yBaх(aTЬ иx кyлЬTypy, oбьruaи и Tpa.циции.

Paсшиpять ПprдсTaBЛrния o х(иЗни .цетей B .цpyгих сTpaнaХ (игpьl, лroбимьtе зaHЯTИЯ,
yBaжение к сTapшиМ, лrобoвь к poДиTеЛям и т. д.).

С сtlwo о б cлуэtc l|в аI7 I'lе, cаJvo cmoяmеЛbllocmь, mpуdo в o е в o cn шmaн ue
Bтopaя ГpyППa palrнrгo BoзpaсTa

( o т2дo3ле т )
Bоспитaние кyЛьTypнo-гигиеHичrских нaBЬIl(oB. Фopмиpoвaть пpиBЬIЧкy

(снaнaлa пo'ц кoнTpoЛеМ BзpoслoГo, a зaTеМ caМoсToяTельнo) МЬIтЬ pyки пo Меpе
зaГpяЗнения и пеpе.ц едoй, нaсyxo BЬITиpaтЬ ЛиЦo и pyки лиЧнЬIМ ПoЛoTеllцеМ.

Учить с ПoМoщЬЮ BЗpoслoгo ПpиBo.циTЬ ceбя B ПopяДoк; ПoJIЬзoBaTЬся
ИLIДИBИДУ aЛЬныМи ПpеДМеTaMи ( нoсo вьIм пЛaTкoМ' сaлф еткo й, тroлoTеIIцеМ,

paс.rеcкoй, гoptпкoм).
ФopмиpoвaTЬ yМение Bo BprМя еДЬI ПpaBиЛЬнo.цеp}кaTЬ Лo}ккy.
Caмooбслyнfl|Baние. Учить .цетей o.цеBaТЬся И paздеBaтЬся B oПprДrЛеннoМ

Пoря,цке; пpи небoльшoй ПoМoщи BзpoслoГo сI{иMaтЬ oДежДy' oбyвь (paсстегивaть
ПyгoBицьI сПеpеДи' зaсTежки нa ЛиПyчкax); в oпpе.цеЛеннoМ пopяДке aккypaTнo скЛa.цЬIBaTЬ
снятyю o.цеж.цy. Пpиy.raть к oпpяTнoсти.

Oбщественrro.пoлeзньrй TpyД. Пpивлекaть,цетей к BЬIПoЛнениIo пpoстейrшиx
Tpy.цoBЬIх.цействий: сoBМесTI{o с BзpoсЛЬIМ и Пo.ц eГo кoнTpoлеМ paссTaBЛятЬ хлебницьr (без
хлебa), сaлфетницЬI' paскЛaДЬIBaTЬ Лonки и Пp.

Пpиy.raть ПoД.цеpжиBaTЬ IlopяДoк B иГpoвoй кoмнaте' Пo oкoнЧaнии игp paосTaBЛЯTЬ
игpoвoй N,IaтеpиaЛ пo МестaМ.

Увaжение к Tpy.цy BзpoсЛЬIx. Пooщpять иIrTеpес .цетей к ДеяTеЛЬнoсTи BзpoсЛЬIx'
oбpaшaть BI{иМaние нa To, чTo и кaк .цеЛaеT взpoсльtй (кaк yхaхсиBaеT зa paсTеIIиЯМи
(пoливaет) и x(иBoTнЬrми (кopмит); кaк .цBopllик пoДМrTaеT ,ЦBoP, убиpaeт снеГ; кaк сToЛяp
чиIIиT бeседкy и T.Д.), зaчеМ oII BЬIпoЛняrT Te ИI|И ИНЬIe Дeй,cтвия, Учить yзнaBaTЬ и
нaзЬIBaTЬ некoTopЬIе TpyДoBЬIе ДeЙcтвия (пoмoщник BocПиTaTеЛя МoеT tlocyДy, пpинoсиT
еД.y' МеHяет ПoЛoTенцa).

Млa.цшaя Гpyппa
(oт3лo4лет)

Кyльrypнo-гигllениЧеские HaBЬIки. CoвеpшrенсTBoBaTЬ кyЛЬTypнo-гигиенические
нaBЬIки' фopмиpoвaTЬ пpoсTейruие IIaBЬIки ПoBе.цения Bo BprМя е.цЬI' yМЬIBaHуIЯ'

Пpиyuaть .цетей сЛедиTЬ зa свoиM BI{ешниМ BиДoМ; yЧиTЬ пpaBилЬнo пoлЬзoBaTЬся
МЬIЛoМ' aккypaTнo МЬITЬ PУки, Лицo, yши; нaсyxo вЬITиpaTЬся ПoсЛe yМЬIBaния, BlIПaTЬ
ПoЛoTеIIце Ha MесTo, пoЛЬзoвaTЬся paсческoй и нoсoBЬIМ ПЛaTкoМ.

Фopмиpовaть ЭлrМенTapнЬIr нaBЬIки пoBе.цения зa cToлoМ: yМениe пpaBилЬ}Io
пoлЬзoBaтЬcя стoлoвoй И чaйнoй ЛoжкaМи' вилкoй, сaлфеткoй; не кpoшиТЬ xлеб,
пере)кевьIBaTЬ Пищy с зaкpЬITЬIМ pToМ' не рaзГoBapиBaTЬ с ПoЛнЬIМ pToМ.

CaмooбслyЛ(IrBаIrие. Учить .цетей сaМoсToятелЬнo o.цеBaTЬся И рaз,цеBaTЬсЯ B
oпpеделеннoй ПoсЛеДoBaтеЛЬнoсTи (нaдeвaть И сниМaTЬ o.це)к.цy, paссTегиBaTЬ и
зaсTeгиBaTЬ ПyГoBиЦЬI' склa.цЬIBaTЬ, BеII]aTЬ Пpе,цMеTЬI oДех(ДЬI и т. п.). BoспитьlвaтЬ нaBЬIки
oIIpяTIIoсTи' yМение зaМrЧaTЬ непoряДoк B oДех(Де и yсTpaIIяTЬ егo пpи небoльrшoй пoМoш{и
BзpoсЛЬIх.

Oбщественнo-ПoЛезньlй тpyл. ФopмиpoBaTЬ )I(елaние yчacTBoBaTЬ B l]oсиЛьнoМ
Tpy.цe' yМeние Пpеo.цoЛеBaть небoльпIие Tpy'цнocти. Пoбyх(.цaТЬ детей к сaМoсToяTеЛЬнoМy
BЬIпoлнениIo элеМенTapньIх пopy.rений: гoToBиTь МaTеpиaЛЬI к зaнятиям (кисти, .цoски.цЛя
лепки и Пp.), ПocЛе игpьI yбиpaTЬ }Ia МесTo игpyшки, сTpoиТельньtй мaтepиaл.
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Пpиy.raть сoблro.цaть Пoрядoк и чиоToTy B ПoМеЩенИИИНa yчaсTке.цеTскoГo сa.цa.
Bo втоpoй iroлoвине гo.цa нaчинaть фopмиpoBaтЬ y детей yМения' неoбxo.цимЬIе Пpи

Де)кypсTBе Пo стoлoвoй (пoмoгaть нaкpЬIBaTЬ сToл к oбелy: paскЛaДЬIBaTЬ Лo)кки,
paсcTaBЛЯTь xлебницьI (без хлебa), TapеЛки, чaшIки и т. п.).

Tрyд B пpиpoДе. BoспитЬIBaTЬ )кеЛaние yчaсTBoBaTЬ B yхoДе зa paсTrниЯNlkl И
жиBoTнЬIМи B yгoЛкe Пpиpo.цЬI и нa yчaсTке: с ПoМoщЬЮ взpoсЛoгo кopМиTЬ pьrб, птиц,
пoлиBaTЬ кoМIIaTньIe paсTеIlия, paсTеIIия нa ГpЯ.цкax, сilI(aTЬ Лyк, сoбиpaть oBoщи'
paсчиЩaтЬ.цopo)кки oT снегa' сЧищaTЬ снег co скaМеек.

Увaжение к Tpy.цy BЗpoсJIЬIХ. ФopмиpoвaTЬ пoЛo)киTеЛЬнoе oTIloшIение к Tpyдy
BЗpoслЬIx. Paсскaзьtвaть .цеTяМ o ПoнЯTl{ЬIх иМ пpoфесоияx (вoспитaтель, ПoМoЩник
BoспиTaTеля, MyзЬIкaлЬньIй pyкoвoДиTеЛЬ' Bpaч' ПpoДaBец' пoBap, rпoфеp, стpoитель),
paсшиpяТЬ и oбогaщaтЬ ПpеДсTaBЛеI{ия o Tpy.цoBЬIx.цействиях, pезyЛЬTaTax тpy.цa.

BoопитьIвaть yBDI(ение к ЛЮ.цяМ ЗнaкoМЬIх пpoфесоий. Побyждaть oкilзЬIBaTЬ
пoМoЩЬ BзpoсльIМ, BoсПиTЬIBaTь беpеlкнoе oTнoIПение к pезyЛЬTaTaМ иx тpy.цa.

Cpедняя гpyппa
(oт4дo5лет)

I{yльrypнo-гигиеHиЧеские нaBЬIки. ПpoдoлжaтЬ BoспиTЬIBaTь y детей oПpяTIIoсTЬ'
ПpиBЬIчкy сле.циTЬ зa свoиМ BI{ешIниМ Bи.цoМ.

BocпитьrвaтЬ ПpиBЬIчкy сaМoстoяTелЬнo yМЬIвaтЬся' МЬITЬ pyки с МЬIЛoМ пrpед е.цoй,
Пo Мepе зaГpязнениЯ, ПoсЛе пoJIьзoBaния TyaЛrToМ.

ЗaкpеплятЬ yМение пoЛЬзoBaTЬся paснескoй, нocoBЬIМ ПЛaTкoМ; Пpи кaшлe И
ЧИ)<aНИИ oTBopaчиBaTЬQЯ' ПpикpЬIBaTЬ poT и нoс нoсoBЬIМ ПЛaTкoМ.

СoвеprпенсTBoBaTЬ нaBЬIки aккypaTнoГo пpиеМa Пищи: yMениr бpaть пиЩУ
ПoнеМнoгy, xopoшo Пеpе)I(еBЬIBaTЬ' есTЬ бесшyмнo' ПpaBиЛЬнo ПoЛЬзoBaTЬся cToЛoBЬIMи
пpибopaми (лoхскa, вилкa), сaлфеткoй' пoлoскaTЬ рoT пoсЛе едЬI.

Caмooбслy)I(иBаtIие. CoвеptшенстBoBaTЬ yМение сaMoсToяTелЬHo oДеBaTЬся'
paз.цеBaTЬся. ПpиyuaтЬ aккypaTlio, склa.цЬIBaTЬ И BеII]aTЬ oдrж.цy, с ПoМoщЬIo BзpoсЛoгo
пpиBo.циTЬ ее B ПopяДoк (нистить, пpосyшrивaть). BoспитьtвaтЬ стpеМлениe бьlть
aккypaTIIьIМ' oпpЯTнЬIМ.

Пpиyнaть сaМoсToяTеЛЬнo, ГoToBиTЬ свoе рaбoЧеe МrсTo vI убиpaть еГo ПoсЛе
oкoнЧaния зaнятиЙ pисoвaнием, Лепкoй, aПITЛикaЦией (мьtть бaно.tки' кисTи' IlpoТиpaтЬ
стoл и т. д.)

oбщественнo-ПoЛеЗньIй тpyл. BoспитьIBaTЬ y Детей ПoЛo)киTеЛЬt{oе oTI{oшIrние к
TpyДy, жeЛaние Tрy.циTЬся. ФopмиpoвaTЬ oTBеTсTвеннoе oTI{oшение к пopyЧеннoМy
зa.цaниЮ (yмение и )кеЛaние.цoBoДиTЬ.цеЛo .цo кoнцa' сTpеМЛение сДrJIaTЬ егo хoporпo).

Boспитьrвaть yМе}Iие BЬIпoЛняTЬ ИHДLIBИДУaЛЬнЬIе И кoJIлeкTиBI{ЬIе ПopyЧения,
ПoниМaтЬ знaЧение pезyЛЬTaToB сBoеГo Tрy.цa ДЛЯ ,цpyГиx; фopмиpoвaтЬ yМение

ДoГoBapиBaTЬcЯ с ПoМoщЬю BoсПиTaTеЛя o paсПpeДеЛe}Iии кoллективнoй paботьt'
зaбoтитьcя o сBoеBpеМеннoМ ЗaBrpшении сoBМесTI{oГo зaДaния. ПooщpЯТЪ Иt|ИЩИaTиBy B
oкaзaнии ПoМoщи ToBapищaМ, BзpoсЛЬIМ.

Пpиyuaть .цетей сaМoсToЯTеЛЬнo Пo.ц.цrр)киBaTЬ ПopЯ.цoк B ГpyППoвoй кoмнaтe L7 Ha
yчacTке .цеTскoгo caДal. УбИpaTЬ нa MесTo сTpoиTеЛЬньlй мaтеpиaЛ' иГpyшки; пoMoГaTЬ
BoспитaTелIo пo.цкЛеиBaTЬ книГи, кopoбки'

Учить Детей caМoсТoяTелЬнo BЬIПoЛняTЬ oбязaннoсти .цежypнЬIx пo стoлoвoй:
aккypaTlro paссTaBЛяTь xлебницьt, Чaшки с блro.ццaми, глyбoкие TapеЛки, сTaBиTЬ
сaлфетницЬI' paскЛaДЬIBaTЬ сToЛoBЬIr пpибopьl (лoжки, BиЛки' нoжи).

Tpyд B ПplrpoДе. ПooщpятЬ x(eлaние Детей yxaя(иBaTЬ зa paсTениЯМИ И }киBoTI{ЬIМи;
ПoЛиBaTЬ pacTеI{ия, кopМиTЬ pьrб' мьIть ПoиЛки, IIaJIиBaTЬ B I{их BoДУ, кЛaсTЬ кoрМ B
кopМyшки (пpи yнaстии BoсПиTaтеля).
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B весенниЙ, лeтниЙ и oсенний пеpиo.цьI пpиBЛекaTь .цетей к ПoсиЛЬнoй paбoте нa
oГopoде и B цBеTHике (пoсев сеМян, пoлиB, сбop yporкaя); в зимний пеpиo.ц - к paсчисTке
снегa.

Пpиoбщaть Детей к paбoте пo BЬIpaщиBa}Iиto ЗеЛrни ДЛя кopМa пTиЦaМ B зиМнее
BpеМя; к пo.цкopМкr 3иМyюЩиx пTиц.

Фopмиpoвaть сTpеМЛение пoМoГaTЬ BoсПиTaTеЛIo ПpиBo.циTЬ B пopя.цoк
испoЛЬЗyеМoе B Tpy.цoвoй .цеятелЬнoсTи oбopyлoвaние (oчищaTЬ' ПpoсyшIивaТЬ' oTtIoсиTЬ B
oтBе.ценнoе местo).

Увaжение к Tpy.цy BзpoолЬIх. Знaкoмить .цетей с пpoфессиями близкиx лro.цей,
пo.цчеpкиBaJIзнaчиМocTЬ их Tpy.цa. ФopмиpoвaTЬ иIITrpес к пpoфесcияМ po.цителей.

Стapшaя гpyппa
(oт5дo6лет)

Кyльrypнo.гигиeничrскиe нaBЬIки. ФopмиpoвaTЬ y .цетей ПpиBЬIЧкy слеДиTЬ зa
чистoтoй Trлa, oпpяTHoсTЬIo o.цеж.цЬI, пpически; сaN,IoстoяTелЬHo ЧиcTиTЬ зyбьr' yМЬIBaTЬся'
пo Меpе неoбхo.цимoсTи МЬITЬ pyки, сЛе.циTЬ зa чисToToй нoгтей; пpи кaшЛе LI ЧИrlaНv{И
ЗaкpЬIBaTЬ poT и Hoс плaткoМ.

ЗaкpеплятЬ }ъ,Iениr ЗaМечaTЬ И сaМoсToяTелЬнo yсTpaняTЬ tlепopяДoк B сBorМ
BIIешнеМ Bи.це.

СoвеprшенсTBoBaTЬ кyЛЬTypy r.цЬI: yMеI{ие пpaвиЛЬнo ПoЛЬЗoBaTЬся сToлoвЬIМи
пpибopaми (вилкoй, нoх<oм); rсTЬ aккypaтнo, бесшyМнo, сoхpaняя ПpaBиЛЬн}To oоaнкy зa
сToЛoМ; oбpaщaться с пpoсьбoй, блaгoдapиTЬ.

Caмooбслy)I(иBaние. Зaкpеплять yМение бьrстpo, aккypaTнo o.цеBaТЬся И
paз.цrBaTЬся, сoблто.цaTЬ пopя.цoк B cBoеМ rшкaфy (paсклaльIBaTЬ oДе}I(.цy B oПpе.цrЛеннЬIе
местa), oпpяTllo зaпpaBЛЯTЬ пoстелЬ.

Boопитьrвaть yМение сaмoсToятеЛЬнo '1 сBoеBprМеннo гoToBиTь МaTеpиЕшЬI И
пoсoбия к зaняTиIo, yчиTЬ сaМoсToятелЬнo pacкЛaДЬIBaTЬ Пo.цГoToBленнЬIе BoспитaтеЛеМ
МaTеpиaЛЬI ДЛЯ зaнятиiа, убиpaть ИX, МЬITЬ кисToчки' poзетки .цля кpacoк' пaЛиTpy'
пpoTирaTЬ сToлЬI.

oбщественнo-ПoЛезньIй тpyл. BoопитьIBaTЬ y детей пoЛoя(ителЬнor oTI{oшIение к
тpyДy' )келaние BЬIпoлI{яTЬ IIoсиЛЬнЬIе тpy.цoBЬIе ПopyЧrния.

PазъяснятЬ деTяМ знaчиМoсTЬ их Tpy,цa.
Bоспитьtвaть жеЛa}Iие yчaсTBoBaTЬ B сoвместнoй тpyлoвoй ДеятеЛЬнoсTи.

Фopмиpoвaть неoбxoД'иМЬIе yМения и I{aBЬIки B pЕBI{ЬIx BИДaX Tpy.цa.
BoспитьIвaTЬ сaМoсToяTеЛЬнoсTЬ и OTBеTсTBеннoсTЬ' yМение.цoBo.циTЬ llaЧaтoe.цеЛo

Дo кoнЦa. Paзвивaть TвopчесTBo И ИHИЦИaTиBy Пpи BЬIПoЛнении paзЛиЧнЬIх Bи.цoB Tpy.цa.
Знaкoмить Детей с нaибoлее экoнoМнЬIМи пpиеМaМи paбoтьl. BoспитьtвaтЬ кyлЬTypy

тpyлoвoй ДеятеЛЬнoсти, беpеrкнoe oTI{oшение к МaTеpиaЛaМ и инсТpyМентaМ.
Учить oцениBaTЬ pеЗyЛЬтaT свoей paбoтьI (с пoмoшьro взpoслoгo).
Boспитьrвaть .цpy)кеские BЗaиМooTIIo[Iения МежДy .цеTЬМи; пpиBЬIЧкy игpaTЬ,

TpyДиTЬся' зaниМaTЬся cooбщa. Paзвивaть жеЛaние ПoМoГaTЬ,цpyГ .цpyГy.
Фopмиpoвaть y Детей ПpеДПoсЬIЛки (элементьr) yнебнoй .цеятельнoсти.
ПpoдoлxсaтЬ paЗвиBaTЬ BниМaние' yI\,Iение пoниМaTь пoсTaBЛrннyю ЗaДaчy (.tтo

нy)кнo делaть), спoсoбьt ее ДoсTижения (кaк делaть); BoсПиTЬIBaTЬ yсиДЧиBoсTЬ; yчиTЬ
ПpoЯBЛяTЬ нaотoйчивoсTЬ' цrЛеyсTprМЛеннoсTЬ B ДocTи}Itении кoнrчнoгo pезyЛЬTaтa.

Пpoдoлrкaть yчиTЬ .цетей пoМoГaтЬ BзpoсЛЬIМ Пo.цДеp)киBaTЬ ПopяДoк B ГpyППе:
пpoTиpaTЬ игpyшки' стpoиTеЛЬньIй мaтеpиaЛ и T. П.

ФopмиpoвaTЬ yМение нaBo.циTЬ пopядoк нa yЧaсTI(е ДеTскoГo сaдa (пoлмrTaTЬ и
oчищaTЬ.цoponки oT Мyсopa' зимoй _ oT снеГa, ПoЛиBaTЬ Песoк B ПrсoЧнице и пp.).

Пpиyvaть дoбpoсoвестнo вЬIПoЛняTЬ oбязaннoсти .цех(ypнЬIх Пo стoлoвoй:
сеpBиpoBaтЬ сToJI' IIpиBo.циTЬ еГo B Пopя.цoк пoсле е.цЬI.
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Tpyд B ПpиpoДе. ПooщpятЬ )кеЛa}Iие BЬIIIoЛIIЯTЬ p'LзЛиЧнЬIе ПopyЧения' связaннЬIе с
yxo.цoМ зa )киBoTIIЬIМи и paсTеIIияМи B yГoЛке Пpиpo.цЬI; oбязaннoоTи Дrжypнoгo B yгoJlке
ПpиpoДЬI (пoливaть кoN{ItaTI{ЬIе paсTеIIия' pЬlХЛиTЬ IIoчBy и т. ,ц.)'

Пpивлекaть Детей к ПoМoЩи вЗpocЛЬIМ и пoсиЛЬнoМy Tpy.цy B ПpиpoДе: ocенЬю _ к
yбopке oвoщей нa oгopo.це' сбopy сеMяIt, пеpесa}IuBaI{ию цBеTy-IциХ paстений иЗ Гpyl{Ta B
yГoЛoк пpиpoДЬI; зимoй к сгpебaнию cнегa к сTBoлaМ ДеpеBЬrB И кyсTapl{икaМ,
BьIpaщиBaIIию зеЛенoГo кopМa,цЛя ПTиц и )киBoTнЬIХ (oбитaтелей yгoлкa приpoдьr), ПoсaДке
кopнrплoДoB' к сoз.цaI{иIо фигyp и ПoсTpoек из cнегa; веснoй - к пoсеBy сеMЯII oвoщей,
цBеToB, вЬIсa.цкe paccaДЬI; JIеToМ _ к pЬIxЛениIo ПoчBЬI' ПoЛиBке Гpядoк и клyмб.

Увaясение к TpyДy BзpoсЛЬIх. Paсшиpять пре.цсTaBЛения Детей o Tpyде BзpocЛЬIx'
pеЗyЛЬTaTaХ Tpy.цa, егo oбщественнoй ЗнaЧиМoсTи. ФopмиpoBaTЬ беpежное oTнoшIение к
ToMy' чTo с.цеЛal{o pyкaМи ЧеЛoBекa. Пpививaть деTЯМ чyBсTBo блaгoдapнoсTи к лю.цЯМ зa
иХ Tpy.ц.

ПоДгoтoвиTеЛЬнaЯ к ЦIкoЛе ГpyППa
(oт6дo7лет)

Кyльrypнo-гигиrничeские IIaBЬIки. BoспитьtвaтЬ ПpивЬIчкy бьrстpo и пpaвиnЬнo
yМьIвaTЬся' нaсyхo BЬITиpaTЬсЯ' ПoЛЬЗyясЬ ин.цивиДyaЛЬнЬIМ ПoЛoTll{цеМ, ПpaBиЛЬнo
чисTиTЬ зyбьI, ПoЛocкaTЬ poT ПoсЛе еДы, ПoЛЬзoBaTЬся нoсoBЬIМ пЛaТкoМ и paс.rескoй.

ЗaкpеплятЬ yМения .цетей aккypaTнo ПoЛЬЗoBaTЬсЯ сToЛoBЬIМи пpибopaми;
ITpaBиЛЬнo BеcTи cебязa сToЛoМ; oбpaтЦaтьоя с пpoсьбoй, блaгoдapиTЬ.

ЗaкpеплятЬ yI\4еI{ие сЛе.циTЬ зa ЧисToToй o,цехtДьI и oбуви, ЗaМеЧaТЬ и ycTpaгIяTЬ
неПopяДoк в сBoеМ BIIешIнеМ Bи.це, TaI(Tичнo сooбЩaть ToBapиЩy o неoбxo.циМoсTи чTo-To
пoпpaBиTЬ B кoсTIoМе' ПpиЧеске.

Сaмоoбслy}I(иBaIIиe. ЗaкpепляTЬ yМrние сaМocToяTеЛЬнo и бьIстpo o.цеBaTЬcя и
paз.цеBaTЬся' скЛaДЬIвaTЬ B шкaф o.цrхqцy, cTaBиTЬ нa МесTo oбyвь, сyшIиTЬ При
неoбхoдимocTи МoкpЬIе Bещи' yxa)киBaTЬ зa oбyвьro (мьIть, ПpoTиpaTЬ, uистить).

ЗaкpеплятЬ }ъ,{ение сaМoсToяTеЛЬнo, бьtстpo и aккypaTl{o yбиpaть зa сoбoй ПocTeЛЬ
пoсле снa.

ЗaкpеплятЬ yМениr сaМoсToЯTеЛЬнo и свoеBpеМеннo ГoToBиTЬ МaTepиaлЬI
К ЗaняTиIo, без нaпoминaния yбиpaть свoе paбoнrе МесTo.

oбщественнo.пoлезньlй TpyД. ПpoДoлжaть фopмиpoBaТЬ Tpy.цoBЬIr
HaBЬIки, BoсIIиTЬIBaTЬ TpyДoЛroбие. Пpиy.raть детeй сTapaTеЛЬнo' aккypaTнo
ПopyЧения, беpеuь МaTеpиaЛЬI и ПpеДМетьI, yбиpaтЬ иx нa МесTo IIoсЛе paбoтьr.

BoспитьlвaTЬ жеЛaние yЧaсTBoBaтЬ B сoBМестнoй тpyдовoй ДеяTеЛЬнocTи l{apaBне co
BсeМи' cTpеМJIеI{ие бьlть ПoЛезнЬIМи oкpРкa}oщиМ, рaДoBaTЬсЯ pезyлЬTaTa\4 кoллекTиBI{oГo
TpyДa. Paзвивaть yМение сaMoсToяTеЛЬнo oбъеДинятЬcЯ ДnЯ сoBМесTнoй игpьI И TpУДa)
oкaзЬIBaTЬ,цpyГ .цpyгy ПoМoщЬ.

ЗaкpеплятЬ yMе}Iие ПЛaнирoBaTЬ TpyДoвyЮ .цеятеЛЬнoсTЬ' oтбиpaть неoбxoДимьlе
МaTepиaJIЬI' ДелaTЬ IIесЛOжнЬIе ЗaГoToBки.

Пpoдoлх<aтЬ yчитЬ.цетей пo.цДеpx{иBaTЬ ПopяДoк B ГpyППе ИlяaУЧacTкr: ПpoTиpaTЬ и
МЬITЬ иГpyшки, сTpoиTеЛЬньй мaтеpи€lJl' BМесTе с вoсIIиTaTеЛеМ pеМo}ITиpoBaTЬ кI{иГи,
иГpyшки (в тoм чисЛе книГи и иГpyшки BoсIIиTilI{никoв МЛaДшиx ГpyПП ДrTскoГo caлa).

ПpoдoшкaтЬ yЧиTЬ сaМoсToЯTелЬнo I{aBo.циTЬ ПopЯ.цoк нa г{acTке .цеTскoГo ca.цa:
пoДМеTaTЬ и oЧищaTЬ Дopoжки oT Мyсopa' зимoй - oT снеГa' ПoЛиBaTЬ Песoк B ITесoЧнице;
yкpaIIIaTЬ yчacTol( к пpaзДникaМ.

Пpиyuaть .цетей лoбpoсoвесTllo BЬIIIoлIIяTЬ oбязaннoсTи ДежypнЬIx ITo стoлoвoй:
пoлнoсTЬIo оеpBиpoBaTЬ сToЛЬI и вЬITиpaTЬ их ПoсЛе еДЬI' ПoДМrTaTЬ ПoЛ.

Пpививaть иI{Tеpес к yuебной ДrяTеЛЬнoсTи и я{еЛaниr yЧиTЬся B IшкoJIе.
Фоpмиpoвaть нaBЬIки yнeбнoй .цеЯTеЛЬнoсTи (yмение BниМaTеЛЬнo олyшIaTЬ

BoсITиTaTеЛя' деЙствoвaтЬ Пo ПpеДЛoжrннoМy иМ ПЛaнy. a TaЮI(е сaМoсToЯTеЛЬнo

и пoсoбия

yМеirиЯ L1
BЬIпoлI{ЯTЬ
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пЛaниpoBaTЬ сBoи ДeИQТBИЯ' BЬIIIoЛняTЬ IIoсTaвЛеннyIo ЗaДaЧУ) ПpaBилЬнo oЦениBaTЬ
pезyЛЬTaTЬI сBoей .цrяTеЛЬHoсTи).

Tpyд B llpиpoДе. ЗaкpепляTЬ yМение сaМoсToяTеЛЬнo и oTBеTсTBеII}Io BЬIПoЛI{яTЬ
oбязaннoсTи Де)I(ypнoГo B yГoЛке ПpиpoДЬI: ПoЛиBaTь кoМнaTI{ЬIе pacТeшИЯ, pЬжЛиTЬ IIoчBy'
МЬITЬ кopМyшки' ГoToBиTЬ кopМ.цЛя pьrб, птиц, Мopскиx свинoк и T. П.

Пpививaть ДеTяМ инTrpес к Tpy.цy B пpиpoДr' rrpиBЛекaTЬ их к ПocилЬнoМy yЧaсTиIo:
oсенЬю _ к yбopке oвoщей c oГopo.цa, сбopy сlМян, BЬIкaПЬIBaниЮ ЛyкoBиц, клyбней цBlToB'
ПеpекaпЬIBaIIию гpя.цoк, пеpесar{tивaнию цвеTyщиx paстений иЗ Гp}.I{Ta B yгoлoк пpиpo,цЬI;
зимoй - к сгpебaни}o снеГa к сTBoЛaМ .цеpeBЬеB и кyсTapникaМ) BЬIpaщиBaIIиIо Зеленoгo
кoрМa ДЛЯ ПТиц И }киBoTI{ЬIх (oбитaтелей yгoЛкa пpиpoдьr), ПoсaДке кopнеПЛo.цoB'
BЬIpaщиBaIIиЮ c пoмoЩЬю BoсITиTaтеЛя ЦBrтoB к ПpaзДникaМ; Brснoй - к ПrpекaПЬIBaI{иIo
зеМли нa oгopo.це и B цBеTHике' к ПoсеBy сеМЯн (oвoщей, цветoв), BЬIсaДке paссa.цЬI; ЛеToM _

к yЧacTи}o B pЬIxЛении ПoЧBЬI, ПpoПoЛке и oкyчиBaнии' ПoЛиBе Гpя.цoк и клyмб.
Увalrсение к TpyДy BЗpoсЛЬIx. Paсrпиpять Пpе.цcTaBлeHИЯ o тpy.це BзpoсЛЬIх, o

Знaчении иx Tpy.цa Для oбществa' BoспиTЬIBaTЬ yBaжение к лЮДяМ TpyДa. Пpoдoлжaть
ЗI{aкoMиTь Детей о пpoфесоияМи, сBЯЗaннЬIМи сo спецификoй pоднoГo ГopoДa (пoселкa).

Paзвивaть иIrTrpес к paзЛичнЬIм пpoфесоияN,I' B ЧaсTIIoсTи к пpoфессияM poДиTелeЙ и
МеcTy иx paбoтьt.

Фopмиpoвaние oсIIoB бeзoпaснoсти
Bтopaя ГpyППa paннеГo BoЗpaсTa

(oт2дo3лет )
Безoпaснoе ПoBеДение B IIpирoДе. Знaкoмить с ЭЛеМенTapнЬIМи пpaBилaМи

безопaснoгo ПoBrДениЯ B Пpиpoде (не Пo.цхoДиTЬ к незнaкoМЬIМ х{ивoTI{ЬIМ' не Глa.циTЬ иx,
нr.цpaзI{иTЬ; не pBaTЬ и не бpaть B poT paсTeния и пp.).

БезoпaснoсTЬ нa Дopoгaх. ФopмиpoвaTЬ пеpBиtIнЬIе пpеДсTaBЛеI{ия o MaIIIинax'

yЛице' ДopoГe.
Знaкoмить c некoTopЬIМи Bи.цaМи TpaнсПopTIIЬж сре.цсTB.
Безoпaснoсть сoбственrroй )кизнеДеятеЛЬнoсTи. Знaкoмить с пpr.цМrTнЬIМ МиpoМ

и ПpaBиЛaМи безoпaснoгo oбpaщenИЯ c ПpеДМеTaМи.
Знaкoмить c ПoIlЯTияМи (Мoжнo - неЛЬ3я)), ((oПaснo).

ФоpмиpoвaTЬ ПpеДсTaBЛениЯ o ПpaBиЛaХ безопaснoгo IIoBr.цrния B игpaх с пескoМ и
вoДoй (вoдy не ПиTЬ' IIrскoМ не бpoсaться и т' д.).

MлaДшaя ГpyПпa
(oт3дo4лет)

Безoпaснoе ПoBеДенIrr B IIpиPoде. ФopмиpoвaTЬ ПpеДсTaBЛения o прoстейtшиx
BзaиМoсBязяХ в хtивoй и неxtивoй пpирoДе. Знaкoмить c пpaBилaМи ПoBе.цения B lIpиpo.це
(не pвaть без нa.цoбнoсTи paсTеI{ия' не ЛoМaTЬ веTки.цеpевЬrB, I{е TpoГaTЬ }I(иBoTIIЬIx и Дp.).

БезoпaснoсTь tIа Дopoгax. Paошиpять opиel{TиpoBкy B oкpyх(aющеМ ПpoсTpatIсTBе.
Знaкoмить Детей с пpaBиЛaМи Дopoжнoгo .цBи}кениЯ.

Учить paзЛичaTЬ ПpoeЗжyю чaсTЬ ДopoГи, TpoTyap, ПoниМaTЬ знaчение зеЛенoгo,
)I{еЛToГo и кpaснoГo сигнaЛoB свeтoфopa.

Фopмиpoвaть ПеpBиЧнЬIе Пpе.цсTaBЛrния o безoпaснoм ПoBrДении Нa .цopoГaх
(пеpеxoдитЬ .цopoГy, .цrp)кaсЬ зa pyкy взpoолoгo).

Знaкoмить с paбoтoй BoДиTелЯ.
Безопaснoсть сoбственнoй х(изнrДеяTеЛЬHoсTи. Знaкoмить с исToЧникaМи

oПaснoсTи дoмa (гopяЧaЯПЛИTa, yтrог и дp.).
Фopмиpoвaть нaBЬIки безoпaснoгo ПеpеДBияtениЯ B IIoМещении (oотoporкнo

сIIyскaTЬся и пo.цниМaTЬся Пo ЛеcTницr' .цеp)I(aсЬ зa ПеpиЛa; oTкpЬIBaTЬ и зaкpЬIBaTЬ .цBеpи'
ДеpжaсЬ зa ДBеpнyЮ pyЧкy).
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ФopмиpoвaTЬ yМение сoблro.цaть прaBиЛa B игpaх о МеЛкиМи ПpеДМеTaми (не
зaсoBЬIBaтЬ Пpе.цМеTЬI B yxo' нoс; Hr бpaть их в poт).

Paзвивaть yМrние oбpaщaться зa пoМoщЬIо к BЗpoсЛЬIМ.
ФopмиpoвaTь нaвЬIки безoпaонoгo пoBе.цения B игpax с ПeскoМ, вoдoй, снеГoМ.

Сpелняя ГpyпПa
(oт4до5лет)

Безoпaсное tloBеДeние B ПриpoДе. ПpoдoшкaтЬ ЗнaкoМиTЬ с мнoгooбpaзиеМ
)ItивoTнoгo и paстиTеЛЬнoГo Миpa' о ЯBЛенияМи неживoЙ пpиpo.цьI.

Фopмиpoвaть эЛеМrIrTapI{ЬIе Пpr.цсTaBЛrния o cпocoбax взaимo.цейсTвия с
)кивOTЕIЬIМи и paсTенИЯМИ' o пpaBилaх пoBе.цения B Пpиpo.це.

ФopмиpoвaTЬ ПoняTия: <съе.цoбнoе)' <несъе.цoбнoе)' (ЛrкapcTвеHнЬIе pacTения).
Знaкoмить с oПacнЬIМи нaсекoМЬтNIИ И я.цoBиTЬIМи pacTrl{ияМи.
БезoпaснoсTь [Ia Дoрoгaх. Paзвивaть нaблro.цaтеЛЬнoсTЬ' yМение opиенTиpoBaTЬcЯ B

ПoМещениИ И HayЧaсTке ДеTскoгo caДa' B ближaйrшей местнoсти.
ПpoдoлхсaтЬ знaкoМиTЬ с ПoI{яTИЯNIvI <<уЛИцa)), (ДopoГa)' (пеpекpеcтoк)' (oсTaнoBкa

oбщественнoгo тpaнспopТa> и ЭлеМе}ITapнЬIМи пpaBилaМи IIoBе.цения нa yЛицr. Пo.цвo,цить
.цетей к oсoзнaниro неoбхoДиМoсTи сoблto.цaть пpaBиЛa ДopoжнoГo .цBи)кения.

Утoчнять зHaНИЯ детей o нaзнaчении светoфopa и paбoте пoлицейскoгo.
Знaкoмить с paзЛичнЬши Bи.цaМи гopo.цcкoгo TpaнспopTa' oсoбеннoстями иx

BIIешIнегo BIIДa 14 нaзнaчения (кCкopaя пoМoщЬ)' кПoжapнaя))' МaшIинa МЧC, <<Пoлиция>,
тpaмвaй, тpoллейбyс' aвтoбyс).

Знaкoмить сo знaкaМи Дopo)кнoгo .цBи}кения <Пеrпеxo.цньlй пеpехo.ц), кoстaнoвкa
oбщественнoГo Tpal{cПopTa).

ФopмиpoвaTЬ I{aBЬIки кyЛЬTypнoгo пoBе.цения в oбЩесTBеI{HoM TpaI{сПopTе'
Безoпасность собственнoй rltизнeДrяTeЛьHoсTи. Знaкoмить с пpaBилaМи

безoпaснoгo пoвеДения Bo BpеМя игp. PaсскaзЬIBaTЬ o сиTyaциях, oПaснЬIx .цЛя }l<ИЗrIИ И
з.цopoBЬя.

Знaкoмить с }IaзнaЧениeМ' paбoтoй vl пpaBилaми пoЛЬзoвaния бьrтoвьrми
эЛекTpoпpибopaми (пьIлесoс, электpo.raйник, yт}oг и Дp.).

ЗaкpеплятЬ yМение ПoЛЬЗoвaTЬся сToЛoвЬIми пpибopaми (вилкa, нo>к)' нoжниЦaМи.
Знaкoмить с пpaBиЛaМи ез.цЬI нa BеЛoсиПеДе.
Знaкoмить с ПpaвилaМи пoBе.цения с }IеЗнaкoМЬIМи л}oДЬми.
PacскaзьIвaTЬ ДеTяМ o paбoте пox(apнЬн' ПpиЧинax BoзI{икFIoBения Пo}кapoB и

пpaBиЛaХ пoBе.цениЯ пpи Пoжapе.

Стaprшaя Гpyппa
(oт5лo6лет)

Безoпaснoe ПoBrДениe B lrpиpoде. ФopмирoBaTЬ oснoBЬI экoЛoГичеcкoй кyльтypЬI и
безoпaснoгo ПoBе.цения B пpиpo.це'

ФopмиpoвaTЬ Пoнятия o тoМ, ЧTo B пpиpo.це Bсr взaиМoсвязaнo, ЧTo чеЛoBек не
.цoЛжен нapylпaTЬ эTy BЗaиМoсBязЬ' чтoбьt нe I{aBpе.циTЬ жиBoTIIoМy и paсTиTелЬнoМy Миpy.

Знaкoмить с яBлениЯМи неx<ивoй ПpиpoДЬI (гpoзa, ГpoМ' МoЛния' paлyгa)' c
ПpaBиЛaМи ПoBе.цеHия Пpи Гpoзе.

Знaкoмить Детей с ПpaBиЛaМи oкaзaния пеpвoй ПoМoщи пpи yrпибax и yкyсaх
нaсекoМЬIх.

БезoпaснoстЬ нa Дopoгaх. Утoчнять знaния Детей oб элеменTaх Дopoги (пpoез>кaя
ЧaсTь, Пeшexo.цFIЬIй пеpехoд, тpoтyap), o.цBи}Itении Tpal{сПopтa, o paбoте светoфopa.

Знaкoмить с нaзBaниями бли>lсaйших к .цеTcкoМу caДУ yлиц и yлиц, нa кoTopЬIХ
x(иByТ,цети.

Знaкoмить с ПpaBиЛaN,Iи Дopoжнoгo .цBи}кен|4\ rIpaBИIIaMи пеpе.цBи}I{ения пrшеxo.цoB
и BеЛoсиПе.циcToв.
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Пpoлoля<aTЬ знaкoМиTЬ с .цopoхG{ЬIМи знaкaМи: <,{ети>>, кoстaнoвкa TpaMBaJI),
<oстaнoвкa aвтoбyсa>>' <ПеtпехoДньIй Пеpеxo.ц)), кПyнкт пеpвoй Ме.цицинскoй пoмotци>>,
<Пyнкт IIиTaIIия)' <Местo сToянки)' <Bъез.ц зaПрeщен), к.(opoxtньIе paбoтьt>,
кBелoсипеДнa,I Дopo}ккa).

Безoпaсность сoбственнoй }кизнr.цеяTеЛьtIoсTи. ЗaкpеплятЬ oснoBЬI безoпaснoсти
)кизнеДеяTеЛЬнocTи чеЛoBекa.

ПpoдoлжaтЬ ЗнaкoMиTЬ c IIpaBилaми безoпaснoГo IIoBrДrния Bo BprМя иГp B paзнoе
BpеМя гoдa (кyпaние B BoдoеМaх' кaTaние нa BеЛoсиПе.це, нa оaнкaх' кoнЬкaх, ЛЬIжax и Дp.).

Paсrпиpять ЗHaНИЯ oб истoчникaх oПaснoсTи в бьlтy (электpoпpибopьt, гaзoBaЯ
ПЛИTa' yTIоГ и.Цp.). ЗaкpепЛяTЬ нaBЬIки безoпaснoгo ПoЛЬЗoBaния бьrтoвьIМи Пpе.цМетaМи.

Утoчнять знaния.цетей o paбoте Пo)кapнЬIх, o Пpичинaх пo)кapoв, oб элементap}rЬx
IIpaBиЛaх ПoBе.цения Bo BpеМя Пo)кapa. Знaкoмить с paбoтoй слyжбьI сПaсeниЯ _ MЧС.
ЗaкpеплятЬ знaния o ToМ, чTo B сЛyЧaе неoбхoДиМoсTи BзpoсЛЬIе зBoI{яT пo телефoнaм к01>,
(02). к03>.

ФopмиpoвaTЬ yМrние oбpaщaтьсЯ зa ПoМoЩЬIo к BзpoсЛЬIМ.
Учить нaзЬIBaTЬ сBoе иМя' фaмилиro, BoзpaсT, Дoмalпний a.цpес, телефoн.

ПoДгoтoвиTелЬнaя к шкoЛе гpyППa
(o т6лo7лe т )

Безoпаснoе ПoвеДение B ПpиpoДе. ФopМиpoBaTЬ oсHoBЬI экoлoГиЧескoй кyльтypьl.
ПpoдoлжaтЬ знaкoМиTЬ с ПpaBиЛaМи IIoBе.цeНИЯНa ПpиpoДе.
Знaкoмить c Кpaснoй книгoй, с oT.ЦелЬнЬIMи Пpе.цcTaBиTеЛяМи )киBoTнoгo И

paсTиTелЬнoгo Миpa' зaнесеннЬIМи B нее.
Утoчнять и paсшиpяTЬ пpе.цсTaвления o Taкиx яBЛеI{ияx пpиpo.цЬI, кaк Гpoзa' ГpoМ,

МoЛния' paДуГa, ypaГaн' знaкoМиTЬ с IIpaBилaМи [oBе,цения ЧеЛoBеI(a B эTих yсЛoBияx.
Бeзопаснoсть на Дopoгaх. CиcтемaтиЗиpoBaTЬ знaния.цетей oб yстpoйсTBе yЛицЬI' o

дopo)кнoМ.цBижении. ЗнaкoмитЬ с пoнятияМи (пЛoщaдь>, <бyлЬBap), ((ПpoспекT).

ПpoдoлжaтЬ знaкoМиTЬ с ДopoжнЬIМи знaкaМи Пpе.цyПpr)I(.ц,aloщиМи,
зaпpещaЮщИNlИ И инфopмauиoннo-yкaзaTеЛЬнЬIМи.

ПoДвoДить Детей к oсoЗнaниIo неoбхo.цимoоти оoблюДaть пpaBиЛa Дopo)кнoГo
,цBих(ения.

Paсшиpять ПpеДсTaBЛения детей o paбoте ГИБДД.
BoспитьIвaTЬ кyлЬTypy ПoBеДенИЯHa yЛице и в oбщеcтBеI{нoМ TpaнсПopTе.
Paзвивaть свoбoДнylo opиеI{TиpoBкy B Пpr.цеЛaх блиrкaйшrей к ДеTскoМy caДУ

МесTнoсTи. ФopмиpoBaTЬ yМение нaxo.циTЬ .цopoгy и3 .цoМa в ,цетский сa.ц нa сxеМe
МеcTнoсTи.

Безопаснoсть сoбствeннoй жиЗHеДеяTеЛЬнoсTи. Фopмиpoвaть y .цетей
ПpеДсTaBлеIlия o ToМ, ЧTo ПoЛезнЬIе и неoбxo.циМЬIе бьtтoвьlе пpе.цМеTЬI lrpи неyМеЛoМ
oбpaщении МoгyT ПpичиниTь BpеД и сTaTЬ пpининoй бедьI (электpoпpибopЬI, ГaзoBaя TIЛИTa,
инcTpyМrIITЬI И бьIтoвьtе пpелметьI). Зalсpеплять пpaBиЛa безorraснoгo oбpaшения с
бьIтoвьIми пpедМеTaМи.

ЗaкpеплятЬ ПpaBиЛa безoпaснoгo пoBе.цения Bo BpеМя иГp B paзнoе BpеМя ГoДa
(кyпaние B BoДoеМax, кaTaI{ие нa BеЛoсипе.це' кaTaние нa сaнкaХ, кoнЬкax, ЛЬIжaх и Дp.).

Пo.цвести Детей к ПoниМal{иrо неoбxo.циМoсTи сoблroДaть мфl ПpедoсTopo}кнoсTи'
yЧиTЬ oцеIIиBaTЬ сBoи BoзМo}кнoсTи пo пpеo.цoлению oпaснocTи.

ФopмиpoвaTь y Детей I{aBЬIки IIoBе.цения B cИTуaЦИЯx: 
-<io.цин 

.ЦoМa))' <Пoтеpялся>,
<Зaблyлился>. ФopмиpoBaTЬ yМение oбpaшaться зa IIoMoщЬIо к BзpoсЛЬIМ.

Paсrшиpять знaния Детей o paбoте МЧC, пoжapнoй слyx<бьI, слyх<бьI скopoй пoМolци.
Утoчнять знaния o paбoте ПoжapнЬIх' ПpaBиЛaх пoBедения Пpи пo)кapе. ЗaкpеплЯTЬ Знaния
o ToМ, ЧTo B сЛyЧaе неoбxoДимoсTи BзpoсЛЬIе звoIIяT по телефoнaм <01 )|, К02)), (03).

ЗaкpеплятЬ yМение нaзЬIBaTЬ свoе |4|у|Я) фaмилиro, BoзpaоT, Дoмaцrний aДpес'
телефoн.
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Часmь, ф opл,tupуелlая учасmнuкамu oбpазoваmеЛьных omнocuенuй
Paзвитие oсI{oB безoпaснoоTи B paзЛичнЬIx )кизненнЬIx сиTyaциЯx
ЗaДaчa BзpoсЛЬIх сoсToиT нr ToЛЬкo B ToМ, чтoбьI oбеpегaть и зaщиЩaTь pебенкa, нo

и М ToМ' чтoбьl Пo.цГoToBиTЬ rГo к BсTpечr с pазJIиЧнЬIМи сЛo)IG{ЬINrИ' a пopoй и oпaснЬIМи
N(изненнЬIМи сиTyaцИЯМИ. Лroбaя oбщепpиняTaя нopМa .цoЛжнa бьIть oсoзHana И ПpиI{яTa
МaЛlнЬкиМ чеЛoBекoМ _ ToЛЬкo ToГДa oнa сTaI{еT,цейственнЬIM pеГyЛЯTopoМ еГo IIoBе.цения.
БезoпaонoсTЬ - эTo не ПpoоTo сyММa yсBoеI{нЬIх знaний, a yмениr пpaBиЛЬнo BеcTи себя в
paзnичнЬIх сиTyaЦиЯх. Taк кaк ДеTи \лoГyT oкaзaTЬcя B неПреДскaзyемoй cИTуaЦИИ нa yЛице
И ДoМa' o.цнoй ИЗ ЗaД'aч BЗpocлЬШ явЛяеТcя сTиМyЛирoвaние paзBИTИЯ У pебят
сaМoсToяTелЬнoсTи И oтBеTсTBеHнocTи. Знaкoмить детей с oсl{oвaМи безoпaснoсти
жиЗнеДеЯTелЬнoсTи неoбхoдимo с сaМoгo paннеГo BoзpaсTa' Taк кaк З:яaъlИЯ, ПoлyченнЬIе B

ДеTcTBr, нaибoлее ПpoчнЫе _ эTи I]paBиЛa сTaI{oBЯTcЯ нopмoй пoBе.цения, a Их оoблro,цение
пoтpебнoстьlo ЧеЛoBrкa. oзнaкoмление .цетей c ocl{oBaМи безoпaснoсти

хшЗне.цеяTеЛЬнoсTи ПpoBoДиTся B сoBN4естнoй .цеяTеnЬ}IoсTи BзpoсЛoГo и pебенкa; пpи
oЗнaкoМЛrнии .цетей о Хy.цo)кеотвеннoй литеpaтypoй Пo Дaннoй TrМе; opГaнизaЦии
экскyрсий, нaблюдений; пpoвеДeuИИ бесед, paзГoBopoB; paзЬIГpЬIBaIIии poЛrBЬIx .циaЛoГoB,
инсцениpoBoк; зayчиBanИИ.цеTЬМи пoсЛoBиц и ПoгoBopoк; pешrнии пpoблемньlх cитуaций;
B TBopЧескoй .цеятель}IoсTи детей ; сПrЦиanЬнЬIx .циДaкTичеcкиХ иГpaх.

Содеpэкaние обpaзовaтельной oблaсти
dIoЗHABATЕЛЬнoЕ РAЗBиТиЕ)

ПoзнaвaтелЬнoе paзBиTие ПprДПoЛaГaеT paзBиTие интеpесoB детей,
лrобoзнaтелЬнocTи и ПoзнaBaTельнoй МоTиBaЦии; фopмиpoBaние ПoзнaBaTеЛЬlIЬIx ДeЙcтвий,
сTa}IoBЛениr сoЗнaниЯ3 paзBИ.tИе вooбpaя<eНИЯ И твopнескoй aкTиBнoсTи; фopмиpoBal{ие
ПеpBиЧIlЬIХ пpедстaвлений o себе, ДpyГиХ ЛIo.цях, oбъектaх oкpyх(alощrГo Миpa' o
свoйотвax и oTI{oшениях oбъектoB oкpyжaЮщеГo миpa (фopМе' цBеTе' paзМеpe, МaTеpиaJIе,
зByчaнии, pиTМе' TеМПе' кoЛиЧесTве, числе, чaсTи и целoM, IIpoсTpaнcTBе и BpеМени'
.цBижении |1 Пoкoе, пpиЧинax И сЛе.цсTBияx И Дp.), o мaлoй po.цине Ll oте.tестве,
ПpеДcTaBЛений o сoЦиoкyЛЬTypнЬIХ ЦеннocTях нaшrгo нapoДa, oб oтечестBенIlЬIх Tрa.цициЯХ
И npaЗДHl4кaХ' o ПЛaнеTе Земля кaк oбщем ДoМе ЛюДей, oб oоoбеннoсTяХ ее ПpиpoДЬI,
мнoгooбpaзии сTpaн и нapoДoB Миpa.

oбязaтельнa'l чaсTЬ
B oснoве бaзoвoй чaсTи - Кoмплекснaя oбpaзoBaTеЛЬнaя пpoгpaММa.цoш]кoЛЬнoГo

oбpaзoвaния <oт poxЦениЯ Дo шкoЛЬI> / Пoд pед. H.Е' Bеpaксьl, Т.С. Кoмapoвoй, M.A.
Baсильевoй. - М': Мoзaикa-Синтез' 2015

oсновньlе цеЛи и зaДaчи
Фopмиpование эЛеП{енTapнЬIх МaTеN{aTических ПрrДсTaBЛений.
Фopмиpoвaние эЛеМеIITapнЬIХ МaTеМaTиЧескиХ ПpеДсTaBЛeHий,

ГIpеДсTaBЛений oб oснoBнЬIх овoйствax и oTнoulениях oбъектoB ol(pyх(aЮщеГo
цBеTе' paзМеpе, кoЛичесTBе' ЧисЛе' чaсTи и цеЛoМ, ПpoсTpaнсTBе и BpеМени.

Рaзвитие ПoзнaBaтеЛЬнo-иссЛедoвaтельскoй .ЦеяTеЛЬtIoсTи.

пеpBиЧI{ЬIx

Миpa: фopме,

Paзвитие
IIoзнaBaTелЬнЬIХ и[lTеpесoB ДеTеи, paсшиpение oпЬITa opиrнTиpoBки B oкpy)кaющеМ,
сенсopнoе paЗBиTие' pЕtзBиTиr лroбoзнaтеЛЬнoсTи И пoзнaвaтельнoй MoTиBaЦии;

фopмиpoвaние IToЗI{aBaTеЛЬнЬIх .цействий, cTaI{oBЛение сoзнaния; paЗBиTие вooбpaжения и
твop.rескoй aкTиBнoоTи; фopмиpoвaние ПеpBичнЬIх пpедcтaвлений oб oбъектaх
oкpy}кaЮЩеГo Миpa, o свoйствax и oTIIoшIrнияx oбъектoв oкpy)кaющеГo Mиpa (фоpме,

ЦBrTе, paзМеpе, МaTеpиaЛе' зByчaнии, pиTМl' TеМПе' ПpичинaХ и сЛеДсTBиях и дp.).
Paзвитие BoсIIpияTия, BниМaниЯ, ПaMЯTи, нaблrоДaтельнoсTи' спoсoбнoсти

arrаjTизиpoBaTЬ' сpaBIIиBaTЬ, BЬIДеЛЯTЬ хapaкTернЬIe' cyщесTBеI{нЬIе Признaки пpе.цМеToB и
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ЯBЛениЙ oкpy}кaloщегo Миpa; yМения yсTaнaBЛиBaTЬ ПpoсTейшие cBЯЗИ Мe}кДy ПpеДМеTaМи
и яBлеI{ияМи, .цеЛaTЬ ПpoсTейшие oбoбЩения.

Oзнaкoмлeниr с пprДП{eTIIьIМ oкpyЖ(ениeМ. oзнaкoмление с Пpе.цМеTIIЬIМ МиpoМ
(нaзвaние, фyнкция' нaзнaчение, свoйотвa и кaчrсTBa предметa); BoсIIpияTие ПpеДМеTa кaк
твopения ЧелoBеЧеcкoй мьlсли и pезyлЬTaTa TpyДa.

Фоpмиpовaние ПерBичнЬIх ПpеДсTaвЛrний о мнoгooбpaзии пpе.цMеTнoгo oкpPкеHия;
o ToМ, ЧTo ЧrЛoBек сoзДaеT ПpеДМеTI{oе oкpyжениe, изМеняеT и сoBеpшенсTByеT еГo .цЛя
ceбя и ,цpyГиx лroдей' ДeЛaЯ rttизнЬ бoлее Удoбнoй и кoмфopтнoй. Paзвитие yМения
yсTaнaBЛиBaTЬ Пpичиннo-сЛе.цсTBеI{нЬIе cBяЗи Mе)кДy МиpoМ пpеДМеToB и пpиpo,цнЬIМ
МирoМ.

oзнaкoмлениr с сoЦиaЛьнЬIM I|{иpoN{. oзнaкoмление c oкpy)кaющиМ coциaЛЬнЬIM
MирoМ' pacшиpение крyГoЗopa детей, фopмирoвaние целoстнoй кapTинЬI Миpa.
Фopмиpoвaниr ПеpBиЧнЬж ПpеДсTaBЛений o мa,тoй po.циi{е и oтечестBе' ПpеДсTaвлений o
coциoкyЛЬTypнЬIх ценнoсTяХ I{a[IеГo нapo.цa, oб oтечестBrннЬIХ Tpa.циЦияХ и Пpaз.цникaХ.
Фopмиpовaние гpa)к.цaнскoй пpинaДЛeх(нoсTи; BocпиTaI{ие лroбви к Poдине, гopдoсTи зa er
ДoсTи)Itения, ПaTpиoTических ЧyBсTB. Фoрмиpoвaние ЭЛеMенTapнЬIx пpедстaвлений o
пЛaIIеTе Земля кaк oбщем ДoМе ЛЮ.цrй, o мнoгooбpaзии сTpaн и нapoДoB Мирa.

oзнaкомлeние с Миpoп{ пpиpoДЬI. oзнaкoмление c пpиpoдoй и ПpиpoДнЬIМи
ЯBЛенияМи. Paзвитие yп4еI{иЯ yсTaI{aBЛиBaTЬ Пpичиннo-сЛе.цсTBеI{нЬIе cBЯЗИ Ме)кДy
Пpиpo.цнЬIМи яBЛеIlиЯМи' ФoрмиpoBal{иr ITеpвиЧнЬx предстaвлений o ПpиpoДнoМ
мнoгоoбpазии пЛaI{еTЬI Земля. Фopмиpoвaние эЛеМеЕITapнЬIх ЭкoЛoГических
Пpе.цcTaBЛений' ФopмиpoBalrие ПoниМal{иЯ ToГo' чTo челoBек _ чacTЬ ПpиpoДЬI, ЧTo o[I
.цoлхtен беpень, oхpaIIяTЬ и ЗaщиЩaTЬ ее, Чтo B Пpирo.це Bcе BЗaиМoсBязaнo' чTo }I{иЗнЬ
ЧеЛoBeкa нa Земле Bo МI{oгoМ ЗaBИcI4T oт oкpyжarощей сpе.цЬI. Boспитaние yМения
пpaBиЛЬнo BеcTи себя в ПpиpoДе. Boспитaние любви к пpиpoДе' )кеЛaниЯ беpень ее.

Cолepжaние шсихoЛoгo-пеДaгoгическoй paбoтьl
Фopмиpoвaние эЛе1t{е[ITapнЬIx МaTеMaTиЧeских пpедстaвлений

Bтopaя гpyllПa paннеГo BoзрacTa
(oт2дo3лет)

Количество. ПpивлеI(aTЬ Детей к фopмирoBaIIиIO Грyrlп oДнopo.цнЬж Пpе.цМеToB.
Учить paзЛиЧaть кoЛичrсTBo ПpеДМеToв (oдин - мнoгo).

Bеличинa. ПpивлекaTЬ Bt{иМaние .цетей к Пpе.цМеTaМ кoI{TpaсTI{ЬIx pitзMеpoв и иХ
oбoзнaчениIo B prЧи (бoльrпoй ДoМ _ мaленький .цoMик' бoльtпая МaTpешкa - МЕlЛенЬкaя
МaTрешIкa, бoльrшие МЯЧи _ МaJIеI{Ькие |{ЯЧИ И т. д.).

Фopмa. Учить paзЛиЧaTЬ IIpе.цМеTЬI пo фopмe и нaзЬIBaTЬ их (кyбик, киpПичик' ш]ap
и Пр.).

opиентиpовкa B ПpoсTpaнсTBе. Пpoдoшкaть нaкaПЛиBaTЬ y детей oПЬIT
пpaкTическoГo oсBorниЯ oкpyжaЮЩегo ПрoсTpaнсTBa (пoмещений ГpyппЬI !1 yЧaсTкa
ДеTскoГo caДa).

Paсшиpять oпЬIT opиеI{TиpoBки B чaсTях сoбственнoГo Tелa (гoлoвa, Лицo' PУки'
нoГи, спинa).

Учить ДBиГaTЬсЯ зa BocПиTaTrЛrМ B oПpе.цеЛrннoМ нaПpaBЛении.

MлaДшaя ГpyПпa
(oт3дo4лет)

Itoличествo. PaзвивaTЬ yМение Bи.цеTЬ oбщий ПpиЗнaк пpеДМeToB грyПпЬI (все мяни
- кpyглЬIе' ЭTи - Bсе кpaснЬIе' ЭTи - все бoль[IИe И т. д.).

Учить сoсTaвЛяTЬ ГpyППЬI из o.цнopoдt{ЬIх ПpеДМетoB и BьIДеЛяTЬ из них oT.цеЛЬнЬIe
ПprДМеTЬI; paЗЛиЧaTЬ пOIIяTия (МнoГo)' (o.цин>, (пo oДнoМy)), ((ни o.цнoгo); нaхoДиTЬ oДин
'1 неcкoЛЬкo oДинaкoBЬIx пpеДМеToB B ol(pyя(aющей oбстaнoвке; ПoIIиN4aTЬ Boпpoс
<Cкoлькo?); Пpи oTBеTе ПoЛЬЗoBaTЬся cЛoBaМи (МнoГo)' (o.цин)), (Hи oднoГo).
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CpaвнивaтЬ ДBr paBнЬIе (неpaвньIе) гpyппьr пprДМеToB Нa oсI{oBе BзaиМнoгo
coпoсTaBлrния эЛеМе}IToB (пpедметoв). Пoзнaкoмить c ПpиеМaМи пoсле.цoBaTrлЬHoгo
нaЛoжения и Пpилo)кения пpе.цМетoв oднoй ГpyппЬI к ПpеДМeTaм дpyгoй; г{иTЬ пoниМaTЬ
BoПpocьI: <Пopoвнy Ли?>>, кЧегo бoльtше (меньrше)?)); oTBеЧaTЬ нa BoIIpoсЬI' пoлЬзyясЬ
пpе.цЛoх(енLlЯN|L| Tипa: <<Я нa кaхt.цьrй кpyжoк пoЛoх(иЛ гpибoк' Кpyх<ков бoльtше, a гpибoв
МенЬше) или <КppккoB сToЛЬкo )ке, скoлькo гpибoв>.

Учить yсTaнaBЛиBaTЬ paBенсTBo Ме)к.цy неpaBнЬIМи пo кoлиЧесTBy ГpyППaМи
пpе.цMеToB ПyTеМ .цoбaвления oДнoгo пpеДМrTa или Пpr.цМеToB к меньrпей пo кoличесTвy
Гpyппе илиубaвлeния oДнoГo ПpеДMеTa из бoльtпей гpyппьl.

Bеличинa. Cpaвнивaть Пpr.цМеTЬI кoнTpaсTIIЬIx у| o.цинaкoвЬIx paзМеpoв; гIpи
оpaB}Ieнии пpеДМеToB сoиЗМеpяTЬ o.цин ПpеДМеT с .цpyгиМ Пo зa.цaннoМy пpизнaкy
BеЛиЧинЬI (.Цлине, шиpине, BЬIсoTе, BеЛичине в целoм), пoлЬЗyяcЬ пpиеMaMи l{aлo}кения и
ПpиЛo)ItеFIия; oбoзнauaTЬ pеЗyЛЬTaT сpaвнения сЛoBaМи (.ЦлинньIй _ кopoткий, oдинaкoBЬIr
(paвньlе) Пo ДЛине, lпиpoкий _ yзкий, o.цинaкoBЬIе (paвньlе) пo шrиpине' вЬIсoкий _ низкий,
o.цинaкoвЬIе (paвньlе) Пo BЬIсoTе' бoльшroй мaленький' oДинaкoBЬIе (paвньlе) Пo
велиuине).

Фopмa. Пoзнaкoмить детей с геoМеTpиЧrcкиМи фигypaми: кpyгoМ, кBa.цpaToМ,
TpеyгoлЬникoм. Учить oбсле.цoвaть фopмy этиx фигyp' испoлЬзyЯ зpение 14 ocЯзaНL|e.

opиентиpoвкa B ПpoсTpансTBe. Paзвивaть yМениe opиенTиpoBaTЬся B
paспoЛoжении чaсTей свoегo TеЛa и B сooTBетстBии с ниМи paзлиЧaTЬ пpoсTpaнcTве}Iные
нaIIpaBленИЯ oT сeбя: ввеpxy - Bнизy, Bпеpе.Ци _ cЗaДИ (пoзaли), спpaBa _ сЛеBa. Paзличaть
пpaBylо и леByIо pyки.

opиентиpoBкa Bo BpеMени. Учить opиенTиpoBaTЬcя B кoнTpaсTнЬIx чaсTЯх сyToк:
.цrнЬ _ нoЧЬ' yTpo _ Bечеp.

Cpедняя гpyпПa
(oт4дo5лет )

КoличестBo и счeT. .{aть .цеTяМ IIpе.цсТaBление o ToМ' ЧTo МнoжеcTBo (кмнoгo>)
Мo)ItеT сoсToяTЬ из paзнЬIх Пo кaЧестBy эЛеМенToB: ПреДМеToB paзнoгo цBеТa, paзМеpa'
фopмьl; yЧиTЬ сpaBI{ивaTЬ Чaсти Мнoх(есTBa' oпpе.цеЛяя иx paBеHсTBo иЛи неpaBrIIсTBo IIa
oснoBе сoсTaBЛеI{ия Пap ПpеДМеToв (не пpибегaя к снетy). Bвo.цить B pечЬ.цетей BЬIpDкеI{ия:
<З.цесь МнoГo кpy)Iкoв, o.цни _ кpaснoГo ЦBетa' a Дpyгие _ синегo; кpaснЬIх кpyжкoB
бoльrше, чеМ синиx, a cИHИX МенЬtllе' чеМ кpaснЬIх) иЛи ((кpaснЬIx и cиниx кpyккoB
rropoBlry).

Учить счиTaTЬ лo 5 (нa oснoBе нaГЛЯ.цнoсти)' пoльзyясЬ пpaBиЛЬньIМи пpиеМaМи
cчrTa: нaзЬIвaTЬ ЧислителЬнЬIе Пo пopяДкy; сooTlloситЬ кaж.цoе Числительнoе ToлЬкo с
oДниМ пpедMеToМ пеpесчиTЬIвaемoй ГpyПпЬI; oTнoсиTЬ ПoслrДнеr ЧислиTелЬнoе кo BсеМ
пеpесчиTaннЬIМ пpeдМеTaМ' нallpиМеp: кoдин, ДBa' Tpи _ Bсeгo Tpи кpyжкa>. Cpaвнивaть
.цBе гpyПпЬI ПpеДМеToB, иМенyеМЬIе чисЛaМи |-2, 22, 2-З, З*З, з4, 44, 4-5, 5-5.

ФopмиpoвaTЬ пpеДсTaBЛеI{ия o ПopяДкoBoМ счеTе' yчитЬ пpaBилЬнo ПoЛЬЗoBaTЬcя
кoлиЧrсTBеннЬIМи и пopя.цкoBЬIМи ЧислиTеЛЬнЬIМи' oTBечaTЬ нa BoпpoсьI кCкoлькo?>>,
<Кoтopьtй пo с.rетy?>>, <Ha кoТopoМ месте?>.

ФopмиpoвaTь ПpеДсTaвЛение o paBенcTBе и неpaBенcTBе гpyIIП нa oснoBе счеTa:
кЗ.цесь o.цин' Двa зaйчикa' a ЗДеоЬ o.цнa' .цBе, Tpи еЛoЧки. Елoчек бoЛьtпеo чем зaйчикoв; 3
бoльtпе, нeм2, a 2 меньtпе, .tем 3>>.

Учить ypaBниBaTЬ I{еpaBЕrЬIе гpyПпЬI ,цByМя спoсoбaми, Дoбaв.ЛЯЯ к меньшей гpyппе
oДин (неДoстaioщий) Пpе.цМrT или у6иpaя из бoльurей гpyппьI o.цин (лиrпний) пpедмет (<К
2 зaйчикaм .цoбaвили l зaйникa, стaлo З зaЙчикa и еЛoчек тoже 3. Елoчек и зaйчикoв
пopoBнy - З и 3> или: <<Елoчек бoльшe (3), a зaйчикoв MенЬtrIе (2). Убpaли 1 елo.rкy, их
сTaЛo тoже 2. Елoчек и зaйчикoв сTaЛo ПopoBl{y: 2 и2>)'
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oтсчитьlвaть ПpеДМеTЬI из больtпегo кoличесTвa; BЬIкЛa.цЬIBaTЬ, IIpинocиTЬ
oПpеДеЛеннoе кoЛичесTBo ПpеДN{еToB B cooTBеTс.tBИИ c oбpaзuoм ИЛИ ЗaДaНнЬIМ чисЛoМ B
ПpеДеЛaХ 5 (oтсuитaй 4 петyrпкa, ЛpИъIecИ 3 зaй.rикa).

Ha ocнoBе счrTa yсTaнaBЛиBaTЬ paBенсTBo (неpaвенотвo) ГpyпП Пpr.цМеToB B
сиTyaцияx' кoГ.цa Пpе.цМеTЬI B гpyппaХ paсПoЛo)кrнЬI нa paзнoМ paсcToяI{ии ДрyГ oT .цpyГa'
кoг.цa oни oTЛичaIoTсЯ Пo paзМrpaм, пo фopме paсПoЛoжениЯ B IIpoсTpaI{cTBе'

Bеличинa. CoвepшеIIсTBoBaTЬ yМение сpaBнивaTь Двa ПpеДМеTa Пo веЛиЧине (Длине,
шиpине' BЬIсOTе)' a Taкжr yчиTЬ сpaBнивaTЬ ДBa пpеДМеTa пo ToЛЩинr пyTrМ
непoсpе.цсTBеI{нoГo нaЛoх(ения иЛи пpилoжениЯ иx Дpyг к Дpyгy; oTpaжaTЬ реЗyлЬTaTьI
сpaBнrlrия B pечи, исПoЛЬЗyЯ ПpиЛaГaTельньtе (Длиннее _ кopoче' шире _ y)ке' BЬIшIе - ни}ке'
ToЛще - ToнЬlПе иЛи paBнЬIе (oдинaкoвьlе) пo ДЛине' шIиpине, BЬIсoTl' толщине).

Учить cpaBI{ивaTЬ IIpеДМеTЬI Пo ДByМ IlpиЗнaкaМ BеЛиЧи}IЬI (кpaснaя ЛенTa Длиннеr и
шире зеленoй, желтьIй rпapфик кopoче и y}ке синегo).

Устaнaвливaть paзMеpHЬIr oTнoшIения Мr)кДy 3-5 ПpедМеTaMи paзнoй .цЛиt{ЬI
(пrиpиньI, вьrсотьr), ToЛЩинЬI' paсПoЛaГaTЬ иx B oпpедеЛеннoй пoслеДoBaTеЛЬнoсTи - B
ПopяДке yбьIвaния ИЛИ НapaaTatИЯ BrЛичинЬI. BвoДить B aI(TиBIIyю pеЧЬ .цетей ПoI{яTиЯ,
oбoзнaчaтoщие paзМеpнЬIе oTнoIIJr}Iия ПprДМеToB (этa (кpaснaя) бarшенкa _ сaМajl BЬIоoк€uI,
этa (opaнжевaя) _ Пoни)ке' этa (рoзoвaя) _ еще ни}I(е' a этa (желтaя) * сaмaя ниЗкajl) и т. д.).

Фоpма. Paзвивaть Пpе.ЦсTaBЛениe детей o ГroМеTpиЧrскиХ фигypaх: кpyГе, кBa.цpaTе,
TpеyГoЛЬнике, a Taк)ке шIapе, кyбе. УниTЬ BЬIДеЛять oсoбьIе ПpиЗнaки фигyp с ПoМoЩЬЮ
ЗpиTеЛЬнoГo и oсЯЗaTеЛЬнo-ДBиГaTеЛЬнoгo a}Ia]Tизaтopoв (нa.гrиuИe ИЛИ oTсyTсTBие yгЛoB'
yстoй.rивoсTЬ, пoдBих(HocТЬ и,цp.).

Пoзнaкoмить Детей с ПpЯМoyГoЛЬникoМ' сpaBниBa,I rгo с кpyГoМ, кBaДpaToМ,
TpеyГoЛЬникoМ. Учить paзлиЧaTЬ и нaЗЬIвaTЬ Пpяti4oyГoЛЬник' еГo ЭЛеМеIITЬI: yГлЬI и
сTopoнЬI.

ФоpмиpовaTЬ ПpеДсTaBЛeние o ToM, uтo фигypЬI МoГyT бьlть paзньIx paзМеpoв:
бoльuroй _ МaЛенЬкиЙ ку6 (iшap, кpyг' кBaДрaT, TpеyГoЛЬник, ПpяМoyгoЛьник)'

Учить сooTI{ocиTь фopмy пpе.цМеToB c изBесTнЬIМи ГеoМеTpическиМи фигypaми:
TapеЛкa _ кpyГ, ПЛaToк _ кBaДpaT, МяЧ - шIap' oкнo' .цBеpЬ _ ПряМoyГoЛЬник и Дp.

Opиентиpoвкa B ПpoсTpaIIстве. PaзвиBaTЬ yМения oпpе.целяTЬ пpoсTpaIIсTBеIrнЬIе
I{aПpaBЛеI{иЯ oT сeбя, двигaTЬcя B зa.цa}IнoМ нaПpaвЛrнии (впеpел - HaЗaД' нaIIpaBo _ нaЛеBo'
BBеpХ _ вниз); oбoзнaчaтЬ сЛoвaМи пoЛoжrние ПpеДМеToB ITo oTнolпени}o к оебе (пеpелo
мнoй сToЛ' сПpaBa oT Mеня .цBrpЬ, сЛеBa - oкнo' cзaДИ нa ПoЛкaХ * игpyrпки).

ПoзнaкoмиTЬ с ПpocTрaI{сTBенI{ЬIМи oTнoшенияМи: ДaЛекo _ близкo (.цoм стоит
близкo, a беpезкa paсTеT лaлекo).

opиентиpoBкa Bo BреП{eни. Paсrшиpять пpе.цстaBления .цетей o чaсTях сyToI(, иХ
ХapaкTеplrьгx ocoбеннoсTяХ' ПocЛеДoBaTrЛЬнocTи (yтрo _ ДrнЬ _ BеЧrp _ нoнь)'
oбъяснить ЗнaЧение cлoB: (BЧrpa)), (сеГo.цня)' (зaBTpa>).

Стaprшaя ГpyПпa
(oт5дo6лет)

КoличестBo и сЧеT. Учить сoздaBaTЬ МIloжrсTBa (гpyппьr Пpе.цMеToB) из paзньIx пo
кaЧесTBy элеМеIlToB (пpедметoв paзнoГo ЦBеTa' paзMеpa, фopмьl, нaзнaчениЯ; зByкoB'
движений); paзбивaтЬ МнoxtеоTBa нa ЧacTи и Boссoе.циIIяTЬ их; yсTaнaBЛиBaTЬ oTI{oш]ения
МежДy целЬIМ МнoжесTBoМ и кaж.цoй егo чaстьIo' пoниМaTЬ, чTo МI{oжеcTBo бoльrше ЧaсTи'
a ЧaсTЬ МенЬше цеЛoГo Мнoх(rcTBa; сpaBниBaTЬ pЕBI{ЬIе ЧaсTи МI{o)кесTBa нa oоI{oBr cчеTa и
сooTнесrния ЭЛеМеtIToв (предметoв) oдин к oДнoМy; oПpе.цеЛяTь бoльuryrо (меньrпyю) .raсть

МнoжесTBa ИIII{ Их paBеrrсTBo.
Учить сЧиTaTЬ дo 10; ПoсЛе.цoBaTеЛЬнo зHaкoМиTЬ с oбpaзoвal{иеМ кanqцoГo ЧиcЛa B

пpеДеЛaх от 5 Дo 10 (нa нaгля.цнoй oснoве).
CpaвнивaтЬ pя.цoМ сToящие ЧисЛa B пpеДеЛax 10 нa oс}IoBе сpaBнeния кoнкpеTнЬIХ

Мнo)кесTв; ПoЛyчaTЬ paBеI{сTBo из неpaBеIIствa (неpaвеI{сTBo из paBеIrcтвa), дoбaBЛяя к
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MеIIЬшеМy кoЛиЧесTBy oДин пpеДMrT ИЛуiубИpaЯ иЗ бoЛЬшеГo кoЛиЧеcTBa o.цин ПpеДМеT ((7
МlнЬПIе 8, если к 7 дoбaвиTЬ o.циH IIpе.цМеT' бyлет 8, пopoвнy>, <8 бoльtлe 7; ecли из 8
ПpеДМеToв yбpaть o.циFI' To сTaI{еT пo 7' пopoBl{y)).

ФopмиpовaTЬ yМеi{ие ПoниМaTЬ oTI{oшениЯ pя.цoМ сТoящих ЧисеЛ (5 < 6 нa 1, 6 > 5
нa 1) .

oточитьrвaтЬ Пpе.цМеTьI из бoльшoгo кoЛиЧесTBa пo oбpaзцУ И зaДaНHoмy uислy (в
Пpе,цеЛaХ 10).

CoвеprшенcTBoBaTЬ yМение счиTaтЬ B ПpяМoМ и oбpaтнoМ пopя.цке (в пpеделaх 10).
Cчитaть пpeДМеTЬI нa oщyПЬ, сЧиTaTЬ и BoспpoиЗBo.циTЬ кoЛиЧеcTвo зByкoB, двия<ений пo
oбpaзuy и ЗaДaннoмy чисЛy (в пpеделaх 10).

Пoзнaкoмить с цифpaми oт 0 дo 9.
Познaкoмить c ПoряДкoBЬlМ cЧеToМ B пpr.цrлaХ 10, yЧиTЬ paзлиЧaTЬ BoпpocЬI

кСкoлькo?>, <Кoтopьrй?> (кКaкoй?>) и ПpaBиЛЬнo oTBеЧaTь нa ниx'
Пpoдoлжaть фopмиpoBaTЬ IIprДсTaBJIеHие o paBеI{стBе: oпpr.цrляTЬ paвI{oе

кoлиЧесTBo B гpyппax' сoсToяЩих иЗ p€LзнЬIx пpе.цМеToB; ПpaвиЛЬнo oбoбщaтЬ чисЛoBьIr
знaчения нa oсIIOBе сЧеTa и сpaB}Iения гpyПП (здесь 5 петytпкoв, 5 мaтpеlшек, 5 МaшIин -

Bсеx иГpyшек пopoBнy - пo 5).
Упpaх<нять.цетей B Пo}IиMaнии ToГo, ЧTo чиcЛo Hе ЗaBиcиT oT BеЛичинЬI Пpе.цМеToB'

paссToЯIIия Ме)к.цy ПpеДМеTaМи, фopмьr, иХ pacпoЛoх(lниЯ' a Taк}ке нaпpaBЛения счеTa
(спpaвa нaJIeBo' сЛrBa нaПpaвo' с лтoбoгo пpелметa).

Пoзнaкoмить с кoЛиЧеcTBеIIныМ сoсTaBoМ чисЛa из е.циниц B IlpеДеЛax 5 нa
кoнкpеTнoМ МaTеpиaЛе: 5 _ ЭTo o.цин' еще oДин' еще o.цин, еще oДин и еще oДин.

Bеличинa. Учить ycTaIIaBЛиBaTЬ paзМrpнЬIе oTIloшIениЯ Ме)к.цy 5*10 пpедМеTilМи
paзнoй ДлинЬI (вьrсoтьr, шиpиньl) иЛи ToЛщинЬI: сисTеМaTизиpoBaTЬ IIpе.цМеTЬI, рaсПoЛaГa;I
иx B BoЗpaсTaIoщeп,{ (yбьrвaroщeм) ПopяДке Пo BеЛичине; oTpa>кaTЬ B pечи ПopяДoк
paсiToлo)кrния ПpеДМеToB и сooTнoшение Ме)кДy }IиMи пo paзМrpy: кPoзoвaя ЛенTa _ caN|aЯ
шиpoкall, фиoлетoвaя _ неМнoгo y}ке, кpaснaя - еще yя(е, нo oнa шиpr жrлтoй, a зrленaЯ
yже )кеЛToй и всеx oсTaJIЬнЬIх ЛеI{T)) и T' Д.

СpaвнивaтЬ Двa пpеДМrTa Пo BrЛиЧине (длине, шиpине' вьtсоте) oпocpr.цoBaIlнo _ с
пoМoЩЬю TpеTЬеГo (yслoвнoй меpьI), paBнoгo o.ц}Ioмy из сpaBIIиBaеMЬIХ ПpеДМеToB.

Paзвивaть гЛaзoМеp, yМение нaxo.циTЬ ПprДМеTЬI ДЛиннrе (кopouе), BЬIIIе (ниже),
u]иpе (yже), ToЛще (тoньrпе) oбpaзua и paBнЬIr еМy.

ФоpмиpoвaTЬ IIoняTиl o Tolu' Чтo пpеДМет (лист бyмaги, ЛенTa, кpyГ, кBaДpaт и дp.)
Mo)l(}lo paзДеЛиTЬ нa нес1(oЛЬкo рaBнЬtX чaстей (нa двe, нетьlpе).

Учить нaзЬIвaTЬ ЧacTИ' ПoЛyЧеннЬIе oT деЛенИЯ' cpaBНИBaTЬ цеЛoе И ЧacTИ, пoниМaTЬ,
чтo цельlй пpeДМeT бoльiше кaж,цoй свoей ЧacTИ, a ЧaсTЬ Меньше цеЛoГo.

Фopмa. Пoзнaкoмить детей с oBaJIoM I{a oсI{oBr cpaBIIения еГo с кpyГoМ И
ПpяМoyГoлЬникoМ.

!aть пpедcTaBЛеIIие o ЧеTЬIprХyГoЛЬнике: пo.цвести к пoниМaниIo Toгo, чTo кBa.цpaT
и ПpяMoyГoЛЬник явЛяIоTся paзI{oBиДI{ocTЯМи чеTЬIpехyГoЛЬникa.

Paзвивaть y.цrTей ГroМеTpическylo зopкocTЬ: yМrние aнaлизиpoBaTЬ и сpaBниBaTЬ
IIpе.цMетЬI пo фopмe, нaхo.циTЬ в бли>кaйrшеМ oкpy)кrнии пpеДМеTЬI o.цинaкoвoй и paзнoЙ

фopмьr: книГи' кapTинa' o.цеЯЛa, крЬIшки cToЛoB - ПpяМoyГoЛЬHЬIе, ПoДHoc и блюДo -

oвaЛЬнЬIе' TapеЛки _ кpyгЛЬIе и T. Д.
Paзвивaть Пpr.цсTaBлrния o ToМ, кaк из oднoй фopмьl c.цеЛaTЬ.цpyгyЮ.
OpиентиpoBкa B ПpoсTpaнстве. CoвеpшеIIcTвoBaTЬ yМение opиенTиpoвaTЬся B

oкpyжaющеМ пpoоTpaI{сTBr; IIoниMaTЬ сМЬIcЛ ПpocTpaноTBенHЬгx oтнorшений (ввеpxy -

BI{изy' BпеpеДи (спеpеди) . сзaДи (зa), cлевa . сПpaBa' Междy' pяДoМ с' oкoлo); ДBигaTЬся B
зaДaннoМ нal]paBЛенИИ' МeHЯЯ еГo Пo сиГнaJIy' a Taкже B сooTBеTcTBии сo ЗнaкaМи _

yl{aзaTеЛяМи нaПpaBЛениЯ .цBижения (впеpе.ц' нaзa.ц,' н€t''lеBo' IraПpaBo и т. п.); oпpе.цеЛяTЬ
сBoе МесToнaХo}кДение сpе.ци oкpy)кaющиx лroДей и ПpеДМеToв: кЯ cToIо Ме)к.Цy oлей и

чэ



Taней' зa Mишей, ПoЗa'ци (озaли) Кaти, пеpед Haтarпей' oкoЛo Юpьn>; oбoзнaчaтЬ B pечи
BзaиМнoе paспoлo}кениr пprДМетoв: <CпpaBa oT кyклЬI cИДИ.t ЗaЯЦ, a сЛеBa oT кyкЛЬI сToиT
ЛoшIa.цкa' cЗaД|4 - МипIкa, a BПrpе.Ци - Мaшинa).

Учить oриеIITиpoBaTЬсЯ нa ЛисTе бyмaги (спpaвa - cлеBa, BBеpхy - Bнизy' B cеpе.цине'
в yглy).

Opиентиpoвкa Bo BpeIиеHи. .Цaть Детям пpедстaBлениr o ToМ' ЧTo yTpo, BеЧеp, дrнЬ
и нoЧЬ сoсTaBЛяIoT сyTки.

Учить нa кoнкpеTIIЬIx пpиМеpax yсTaнaBЛиBaTЬ ПoслrДoBaTелЬнoсTЬ paзлиЧHЬIх
сoбьIтий: чтo бьrлo paнЬш]е (снauaлa), чтo пoз}tе (пoтoм), oпpе.цеЛЯть, кaкoй .ценЬ сегoдня'
кaкoй бьtл внеpa, кaкoй бyдет ЗaBTpa.

ПoДгoтoвиTелЬнaя к шкoЛе гpyпПa
( o т6дo7лe т )

Кoличествo 1| сЧеT. Paзвивaть oбщие пpr.цсTaBлеHия o Мнox(есТBе: yМение

фopмиpoвaтЬ МнoжeсTBa Пo зa.цaI{нЬIМ oснoBaнияМ' Bи.цеTЬ сoсTaBнЬIе ЧaсTи МнoяtесTBa, B-"'","ТJ;#l;;';ж'ТffiHl:.ffi ffi :Hx"#:ЖH|.,o-"n'"иЗМнoжеоTBaчaсTи
ИЛИ oTДелЬньIx егo чaстей. Устaнaвливaть oTIIoшIения Ме)к.Цy oт.цеЛЬнЬIMи чaсTяМи

v МIIoжесTBa. a тaЮке цеЛЬIМ Мнo}кесTBoM и кarlt.цoй eгo чaстЬЮ нa oсHoBе сЧеTa. сoстaBлеIlиЯ
Пap Пpе.цМеToB иЛи сor.цинrния ПpеДМеToB сTpеЛкaМи.

CoвеptпенсTBoBaTЬ }IaBЬIки кoЛиЧесTBенI{oГo и ПopяДкoBoгo cчrTa в пpелелax 10.
ПoзнaкoмиTЬ сo счеToМ B Пpе.цеЛaх20 без oпеpaциЙнaД,ЧисЛaМи'

Знaкoмить с ЧисЛaМи BTopoгo .цесяткa'
ЗaкpеплятЬ пoниМaние oTI{oшений меrкдy чисЛaMи l{aTypaЛЬнoгo pяДa (7 бoльше 6

нa 1, a 6 меньtпе 7 нa1), yМение yBеЛичивaTЬ и yМенЬшaTЬ кa)кДor чисЛo нa l (в Пpe.цeлaх
l0). 

Учить нaзЬIBaTЬ Числa B пpяМoМ и oбpaтнoм пopя.цке (yстньlй сuет), пoсЛe.цyloщее и
пpеДЬI.Цyщее ЧисЛo к нaзBaнI{oМy иЛи oбoзнaченнoмy uифpoй, oпpедеЛяTЬ Пpoпyщеннoе
чисЛo.

Знaкoмить с сoсTaBoМ Чисел в пpелелaх 10.
Учить pacкЛa.цьIBaTЬ ЧисЛo нa.цBa МенЬrrlиx и сoоTaBЛяTЬ из .цByх МенЬшIих бoльtшее

(в пpелелax 10' нa нaгля.цнoй oснoве).
Пoзнaкoмить с МoI{еTaМи дoсToинcTBoМ I, 5, l0 кoпllк' 1, 2, 5, 10 pyблей

.o**Тffi;T,x.il.i#H:}:xТ]Ь.'u"n"'" 
и pе[IaTь ПpoсTЬIе apифметинеские зaДaЧИHa

слox(ениe (к бoльшемy пpибaBЛяеTся меньtпее) и нa вЬIЧИТaНИe (вьIuитaемor МенЬш]е
oстaткa); пpи pешенИИ зaДaЧ ПoЛЬЗoBaTься ЗнaкaМи .цействий: пл}oс (+), минyс (_) и знaкoм
oTI{oшения paвнo (:).

Bеличинa. Учить счиTaTЬ IIo Зa.цaннoй меpе, кoг.цa Зa е.циниЦy сЧеTa IlpиниМarТся
не o.цин' a HескoлЬкo ПpеДМeToB ИIII4 чaсTЬ пpеДМеTa.

flелить пpеДМеT ъla 2_8 и бoлее paBнЬIx чaстей пyTеМ cги6aния ПpеДМеTa (бyмaги,
ткaни и Дp.), a Taк)ке исПoЛЬзyя yсЛoвнylo Меpy; ПpaBиЛЬнo oбoзнaчaтЬ ЧacTИ ЦеЛoгo
(полoвинa' o.Цнa ЧaсTЬ и3.цByх (oлнa втopaя), .цBе Чaсти иЗ ЧеТЬIpеx (.Цве нетвеpтьtx) vlT' Д'),
yсTaнaBЛиBaTЬ cooTнoшrние ЦеЛoГo И Чac.ГИ' paзМеpa нaстей; нaхo.циTЬ ЧacTи целoгo и
Целoе Пo изBесTньIМ чaсTяM.

ФopмиpoвaTЬ y Детей ПеpBoнaчaЛЬнЬIе изМepиTеЛЬнЬIr yМения. Учить изМеpяTЬ
.цЛинy' шиpинy' BЬIсoTy пpе.цМеToB (oтpезки ПpяМЬIх линий) с пoМoщЬЮ yслoвнoй МеpЬI
(u,'".i,i;i".TJ];- 

изМеpятЬ oбъем )киДких и cьIпyчиx B.щесTB с ПoМoщЬro yслoвнoй
МеpЬI.

!aть пpедсTaBЛеtlия o Bесr Пpе.цМеToB и спoсoбax егo измеpения. СpaвнивaтЬ вес
пpeДМеToB (тяжелее - легне) пyTеМ BзBеIIIиBa}IиIЯvIX нa ЛaДoняx.
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ПознaкoмиTЬ с BесaМи.
Paзвивaть Пpе.цсTaBление o ToМ' чTo prзyЛЬTaT изМеpe}Iия (.Цлиньl, весa, oбъемa

пpеДMrToB) зaвисит oT BеЛиЧинЬI yсJioBI{oй меpьI.
Фоpмa. Утoчнить знaние изBесTнЬIx ГеoМеTpиЧескиХ ф,.yp' их эЛеMеI{ToB

(веptпиньt, yглЬI' стopoньI) и некoTopЬIх иx свoйств.

,{aть пpеДсTaBЛение o MlloгoyгoЛЬнике (нa ПpиМеpе Tpеyгoльникa И
чеTЬIprxyГoльникa), o пpямoй ЛИъIИkl, oTpезке пpямoй.

Учить pacПoзнaвaTЬ фигypьI незaBисиМo oT иx ПpoсTpaнстBеHнoГo пoлo)кения'
изoбpaхсaтЬ' pacпoЛaгaTЬ нa плoскoсTи' yпopя.цoЧиBaтЬ Пo paзМеpaМ' клaссифициpoвaть,
гpyпПиpoBaTь пo ЦBеTy' фopме, paЗМrpaм.

МoлелиpoBaтЬ гeoМеTpиЧеские фигypьr; сoсTaBЛятЬ иЗ нескoлЬких TpеyгoлЬникoB
o.циII l\,{нoгoyгoлЬник, иЗ нескoЛЬких МaленЬких кBa.цpaтoB _ oДин бoльrпoй пpямoyгoЛьник;
из чaстей кpyгa _ кpyГ, из ЧrTЬIpеx oTpезкoB _ ЧеTЬIpеxyгoЛЬник, и3 .цByx кopoTкиx oTpезкoB
* oдин.цлинньtй и T. Д.; кoноTpyиpoвaTЬ фигypьr пo слoвеcнol{y oПисaниIo и ПеpечисЛени}o
иx xapaкTеpнЬгx свoйств; сocTaBляTЬ TeМaTиLIеские кoMпoзИЦИvl из фигyp пo сoбственнoМy
зzlМЬIсЛу.

Aнaлизиpoвaть фopмy ПpеДМеToB B цеЛoМ и oT.цеЛЬнЬIХ их чaотей; Boссoз,цaBaTЬ
сЛoж}IЬIr пo фopме пpеДМеTЬI иЗ oTДrЛЬньж чaстей пo кoнTypньIм oбpaзЦaМ' пo oписaниIo,

v Пpr.цсTaBЛeI{ию.
Opиентиpoвкa B ПpoсTpaнсTBе. Учить oриенTиpoBaTЬсЯ нa oгpaни.rеннoй

TеppиTopии (лист бyмaги, yнебнaя .цoскa' сTpal{ицa TеTpa.ци' книги и T. ,ц.); paспoлaгaTЬ
Пpе.цМеTЬI 14 ИX изoбpaxсения B yкaзaннoМ нaПpaBЛеIlии, oTpa}кaTЬ B pечи иx
пpoстpaнсTBенHoe paсПoЛox(ение (ввеpxy, BниЗy, BьIшIе' них(е, сЛеBa, cпpaBa, Лlвее' пpaBее,
B ЛеBoМ BrpХнеМ (пpaвoм ниrкнем) угЛy' пеpеД' зa' Мl)кДУ, Pя.цoм и Дp').

ПoзнaкoмиTЬ с IIЛaI{oМ, сxеМoй, МapшIpyToМ, кapтoй'
Paзвивaть спoсoбнoсTь к Мo.цеЛиpoBaнию ПpoсTpaнсTBеI{нЬIx oтнorпений Ме)к.цy

oбъектaми B Bи.це pисyнкa, плaнa, схеМьI.
y'чить (чиTaTЬ) пpoотейшyrо гpaфиvескyro инфopмaциro, oбoзнaнaroшyrо

пpoсTpaнстBеI{нЬIе oTI{o[Iения oбъектoв и нaпрaBЛениr иxдBи}кения B ITpocTpaнсTBе: сЛеBa
нaпpaBo' сПpaBa нzLIIеBo' снизy BBеpx' сBеpxy Bниз; caМoсToяTrЛЬнo ПеpеДBигaтЬcя B
пpoсTpaнсTве' opиенTиpyясЬ нa yсЛoBI{ЬIе oбoзнaчения (знaки и симвoльt).

opиентиpoBкa Bo BpеlvlеHи. .Цaть Детям элеMенTapнЬIе пpе.цсTaвЛения o BpеМени:
егo TекyчrcTи' пepиo.циЧtloсTи' неoбpaтимoсTи' Пoсле.цoBaTеЛЬнoсTи Bсех дней недели'
МеcяЦеB' BpеМен ГoДa.

oпpе.Целен vIЯ He .цa}oTся.
y'чить пoЛЬзoBaTЬся B pечи ПoIIяTиЯМи: (снaЧaЛa), (пoтoМ))' (,цo)), (пoсле))'

(paнЬшIе))' (Пoз)I(e))' ((B oДнo и To )ке BpеМя).
Paзвивaть (ЧyBсTBo BpеМrни)' yМение беpе.lь BpеMя' pегyЛиpoBaтЬ сBo}o

.цеяTеЛЬнocтЬ B cooTBеТсTвии сo BреМенеМ; paзЛичaTЬ.цЛиTеЛЬlloсTЬ oTДrЛьнЬIx BprМеннЬIХ
иI{TеpBaЛюB (iffiЁi]i;]:;ъж;:il:L 

с ToЧIloсTЬro.цo 1 чaсa.

Ч а c mь, ф o pлl upу е л.l ая у ч а c mн uк аll u o б p аз o в аm e Л ь н ых o mн o u't e н uй

Сpедняя гpyппa (oт 4 дo 5 лет)
Кoличествo и счёт. Знaкoмить с uифpaми Дo 5, кoлиuественньtй и пopядкoвьIй

счёт.
Bеличинa. Сpaвнeние ПpедМетoB с пoMoщЬЮ Мepки.

Cтapшaя гpyпПa (oт 5 лo 6 лет)
Кoличество и счёт. Знaкoмит с цифpaми oт 0 дo 10. Пpямoй и oбpaтньlй счёт.

Знaкoмить с сoсе.цЯМи ЧисеЛ. ,(еление нa ЧaсTи 2,4,6.



Фopмa. .{aть пpелсTaBЛение o TpaПеции, poмбе.
Opиентиpoвкa Bo Bpеl}!ени. ,{aть детям эЛеМентapнЬIе Пpе.цсTaBления o BpеМени:

.цни не.цеЛи' N,{есяцЬI.

Пo.цгoтoвиTеЛЬнaя к шкoЛе ГpyПпa (oт 6 дo 7 лeт)
Itoличествo и счёт. Cчет двойкaMи.
Bеличинa. ПoзнaкoмитЬ с ПoняTиеМ (oTpезoк))'

MетoДика исПoЛьзoBaния paбoчих TrTрaдей в Лoгикo.rrtaTеrиaтическoм paЗBиTии
сTapших ДoшкoЛьникoB

Tpебoвaния к paбo.rиМ TrTpaДяМ
Бьrть .цoстyпнЬIМи пo сo.цеp)кaниIо, пpе.цстaBлеъl^ИЯNl И фopме.
СooтветстBoBaтЬ сaниTapнo-ГигиеничrскиМ тpебoвaниям (paзмеp, исПoЛЬзyeMЬIе

МaTepиzrлЬI и кpaски, кaЧестBo и p€lзМеp pисyнкoB и T. П.).
Иметь Пе.цaГoгическyЮ ценнoсTЬ kI пoзBoЛяTЬ pепIaTЬ oбpaзoвaтеЛьньIе'

BoсПиTaTeЛЬнЬIe и paзвиBaloщИe зaДaчИ B е.ци}IсTBе.
Сoлеpжaть yслoяG{яIощееся и пoсJте.цoвaтелЬнo ПprДсTaBЛеннoе МaTеMaTиЧrcкoе

сo.цеpжaние.
oбеспечивaтЬ (зoнy ближaйrшегo paзBиTия).
CпoсoбствoBaтЬ фopмиpoвaниЮ praЛисTичнЬIx пpе.цcTaBЛений oб oбъектax Миpa.

,{oлxrньl бьlть кpaсoчнЬIМи'
Coдеpхсaть инTеpеснЬtй сrorкет ИЛИ ЗaДaHIIя, opиенTиpoBaI{нЬIе нa иМеющийся oпьrт

детей.
Пpедстaвлять сoДеp)кaние paзДеЛaМи (глaвaми, стpaницaми) ДЛЯ эффективнoй

opгaнизaции .цrяTеЛЬ}IoсTи Детей.
ПpелyсмaтpиBaтЬ pa:}ЛиЧнЬIе пo сo.цеp}I(aнию ЗaДaчИ (.Цopисoвaть, пpиДyIvIaTЬ

сaМoстoяTелЬнo, ПpoaнaЛизиpoвaтЬ oбpaзеш |4 T. п.) И BapиaTиBнЬIе зaДaНИЯ
(yслoх<няrощиеся aнaлoги).

Пpи вьIбopе paбouей TеTpа'ци yчиTЬIBaIoTся: ЦеЛи И зaДaЧИ oбpaзoвaтельнoй
пpoгpaММЬI' сooTBеTсTBие BoзpaсTy дeтей, BoЗМo)кнoсTЬ сoчеTaния paбoтьt с
испoЛЬзoвaниеМ .цpyгиХ пoсoбий (paзвивaюших И .ци.цaI(TическиХ ИГp, сoBpеменнЬIx
полифyнкциoI{aJIЬнЬIx пoсoбий и т. п.)' Испoльзoвaние paбo.lей тетpaди пoДpaзylvlеBaет
ПpиМенение и .цoпoлIlиTеЛЬнЬIx срr.цсTB (цветньlx и пpoсTЬIх кapaн.цaшей, флoмaсTеpoB,
pезинoк и т. п.), кoTopЬIе B ДoсTaToчнoМ кoЛичесTBr,цoЛ)кнЬI бьlть пpедoсTaBленЫ.цеTяМ.

Пpименение paбo.tиx тетpaлей в пеpвoй млaДrпей гpyппе .цеTскoГo caДa, кaк
ПpaBиЛo' oГpaFlиЧенo.

Paзвllтие ПoЗнaвaTеЛЬнo.исслеДoвaTеЛЬской ДеятеЛЬнoсTи
Bтopaя гpyппa paннегo BoзpaсTa

(oт2дo3лет)
ПoзнaвaтеЛьнo.иссЛеДoBaтелЬскaя ДеятеЛЬtloсTЬ. Знaкoмить .цетей с

oбoбщенньIми спoсoбaми иссЛе.цoвaния paзнЬIХ oбъектoв oкpyжaющей )t(изни.
Cтимyлиpoвaть любoзнaтелЬнoсTь. Bключaть .цетей B coBМeсTI{ЬIе с BзpoсльIМи
ПpaкTические ПoзнaBaTеЛЬнЬIr ДeЙствlця ЭкспеpиMентaлЬнoГo xapaкTеpa.

Cенсopнoе paЗBиTие. Пpoдoлжaть paбoтy пo oбoгaщениro непoсpе.цсTвеннoГo
чyBсTBенIroгo oпьITa .цетей B purзнЬж Bи.цaх .цеяTеЛЬнocTи, ПoсTепеннo Bкл}очIUI Bсе Bи.цЬI
BoспpиЯTия. Пoмoгaть oбсле.цoвaтЬ ПprДМеTЬI' BЬI.целяЯ иХ ЦBеT' BeЛиЧинy' фop'y;
пoбyх<дaть BкЛIoчaТЬ .цBи)I(ениЯ pyк tro пprДМеTy B Пpoцесс знaкoМсTBa с I{иМ (oбвoдить

рyкaМи чaсTи IIprДМrTa, ГЛa.циTЬ иХ и T. .ц').
Дидaктическиr иГpЬI. oбoгaщaть B иГpax с.ци.цaкTиЧескиМ МaTеpиaJIoм сенсopньtй

oПЬIT .цеTей (пиpaмидки (бarшенки) из 5_8 кoлeц paзной BеЛиЧинЬI; кГеoметpическaя
Мoзaикa)) (крyг, TpryГoЛЬник' IGa.цpaT' пpЯМoyГoЛьник); piшprзнЬIе кapTиIiки (из 24
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чaоTей), скЛa.цнЬIе кyбики (4*6 шт.) и Дp'); paзBиBaTЬ aI{a,'IиTиЧеcкие cПoсoбнoсти (yмение
сpaBI{иBaTь, сooTI{oсиTЬ' ГpyППиpoBaTЬ' yсTaнaBЛиBaTЬ To}I{.цесTBo и paзЛичие oДHopo.цнЬж
Пpе.цМетoв тIo o.цнoМy иЗ сенсopнЬIх пpизнaкoB _ цвет, фopмa, велиuинa).

Пpoвoдить.ци.цaкTичеcкие иГpЬI НapаrЗвИ.ILте BIIиМaI{иЯИПaNtЯTИ (кЧегo не стaло?> и
T. п.); сл1xoвoй диффеpенЦИaЦИLl (кЧтo звyнит?> И T. п.); TaкTилЬнЬIх oщyщений,
TеМпеpaTypIIЬIх paзлиuий (<ЧyлесньIй МешIoчек))' <Tепльtй _ xoлoдньlй>, кЛегкий _

тяжельrй>> и т. п.); мелкoй МoTopики pyки (игpy[Iки c пyгoBицaN4и' кpЮчкaМи' МoЛHияМи,
rпнypoвкoй и т. д.).

Mлa.цшraя ГpyllПa
(oт3лo4лет)

ПoзнaвaтrЛЬнo-иссЛеДoBaTеЛЬскaя .цеяTеЛЬHoсTь. Учить .цетей oбoбЩенньшц
спoсoбшl иссЛе.цoBaния paзнЬIх oбъектoв oкpyx(aЮщей жизни с ПoМoЩЬЮ сПеЦиaЛЬнo
paзpaбoтaннЬIх cисTеМ эTaЛoнoв' ПеpЦеIITивIIЬгx Дeiт'cтвиЙ. СтимyлиpoBaTЬ исПoЛЬЗoBa}Iие
исcJlеДoBaTrЛЬскиХ ДeЙcтвиЙ'

Bклтoчaть Детей в сoBМеcTIIьIe с BзpoсЛЬIМи ПpaкTические пoЗнaBaTrЛЬнЬIе ДеЙcтвия
ЭкспеpиМеЕITaЛЬF{oГo ХapaкTеpa, B IIpoцессе I(oTopЬix BЬIДеЛяIoTся paнrr скpЬITЬIr свoйствa
иЗyчaeМoгo oбъектa.

ПpедлaгaтЬ BЬIпoЛнЯть.цействия B сooTBеTc^IBИvI с зa.цaчей и сo.цеpжaниеМ aЛГopиTМa
'цеяTеЛЬнoсти. C ПoМoЩЬЮ взpocЛoгo испoЛЬзoBaть.цействия Mo.цеЛиpyюЩегo xapaкTеpa.

Cенсopнoе paЗBиTие. oбoгaщaть .ryвотвенньrй oпьrт детей, paзBиBaTЬ yMениr

фиксиpoвaтЬ eгo B pеЧи. CoвеptпенсTBoBaTЬ BoсПpияTие (aктивнo BкЛIоЧaя Bсе opгaньI
uyвств). Paзвивaть oбpaзньtе преДсTaBЛения (испoЛЬЗyя Пpи ХapaкTеpисTиI(е ITprдMеToB
ЭпитеTЬl и сpaвнения).

Coз.цaвaть yслoBия ДЛя oзнaкoМЛения .цетей с цBеToМ, фopмoй, BеЛиuинoй,
oсяЗaеМЬIМи свoйствaМи Пpе.цМетoв (тепльrй, хoлoдньIй, твеpдьIй, мягкий, пytшистьIй и т'
п.); paзвивaTЬ yMеIrие BoсПpиниМaTЬ зByчaние paзЛиЧнЬIХ МyзЬIкaЛЬнЬIХ инсTpyМеtIToB'
pоднoй pечи.

ЗaкpеплятЬ yМение BЬI.целяTЬ цBеT, фopмy' BеЛиЧинy кaк oсoбьtе свoйствa
ПpеДМетoB; гpyппиpoвaTЬ o.цI{opoДнЬIe Пpе.цМеTьI Пo нeскoлЬкиM cеHсopнЬi]\4 пpизнaкaМ:
BеЛичине, фopме, цBеTy.

CовеprпенсTBoBaTЬ нaBЬIки ycTaIIoBЛrI{ия To}к.цесTBa И paзЛLlЧLtЯ пpr.цМеToB IТo иx
свoйcтвaм: BеличиF{е, фopме, ЦBеTy.

ПoдскaзьIвaть ДеTяM }IaзBaIIие фopм (кpyглaя, TpеyГoЛЬнaJ{' пpЯМoyгoЛЬнaя И
кBa.цpaTI{aя).

{идaктияескиr игpЬI. Пoдбиpaть Пpе.цМrTьI Пo цвrTy И BелиЧине (бoльtпие,
сpеДние и МаЛенЬкиe;2-З цветoв), сoбиpaть lTиpaМи.цкy из yМенЬшaющиxcЯ шo pазМеpy
кoЛец' Чrpr.цyя B oпpеДrЛеннoй ПocЛе.цoBaTrJIЬнoоTи 2-З цвeтa; сoбиpaть кapTи}rкy из 4_6
чacтей.

B coBМесTнЬIХ ДиДaкTичecкиx
yслo}Itняющиеся ПpaBиЛa.

игpaх yЧиTЬ Детей BЬIПoЛI{яTЬ ПoсTеI]еЕ{нo

Сpедняя ГpyППa
(oт4дo5лет)

ПoзнавaтеЛЬнo-иссЛеДoвaTеЛьскaя ДеяTеЛЬнoсть. Пpoдoл)кaтЬ ЗнaкoМиTЬ Детей с
oбoбщенньIми спoсoбaми иссЛе.цoBaIIиЯ paзнЬж oбъектoв с ПoМoЩЬЮ cПеЦиaЛЬнo
paзpaбoтaннЬIx сисTеМ сенсopнЬIx эTaЛoнoB, ПoМoгaTЬ oсBaиBaTЬ ПеpцеПTиBнЬIе.цействия.
ФopмиpoвaTЬ yмrние пoлyЧaTЬ сBе.цения o I{oBoМ oбъекте B пpoцессr егo пpaкTическoГo
иссЛе.цoBaI{ия.

ФopмиpoвaTЬ yМение BЬIПoЛнЯTЬ pя.ц ПoсЛе.цoBaTеЛЬнЬIx Дeilcтвиil' B сooTBеTсТB!1И c
зa.цaчей и ПреДЛaГaеМЬIМ aлгopиTМoМ .цеяTеЛьнoоTи. Учить ПoниМaTЬ и иcпoлЬзoBaTЬ B
ПoзIlaвaTеЛЬнo-иcсЛеДoBaTеЛЬcкoй деятельнocTи МoДели, Пpе.цлox(еннЬIе BЗpoсЛЬIМ.
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Ceнсopнoe paзBиTиe. Пpoлoлжaть paбoтy Пo сенсopнoМy paзBиTиIо B paзнЬж виДax

ДrяTrЛЬнoсти. oбoгaщaTЬ сенсopньIй oпЬIT, ЗнaкoМя .цетей с шиpoкиM кpyгoМ Пpе.цМеToB и
oбъектoв, с IIoBЬIМи спoсобaми иx oболе.цoBal{ия. ЗaкpеплятЬ пoЛyченнЬIе paнrе IIaBЬIки
oбсле.цoвaния ПpеДМеToB и oбъектoв.

СoвеpurенсTвoBaTЬ BoсПpияTие Детей ПyTеМ aктиBtloГo исПoлЬзoBaния Bсех opгaнoB
чyBсTB (oсязaние, зpение' слyх, Bкyс, oбoняние).

oбoгaщaть чyBсTBеI{ньlй oпьtт и yМение фиксиpoвaTЬ ПoЛrrеннЬIе впеЧaTЛениЯ B
pеЧи.

Пpо.цoлжaтЬ ЗнaкoМиTЬ с ГеoМеTpиЧrскиМи фигypaми (кpyг, TpеyГoЛЬник' кBa.цpaT'
ПpяМoyГoЛЬник' oвaл), с цBеTaМи (кpaсньIй, cиний', зеленьIй' хсеЛтьIй, opaнжевьlй,

фиoлетoвьl il, бeльтЙ, сеpьIй).
Paзвивaть oоязaние' Знaкoмить с paзЛичнЬIМи МaTеpиaЛaМи нa oщyПЬ' пyTеМ

ПpикoсI{oBeъIуlЯ' ПoгЛDIшBaния (xapaкTеpиЗyя oщyщения: ГЛa,цкol' xoЛo.цнoе' пyшIисToе,
)кесTкoe, кoлЮЧее и Дp.).

Фopмиpoвaть обpaзнЬIе ПprДсTaBЛения нa oснoBе palBИ^|ИЯ oбpaзнoгo BoспpиЯTиЯ B
пpoцессе paзЛичнЬIх Bи.цoB .цeяTеЛЬнoсTи.

Paзвивaть },]\{еI{ие испoлЬ3oBaть эTaЛoнЬI кaк oбщепpинятьIе свoйсTBa и кaчесTBa
ПpеДМеToB (цвет, фopмa, paзМеp' Bес и T. п'); пoдбиpaть Пpе.цМеTЬI пo I_2 кaЧеcTBaМ (Цвет'
pzшМеp' MaTеpиaЛ и т. п.)'

Пpoектнaя .цеятельtIoсTЬ. Paзвивaть ПеpBиЧнЬIе нaBьIки B пpoекTнo.
иссЛе.цoBaTельскoй .цrяTеЛЬнoсти' oкaзЬIBaTЬ поМoщЬ B oфopмлении ее pезyлЬTaToB и
сoздaнии yслoвий ДЛЯ ИX ПpезенTaции сBеpcTIIикaм. ПpивЛекaTЬ poдителей к yчaсTиIo B
иссле.цoвaTельскoй ДеяTелЬнocти .цетей.

ДиДактические игpЬl. Учить Детей игpaМ, нaITpaBЛеI{нЬI\,{ нa зaкреПЛение
Пpе.цсTaBЛений о овoйствaх Пpе.цМеToB' coBеpшIrнсTByя yМение оpaBIIиBaTЬ ПpеДMеTЬI IIo
B}IешниМ пpизнaкaМ' гpyпПиpoBaTЬ; сoсTaBЛяTЬ цеЛoе из чaстей (кyбики' Moзaикa' пaзльl).

СoвеptпенсTBoBaTЬ TaкTиЛЬнЬIr' слyxoBЬIе' BкyсoBЬIe oщyщrния ДeтeЙ (<oпpедели
нa oщyпЬ (пo вкyсy' пo зByЧaнию)>). Paзвивaть нaблro.цaтеЛЬнocTЬ и BI{иМaние (<Чтo
иЗМениЛoсь?>, <У кoгo кoЛечкo?>).

Пoмогaть .цеTяМ ocBaиBaTЬ пpaBиЛa
(<!oминo>>, кЛoтo>).

пpoстейtших нaсToлЬнo-пеЧaTнЬIХ иГp

Стaprпaя гpyппa
(oт5дo6лет)

ПoзнaвaтеЛьtlo.иссЛе.цoвaTеЛЬскaя ДеяTеЛЬtIoсTЬ. ЗaкpеплятЬ yМениe
исПoЛЬзoBaтЬ oбoбщенньIе спoсoбьI oбслеДoвaния oбъектoв о ПoМoщЬю спеЦиaЛЬнo
paзpaб oтанн o й системЬI с ен сopнЬIx эTtlЛo H oB, ПеpцепTиBHЬIХ ДeйcтвиЙ'

ПoбyждaтЬ ycTaнaBЛиBaTЬ фyнкциoнaлЬнЬIе сBЯзи и oTI{oшIениЯ Меж,цy сиоTеМaМи
oбъектов И явлений, пpиМеняя paзЛичнЬIе сpедсTBa IToзнaBaтелЬнЬIx ,цействий.
CпoсoбствoBaTЬ caмocToяTеЛЬ}roМy испoлЬЗoBaI{иЮ Действий ЭкcПеpиМеIITaЛЬнoгo
ХapaкTеpa .цля BЬUIBлеI{ия скpЬIтьrx свoйств. ЗaкpeпЛятЬ yMение пoлyЧaть инфopмaциЮ o
HoBoM oбъекте B Пpoцессе еГo иссЛе.цoBaния.

Paзвивaть yMеIiие Детей ДействoвaтЬ B сooтBеTсTBии с Пpе.цЛaГaеМЬIМ aЛгopиTМoМ.
Фopмиpoвaть yМение oПpедrЛЯTЬ ЕrЛгopиTМ сoбственнoй .цеяTеЛЬнoсTи; с пoМoшIЬ}o
BзpocЛoгo сoсTaBЛяTЬ МoДеЛи И исПoЛЬзoBaTь ИX B пoзнaBaTrЛЬнo-исcлеДoвaтельокoй
.цеятrЛЬнocти.

Cенсopнoе paзBитие. Paзвивaть BoспpияTие' yМrние BьI.цеЛяTЬ paзнooбpaзньlе
овoйствa и oTtIoшIения ПpеДМетoв (Цвет, фopмa, BелиЧинa' pacПoЛo}кение B пpoсTpaнсTBе и
T. п.), вкЛIoЧaя opГaнЬI ЧyBсTB: зpение, сЛyХ, oсязaние, oбoняние, Bкyc.

ПpoдoлxсaтЬ знaкoМиTЬ с цBеTaМи cпеI(Tpa: кpaсньtй' opaнх(еBЬIй, желтьIй, ЗеЛенЬIй,
гoлyбoй, cиниЙ, фиoлетoвьIй (хpoмaтинeские) и6eльlЙ, сеpьlй и.repньlй (axpoмaтинеокие).
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Учить paзЛичaTЬ цBеTa Пo оBеTЛoTе и нaсЬIЩеннoсTи, ПpaBиЛЬнo нaЗЬIBaTЬ иx. Пoкaзaть

.цеTЯМ oсoбеннoсти paспoлoх(ения ЦBеTоBЬIх ToIIoB B спекTpе.

Пpoдoлжaть ЗнaкoМиTЬ c paзЛиЧныМи геoМrТpическиМи фигypaми, yЧиTЬ
исПoлЬзoBaTЬ B кaЧеcTBе эTilЛoнoB ПЛoскoсTI{ЬIе и oбъемньtе фopмьI.

ФopмиpoвaTЬ yМение oбсле.цoBaTЬ ПpеДМетЬI paзнoй фopмьr; пpи oбсле.цoBaнии
BкЛIoЧaTЬ .цBижения pyк Пo Пpе.цМеTy. Paсшrиpять Пpе.цсTaBЛения o фaктypе пpеДМeToв
(глaдкий, пylшистьIй, шrрoxoBaтьtй и T. П.). CoвеprшенсTBoBaTЬ ГЛaзoМеp'

Paзвивaть Пoз}IaвaTелЬнo-иссле.цoвaтельский инTrprс' пoкaЗЬIBalI зaниМaTrЛЬнЬIе
oПЬITЬI' фoкyсьI, пpиBЛеI(aя к прoстейши]\{ эксПrpиN,{еI{TaМ.

Пpoектнaя ДеяTеЛьнoсTЬ. Сoз.цaвaть yсЛoBия .цЛя pеaJlизaЦИИ деTЬМи ПpoекToB
Tpех TиПoB: иссЛе.цoBaTеЛЬских' TBoрЧескиx и нopМaTиBI{ЬIx.

Paзвивaть Пpoеl(ТнyЮ .ЦеяTrЛЬнoсTЬ иссЛе.цoBaTeЛЬскoгo Tипa. opгaнизoвЬIBaTЬ
пpеЗенTaции ПрoекToB. ФopмиpoBaTЬ y детей ПpеДсTaвЛения об aBTopсTBе ПpoекTa.

Coз.цaвaть yсJIoBия ДЛя pеaЛиЗaЦИИ пpoектнoй ДеяTеЛЬнoсти TвopЧrскoгo TИfIa,
(Tвop.rескиe ПpoeкTЬI B ЭToМ BoзpaсTе I{ocяT ИlнДуlв.ИДуal|ьньtй хapaктеp.)

CпocoбствoBaTЬ paзBиTиIо пpoектнoй .цеЯTеЛЬнoсTи llopМaTиBнoГo ТИTIa.
(Hopмaтивнaя пporкTl{ajl .цеяTеЛЬнocTЬ - ЭTo пpoекTнaJI .цеяTеЛьнoсTЬ, нaПpaBЛеннaя нa
вьrpaбoткy деTЬМи нopМ и пpaвил IIoBе.цения B .цетокoМ кoллеltтиве.)

fiидактияeскиr игрЬI. opгaнизoвЬIBaTь .ци.цaкTиЧrские иГpЬr, oбъединяя Дeтeй в
пo.цгpyппЬI пo 24 чеЛoBекa; yчиTЬ BЬIПoЛIIяTЬ IIpaBИЛa игpЬI.

Paзвивaть B иГpax ПaМяTЬ, BI{иМaние' вooбparкение' MьIIпление' pеЧЬ, cенсopнЬIr
спoсoбнoсти Детей. Учить сpaBниBaTЬ IIpеДМеTЬI, Пo.цN4еЧaTЬ неЗнaчиTeЛЬнЬIе paзЛИЧkтЯ B Их
Iтpизнaкax (Цвет, фоpмa, веЛиЧинa, мaтеpиaл), oбъе.цинятЬ Пpе.цMетьI пo oбщиМ ПpиЗнaкaМ,
сoсTaBЛяTЬ из чaсTи цeлoе (склaдньlе кyбики, N4oзaикa, пaзльI), oпpe.цеЛяTЬ иЗMrнения B
paсПoЛo}кении Пpе.цМетoв (впеpeДИ, cЗaДИ, нaПpaBo' н€LIIеBo, Пo.ц, нa.ц' Пoсеpедине, сбoкy).

ФоpмиpoвaТЬ жеЛaние .цейотвoBaTЬ с paзнooбpaзнЬIМи .ци.цaкTичеcкиМи иГpaМи и
иГpyшкaМи (нapoдньrми' ЭЛекTpoI{нЬIМи, кoМПЬroTеpнЬIMи и Дp.).

ПoбРкдaть детей к сaМoсToяTеЛЬнoсTи B иГpе' BЬIзЬIBajI y ниХ ЭМoциoнaлЬнo-
пoЛo)киTеЛьньtй oTI(лик нa игpoвoе Дейотвие.

Учить пo.цЧиtIяTЬся ПpaBиЛaМ B гpyпПoBьIХ иГpax. BoспитьrвaтЬ TBоpческyЮ
сaМocToЯTеЛЬнoсTь. Фopмиpoвaть Taкиe кaЧесTBa, кaк ,Цpyх<елrобие,
.цисциПЛиниpoBaнIIoсTЬ. BoспитьrвaтЬ кyЛЬTypy ЧесTнoГo сoпеpHичесTBa B иГрax.
сoреBнoBaниях.

Пo.цгoтoвиTеЛЬнaя к шкoле гpyППa
(o т6дo7лe т )

ПознавaтеЛЬнo.иссЛeДoвaTеЛЬскaя ДеяTеЛЬнoсть. CoвеpшIе}IcTBoBaTЬ xapaкTеp и
co.цrp)кaние oбoбщеннЬIx спoсoбoв иссЛедoBaния oбъектoв с ПoМoщЬЮ сПециaЛЬнo
сoзДaннoй сиcTrМЬI сенсop}IЬIХ эTaЛoI{oB и ПеpцеIITиBIIЬIХ дeil,cтвиiа, oсyщеcTBЛЯТЬ Их
oПTиМaЛЬньrй вьrбop B соoTBеTсTBии с ПoЗ}IaBaTеЛьнoй зa'цaчей.

Coз.цaвaть ycЛoвия .цЛя сaМoсToяTеЛЬнoгo yсTaнoвЛения cвязeЙ и oT}IoшIений междy
систеМaМи oбъектoв и явлeниЙ с ПpиMrI{ениеМ paзЛичнЬIХ сpеДсTB. СoвеprпенcTBoBaTь
хapaкTеp .цействий эксПеpиМеIITaJIЬ}IoГo xapaкTеpa' нaIIpaBЛеннЬIХ нa BЬUIBЛе}IиI скpЬITЬIx
свoйcтв oбъектoв.

CoвеptпенсTBoBaTЬ yМение oПpе.целЯTь спoсoб IToЛyЧения неoбxoДимoй инфopмaции
B сO0TBеTсTBии c yсЛoBиЯМи и цеЛяМи.цеяTеЛЬнoсTи.

Paзвивaть },]\dеIrие сaМoсToятелЬнo .цействовaтЬ в сooTBеTсTBии с Пpе.цЛaГaeМЬIМ
aЛГopиTМoМ; сTaBиTь цеЛЬ, сoсTaBЛяTЬ сooTBеTсTB1тoщий сoбственньIй aлГopиTM;
oбнaрyя<ивaTЬ несooTBетсTBие prзyЛЬTaTa и цеЛи; кopректиpoBaTЬ сBoIo .цeяTелЬнoсTЬ.
Учить детей сaМocToяTrЛЬнo сoсTaBляTЬ Мo.цели и иcПoЛЬзoBaTЬ их B ПoзнaBaTелЬнo.
иссЛrДoвaTельскoй .ЦrяTеЛЬнoсTи.
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Cенсоpнoе рaзBиTиe. Paзвивaть зpение, сЛyХ' обoняние, oсязaние, Bкyc,
сенсoМoToplrЬIе спoсoбнoсти.

CoвeprпеноTBoBaTЬ кoop.цинaциЮ pyки И ГЛaЗa; paзBиBaTЬ МелкyЮ МoTopикy pyк B
paзнooбpaзнЬIХ BидaХ .цеяTеЛЬнoсTи.

Paзвивaть yМение сoзеpцaTЬ Пре.цМеTЬI' яBлeниЯ (всмaтpивaтЬся' BсЛyшIивaтьcя),
HaГIpaBЛЯЯ BI{иМaние нa бoлеe тoнкoе paзЛичение их кaЧесTB.

Учить BЬI.цеЛяTЬ B IIpoцессе BoспpияTиЯ неcкoЛЬкo кaчесTB ПpеД]\леToB; сpaBниBaTЬ
пpеДМеTЬI пo фoрме' BеЛичине, сTpoениЮ, пoлoжению B ПpoсTpaIIсTBе' ЦBеTy; BЬIДеЛяTЬ
хapaкTеpнЬIе .цеTaЛи' кpaсиBЬIе сoчеTaI{ия цBеToB И oTTеIlI(oB' paзЛиЧнЬIе зByки
(мyзьIкaльнЬIе' пpиpoДFIЬIе и Дp.).

Paзвивaть yМение клaссифициpoвaTь IIpе.цМеTЬI пo oбщим кaЧесTBaМ (фopме,
Bеличине' сTрoениЮ, цветy).

ЗaкpеплятЬ Знaния.цетей o ХpoMaTиЧеcких и axрoМaTиЧеских цBrTaх.

, 
ПporкTнaя Де'ITеЛьнoсTЬ. Paзвивaть пporкTн}To .цеяTельнoсTЬ Bсrx TиПoB

(исследoвaTеЛЬскy}o' TBopЧrскyю' нopМaTивнyto).
B иссЛе.цoBaTельской пpoектнoй .цrяTеЛЬнoсTи фopмиpoвaть yМение y,цеЛЯTЬ

BниМaние aкaЛИЗУ эффективности исToЧникoв инфopмaЦ'IИ. Пooшpять обоylк.цение
пpoекTa B кpyГy сBеpсTIIикOB.

CoдейотвoBaTЬ TBopческoй пpoектнoй ДеЯTrлЬнoсTИ уIHДИBИ,цyaJIЬнoГo и гpyппoBoГo
хapaкTеpa.

B paбoте :яaД' нopМaTиBIIЬIМи ПpoекTaМи ПooщpяTЬ oбсyждениe ДrTЬМи
сooTBеTсTByIoщих ЭTиМ пpoекTaМ сиTyaциЙи oTpицaTелЬHЬIx ПoсЛeдcтвий, кoTopЬIr МoГyT
BoЗI{икнyTЬ пpи нapyшении yсTaнoBЛеItнЬIх нopМ.

Пoмoгaть ДеTяМ B сиМBoЛиЧескoМ отoбparкенИИ cИTуaЦ:,Iи' пpoжиBanИИ ee ocнoBIIЬIx
сМЬIсЛoB и вЬIpa)кенИ'lИr' в oбpaзнoй фopме.

[идакти.rеские игpЬI. ПpoдoлiкaтЬ yЧиTЬ .цетей игpaTЬ B pilзЛиЧнЬIе.ци.цaкTические
игpьl (лoтo' Мoзaикa, биprольки и Дp.). Paзвивaть yМrние opГaнизoBЬIBaTь иГpЬI, исПoЛlIяTЬ
poЛЬ Bе.цyЩеГo.

Учить сoГЛacoBЬIBaTЬ сBoи Дeйcтвия с ДействияМи BеДyщегo и ДрyгиХ yЧaсTI{икoB
иГpЬI'

Paзвивaть B иГpе сooбpaзитеЛЬнoсTЬ' yhdеIlие сaМoсToяTеЛЬнo pешIaTЬ ПocTaBЛенIl}To
зaДaЧy.-

Пpивлекaть Детей к сoЗ.цaнию некoTopыХ ДиДaкTиЧескиx иГp (<lШyмелки>,
<Illypшaлки) и T. д.). PaзвивaTЬ и зaкреПЛЯTЬ сенcopнЬIе спoсoбнoсти.

CoДействоBaTЬ пpoЯBлеI{иIo И paЗBИTИIo B иГpе неoбхoДимЬIх .цЛЯ Пo.цГoToBки к
шкoЛr кaЧеcTB: ПpoизBoЛЬнoГo ПoвеДеFIия, aсcoЦиaTивнo-oбpaзногo И лoгиЧескoгo
МЬIIПЛения' вoобpaxсениЯ' пoЗнaвaтельнoй aкTиBIIoсTи.

oзнaкoмление с пpeДМеTнЬIM oкpy}кениеп-t
Bтopaя гpyППa paннегo BoЗpaсTa

(oт2дo3лет )
BьIзвaть инTеpес Детей к ПprДМrTaм lлтажailшeГo oкpyжения: иГpyшки, Пoсy.цa'

oДе)к.цa' oбyвь' мебель, Tpa!{cПopTнЬIе cprДcTвa.
Пoбyждaть .цетей нaзЬIBaTЬ цBеT, BеЛиЧинy пpе.цМеToB' МaTеpиaЛ, и3 кoTopoГo oни

с.цеЛaнЬI (бyмaгa, ДеpеBo' TкaIIЬ' глинa); сpaBFIиBaTЬ з}IaкoMЬIе Пре.цМеTЬI (paзньIе ш]aпки'
Bapежки, oбyвь и т. п.), пoлбиpaть ПpеДMеTЬI Пo To}It.цесTвy (нaйди тaкoй же, пoдбеpи шapy),
ГpyппиpoBaTЬ иx Пo спoсoбy исПoЛЬЗoBaния (из ЧaшIки пЬЮт И T. Д.). PaскpьIвaть
paзнooбpaзнЬIе сПoсoбьl испoльзoBal{ия ПреДМеToB.

CпoсобствoBaTЬ pеaЛиЗaции пoтpебнoсти pебенкa B oвЛa.цeнии Действиями с
пpеДМеTaМи' Упpa>княть в yсTaнoBЛеI{ии схoДстBa И paЗЛИЧIlЯ Меxi.цy пpеДМеTaМи,
иМеющиMи oДинaкoBoe нaзBaние (oдинaкoвьrе ЛoПaTки; кpacньtй МЯЧ _ cиниЙ МяЧ;
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бoльrшoй кyбик _ МaЛенЬкий кyбик). Пoбyясдaть Детей нaзЬIBaTЬ свoйотвa ПpеДМеToB:
бoльrшoй, мaленький, Мягкий, пytлистьlй и дp.

CпoсобствoBaтЬ пoЯBЛениЮ B сЛoвapе .цетей oбoбЩaющих пoнятий (игpytшки,
пoоy.цa, o.цеж.цa, oбyвь, мебeль и Пp.).

МлaДшaя гpyПпa
( o т3лo4лe т )

ПpoдoлжaтЬ знaкoмить детей с Пpе.цМеTaми бли>кaйrшегo oкpy)кения (игpytпки,
пpе.цМrтЬI .цoМaшнегo oбиxo.цa' Bи.цЬI Tpal{сПopTa), их фyнкциямИ И НaзНaЧениeМ'

ПoбyждaтЬ BЬIчЛеняTЬ HекoTopЬIе oсoбеннoоти пpе.цМеToB .цoМaшнеГo oбихo.цa
(нaсти, piu}МеpЬI' фopмy, цвет)' yстaнaBлиBaTЬ cBЯЗ:lI Мr)кДy сTpoениеМ 14 фyнкцией'
Пoнимaть, чTo oTсyTсTBие кaкoй-тo чaсти нapyПIaеT пpеДMеT' BoзMo)кнoсTЬ rГo
испoЛЬ3oBaHИЯ.

Paспrиpять пpе.цсTaBЛения .цеTей o свoйствaх (пpoЧнoсTЬ' TBrpдoсTЬ' мягкoсть)
tlaтepиaлa (леpевo, бyмaгa, TкaI{Ь' глинa). СпoсoбствoвaTЬ oBЛa,цению спoсoбaми
oбслеДoвaния пpеДМеToB' BкЛIoЧaЯ ПpoсTейшие oпЬITЬI (тoнет _ I{е ToI{ет' pвеTcя _ не
pвется). ПpедлaгaтЬ гpyППирoBaTЬ (нaЙнaя, сToлoBaЯ' кyxoнHaJI Пoсy.цa) И
клaссифициpoBaTЬ (пoсyлa _ oдеждa) Хopoшo знaкoМьIе пprДМеTЬI.

PaсскaзьrвaТЬ o ToМ, ЧTo o.цни пpе,цМеTЬI сдеЛaнЬI pyкaМи чeЛoBекa (пoсyлa, мебель и
T. п.), .цpyгие сoз.цaHЬI пpиpoлoй (кaмень, rпиrпки). ФopмиpoвaTЬ ПoниМaниe Toгo, чTo
чеЛoBек сoздaеT пpе,цМеTЬI' неoбхoдимьIe .цЛя егo жизни и х(изни .цpyгиХ лroдей (мебель,
o.цеI{.цa, oбyвь, ПoсyДa, игpyшки и т. д.).

Cpедняя гpyПпa
(oт4дo5лет)

Coз.цaвaть yслoBия.цЛя paсшиpения пpе.цсTaBлений детей oб oбъектax oкpyжaющеГo
Миpa. PaсскaзьIвaTЬ o пprДMеTax, нeoбхoдимЬIх .цeTяМ B paзнЬIx Bи.цaх .цеяTелЬнoсти (игpе,
тpyДе, pисoBaнии, aПпЛикaЦии ит. д.)'

Paсшиpять Знaния .цетей oб oбщестBенIIoM TpaнcПopTе (aвтoбyс, пoез.ц, сaМoЛrT'
теплoxoд).

ПpoдoлжaтЬ знaкoМить .цетей с пpизнaкaМи ПpеДМетoв, пoбy)кДaTЬ oПpе.цеЛяTЬ иx
цвет, фopмy, BеЛиЧинy' Bес. PaсскaзьlвaTЬ o МaТеpиaлaх (стеклo' МеTaлл) pезинa' кo)I(a,
ITЛaсTМaссa), из кoтopЬIx с.целaI{ЬI Пpе.цМeтьl, oб иx овoйстBax и кaчесTBaх. oбъяснять
uелесooбpaзнocTЬ изгoтoвЛel{ия Пpе.цМеTa из oпpеДeЛеннoГo МaTepиaлa (кopпyc МaIrIин _ и3
МеTuLпЛa' шIиHЬl _ из pезиньl и т. п.).

ФopмиpoвaTЬ эЛеМентapнЬIе пpе.цсTaBЛeния oб изМенении BидoB чеЛoBеЧеокoгo
Tpy.цa и бьlтa нa ПpиМере исTopии иГpyшки и ПprДMеToв oбиходa.

Cтaprпaя ГpyППa
(oт5дo6лет)

Пpoлoлжaть oбoгaщaть Пpе.цсTaBЛеHия Детей o Миpе ПpеДМетoB. oбъяснять
нaзнaчениe незнaкoМЬIх ПpеДМеToB. ФopмирoBaTЬ ПpeДсTaBлеI{ие o Пpr.цМеTaх'
oблегчaroщих Tpy.ц ЧеЛoBекa в бьIтy (кoфемoлкa, Миксеp, мясopyбкa и Дp.), coзДaюЩиx
кoмфopт (бpa, кapтинЬI, кoBеp и т. п.). oбъяснять' ЧTo I]poЧнoсTЬ и .цoлгoBеЧнocTЬ зaBИcЯ.I
oT свoйств L| кaЧесTB МaTеpиaЛa' из кoToрoгo сДеЛaн пpе.цМеT. Paзвивaть yМение
сaМoсToяTеЛЬнo oпpеДеЛяTЬ MaтеpиaЛЬI' vLз кoTopЬIХ иЗгoToBЛеI{ьI пpе.цМеTЬI,
xapaкTrpизoBaTЬ свoйствa и кaчесTBa IIpе.цМеToB: cTpyкTypy и TeМПеpaTypy IIoBеpхнoсTи,
TBеpДoсTЬ _ МягкoсTЬ' хpyПкoсTЬ - IIpoЧнoсTЬ, блеcк, зBoнкoсTЬ.

Пoбy>кдaтЬ cpaBIIивaTЬ ПpеДМеTЬI (пo нaзнaчeниIo, ЦBеTy, фopме, мaтеpиaлy),
клaссифициpoBaTЬ иx (пoсyлa - фapфopoвaя' сTекЛянH€UI, кrpaМиЧескa,l' плaсTМaссoвaя).
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PaсскaзьIвaTЬ o ToМ' ЧTo любaя BещЬ сoЗ.цal{a Tpy.цoМ Мнoгиx лioДей (кoткyлa
пpишеЛ сToл?>>, <Кaк пoлyЧИЛacЬ книжкa?> и т. п.). Пpедметьl иМеIoT llpoшлoе' нaсToяЩее
и бyдyщeе.

ПoДгoтoвиTеЛЬнaя к шкoЛе ГpyПпa
(oт6до7лет)

ПpoдoлжaтЬ paсшиpЯ^tЬ И yToчIIяTЬ пpе.цсTaBЛения .цетей o пpеДMеTнoМ Миpе.
oбoгaщaть пpr.цсTaBЛеI{ия o Bи.цax TpaнспopTa (нaземньtй, пo.цземньIй, вoздytшньIй,
вoдньrй). Фopмиpoвaть пpеДсTaBЛения o Пpе.ЦМеTax' oблегчaroЩиx TpyД лrодей Ha
пpoизвoДстве (компьIoTеp, poбoтьI, сTaнки и т. .ц.); oб oбъектaх, сoз.цЕlloщих кoмфopт и yIoT
B пoМещенИvI И Нa yлиЦе. Пoбyxtдaть Детей к ПoниМaниIo Toгo' чTo ЧелoBек изМенЯrT
Пpе.цМеTЬI' сoBrpшенсTByеT I4r' ДJIЯ ceбя и.цpyгих лtoдеЙ, ДeЛaЯ rt{изнЬ бoлее yлoбнoй и
кoмфopтнoй. PaсrшиpяTЬ ПpеДcTaBления.цетей об истopии сoз.цaния пpе.цMеToB.

Bьtзьrвaть ЧyBсТBo вoсxищения сoBеpшеIIсTBoМ pyкoTBopнЬIx Пpе,цМrToB и oбъектoв
Пpиpo.цьI. ФopмиpoвaTЬ пoHиМaние ToГo' чTo lIе Дaлa чrЛoBеI(y пpиpo.цa' oн coз.цaЛ cебе оaм
(нет кpьrльеB, oн сoз.цaЛ сaI\,IoЛеT; I{ет oгpoм}Ioгo poсТa' oн сoЗ.цaЛ кpaн' ЛесTниЦy и т. п.).
CпocoбствoBaTЬ BoсПpияTиIo Пpе.цМеTlroгo oкрyit(ениЯ кaк TBopения чеЛoBеческoй мьtcли'
Углyблять пpедсTaвЛения o сyщесTBеIIнЬIХ ХapaкTеpисTикaх ПpедМrToB' o свoйствaх и
кaЧесTBax paзЛичнЬж MaTеpиaЛoв. PaсскaзЬIBaTЬ' чTo МaTеpиaльl .цoбьrBaloТ и пpoиЗBo.цЯT
(.Цеpевo' МеTaлл, ткaнь) и ПoДBo.циTЬ к ПoниМaнию poЛи BзpoсЛoГo чеЛoвекa.

ПoбprсдaтЬ пpиMеI{ятЬ paзнooбpaзньrе спoсoбьI oбсле.цoвaния пpе.цМеToB
(нaлo>кение, ПpиЛoх(ение' сpaBHеIlие пo кoЛичеcTBу И T. Д').

oзнaкoмление с сoциaльнЬIМ МиpoМ
Bтopaя гpyппa paннегo BoЗpaсTa

( o т2дo3лe т )
HaпoминaтЬ .цeTяМ нaзBaниe ГopoДa (пoселкa), B кoтopoМ oни хtивyт. Bьrзьtвaть

иIITеpес к Tpy,цy близкиx BзpoсЛЬIх' ПoбyждaтЬ yзIIaBaTЬ и }IaзЬIBaTЬ нeкoTopьIе Tpy.цoBЬIе
.цействия (пoмoшник BoспиTaTеля МorT Iтoсy.цy, убиpaeт кoМIIaTy, ПpинoсиT е.цy, МеняеT
ПoЛoTrIIцa и т. Д.). Paоcкaзaть' ЧTo BзpoсЛЬIе пpoяBлЯ}oT тpyлoлroбие' oнo ПoМoгaеT иМ
yспeшнo BЬIПoЛI{иTЬ Tpy.цoBЬIе .цейcтвия.

Mлaдrпaя гpyппa
( o т3лo4ле т )

Знaкoмить с TeaTpoМ чеpез Мини-сПекTaкЛи и Пpе.цcTaBЛeLILIЯ' a Taкже Чеpез иГpЬI-
.цpaМaTизaции пo ПpoизBrДе}IияМ ДеTскoй литеpaтypьI.

Знaкoмить c блиrкaйшим oкpyжениеМ (oснoвньIми объектaми
гopoлскoй/пoоелкoвoй инфpaстpyктypьr): ДoМ, уЛИЦa, МaгЕtзиI{, Пoликлиникa'
ПapикМaхеpскajl.

Фopмиpoвaть иI{Tеpеc к мaлoй poДине у1 пеpBиЧнЬIе Пpе,цcTaBJIеIrия o ней:
IIaПoMинaTЬ деTяМ нaзBaние Гopo.цa (пoселкa), B кoTopoМ oни )киByT; сaМЬIе лtoбимьIе МесTa
Пoсещrния в BЬIxoДнЬIе Дни.

Paсскaзьtвaть .цeTяМ o ПoняTtIЬIх иМ пpoфеосияx (вoспитaтель, пoМoщник
BoсПиTaTеЛя' мyзьIкaльньtй pyкoBo.циTелЬ, BpaЧ, пpo.цaBrц' IIoBap' шoфеp, стpoитель),
paсшиpяTЬ И oбoгaщaть Пpе.цсTaBЛения o Tpy.цoBЬIХ Действияx' prзyЛЬTaTaх Tpy.цa.
oбpaщaть B}IиМaниr .цетей нa лиЧнoсTI{ЬIе (лoбpoжелaтельньlй, uyткий) И .целoBЬIе
(тpyлoлroбивьlй, aккypaTньlй) кa.rествa челoBекa' кoTopЬIе еМy пoМoгaЮT Tpy.циТЬся.

Фоpмиpoвaть инTеpес к мaлoй poДине у1 ПерBичнЬIе Пpе.цсTaвлениЯ o ней:
нaIIoMинaTЬ ДеTяМ IIaзBaние Гopo.цa (пoселкa), B кoTopoМ oни )IшByT; пoбyждaть
paсскaзЬIBaTЬ o ToМ' Г.це oни Гyляли B BЬIхoДнЬIе .цни (в пapке, скBеpе' деTскoМ гopoдке) и
Пp.
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Сpедняя ГpyППa
(oт4дo5лет)

Paсшиpять Пpе.цсTaBЛеI{иЯ o ПpaBилax пoBе.цения в oбщественнЬж MесTaХ.
Paсшиpять знaI{иЯ.цетей oб oбщестBеннoМ TpaнсПopTе (aвтoбyс, ПoезД, сaМoЛlT' теплoxoд).
ФopмиpoвaTЬ пеpBиЧнЬIе Пpе.цсTaBЛеIIия o lПкoЛе.

ПpoдoшкaтЬ ЗнaкoMиTЬ с кyЛЬTypнЬIМи ЯBЛeъШlЯN,Lт (теaтpoм, циpкoм, ЗooпapкoМ,
Bеpниcaх(ем), их aтpибyтaми, ЛIo.цЬМи, paбoтaroщиМи B I{иХ' ПpaBиЛaми IIoBе ДеI1|4Я'

Paсскaзьrвaть o сaМЬIх кpacиBЬIx МесTaХ poДнoгo гopo.цa (пoселкa), еГo
дoсToПpиМеЧaTелЬнoсTях. !aть ДеTяМ ДoсTyПI{ЬIе Их ПoниМaниЮ пpе.цсTaвлeниЯ o
гoсy.цapсTBeн}IЬIХ ПрaЗДникaх. Paсскaзьrвaть o Poссийскoй aplv,ИИ, o Boинaх' кoTopЬIе
oХpaняIoT }Iaшy Poдинy (пoгpaниuники' Мopяки' летники).

.{aть элеменTaрнЬIе Пpе.цсТaBлrъ|ИЯ o жизни и oсoбеннoсTях TpyДa B ГopoДr и B
cельскoй МесTнoсTи (с oпopoй нa oпЬIT летей). ПpoдoлжaтЬ знaкoMиTЬ с paзЛичнЬIМи
пpoфессиями (шroфеp, ПoЧTtlЛЬoн' ПpoДaBец, BpaЧ И T. Д.); paсшиpяTЬ И oбoгaщaть
Пpе.цсTaBлениЯ o Tpy.цoBЬIх действияx, opyДиЯx Tpy,цa, pезyлЬTaTax Tpy.цa.

Пoзнaкoмить Детей c .ценЬГaMи' BoЗМoжнocTяMи иx иcПoЛЬЗoBaниЯ.
ПpодолrкaтЬ BoсIIиTЬIвaть лтoбоBЬ к poДнoМy кpaЮ; pacскaзЬIBaTЬ ДеTяМ o сaМЬIx

кpaсиBЬIХ МесTaХ poДнoГo ГopoДa (пoселкa), еГo ДoсToПpиМеЧaTеЛЬнoсTяx.
,{aть ДеTяМ ДoсTyПнЬIе иХ пoниМaнию пpеДсTaBЛения o ГocyдapсTBеннЬIХ

ПpaЗ.цникax.
PaсскaзьIвaTЬ o Poссийскoil. apмии, o BoиI{aХ, кoTopЬIe oxpaняIoT нaшy Poдинy

(пoгpaнинники, Мoряки, летuики).

Стapшaя гpyППa
(o т5лo6ле т )

oбoгaщaть ПpеДсTaBЛения детей o пpoфеосияx.
Paсшиpять ПpеДсTaBЛения oб yнебньIx зaBе.ценияХ (детский сa.ц' шIкoлa, кoлЛе.ц)к'

Byз), сфepaх челoвеческой деЯTеЛЬнoсTи (нayкa, искycсTBo' ПpoизBo.цстBo' сеЛЬскoе
xoзяйствo).

Пpoдoля<aть знaкoМиTЬ с кyлЬTypнЬIМи ЯBIIэHИЯNIИ (uиpк' библиoтекa, музeЙ. И Дp'),
иx aтpибутaми, ЗнaчениrМ B )ItиЗни oбщеотвa, сBяЗaI{нЬIMи c I{иМи пpoфессиями,
ПpaBиЛaМи пoBе.цения.

ПpодoлжaTЬ знaкoМиTЬ с ДенЬгaМи, их фyнкциями (сpедcTвo дЛя oПЛaTЬI TpУДa,
paсчеToB I]ри ПoкyПкaх), бroджеToм и BoзМo}кнoсTяМи сrМЬи.

ФopмиpoвaTЬ ЭЛеМенTapнЬIе ПprДсTaBЛrния oб иcTopии чеЛoBечесTвa (,{pевний миp,
Сpедние Bекa' сoBpеМrннoе oбщеотвo) чepез ЗнaкoМсTBo с ПрoизBе.цениЯМи иcкyссTBa
(rкивoпись' скyЛЬПTypa, мифьt и ЛеГен.цЬI нapo.цoв миpa), рекo}IсTpyкЦиЮ oбpaзa )киЗни
людей paЗнЬш BpеМен (oдеждa, yTBaрЬ' TpaДИЦИИ и Дp.).

PaсскaзьIвaть .цеTяМ o пpoфессиях BoсПиTaTеЛя' yчиTеЛя' Bpaчa, сTpoиTеIIЯ,
paбoтникoB сельскoГo xoЗяйcтвa, Tpal{сПopTa' TopГoBЛи, сBяЗи ,цp.; o Ba}кI{oсTи И
знaчиМoстИ ИX TpyДa; o ToМ, чTo .цЛя oблегчениЯ TpУДa иcПoЛЬЗyrTся paзнooбpaзнaя
TеХникa. PaсскaзьtвaTь o ЛиЧнoсTIIЬIx и.цеЛoBьIХ кaЧeсTBaХ чeЛoBeкa*Tpy)кеникa.

Знaкoмить c Tpy.цoМ лtодей Tвoрчrcких пpoфессий: xy.цo}кникoB' пиcaтелей,
кoМПoЗиTopoB' МaсTерoB l{apoДнoГo .цекopaTиBнo.ПpикЛa.цнoГo искyссTBa; c pеЗyЛЬTaTaMи
иx Tpy.цa (кapтинaми, книГaМи, IIoTaМи' пpе.цМетaМи ДекopaTиBIIoГo искyсствa).

Пpививaть чyBсTBo блaгoдapнoсTи к чеЛoвекy Зa еГo ТpyД.
Paсшиpять ПpеДсTaBЛения o мaлoй PoДине. Paссказьrвaть ДеTяМ o

.цocToПpиМеЧaTелЬнoсTях' кyЛЬTypе' TpaДицияx poДнoГo кpa,I; o ЗaМеЧaTeЛЬнЬIХ Л}oДяX'
ПpocЛaBиBtпих овoй кpaй.

Paсшиpять Пpе.цсTaBления Детей o poднoй cTpaне' o гoсyДapсTBенIIЬIх пpaздникax (8
Мapтa' .{ень зaшиT}Iикa oтечествa, .{ень ПoбедьI, Hoвьtй гoД и T. .ц.). BoспитьIвaть лroбoвь
к Poдине.
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ФopмиpoвaTЬ IIpеДсTaBЛениЯ o ToМ, чтo Poсоийскaя Фелеpaция (Poссия) - oгpoмнaя,
МнoгoнaциoнaлЬнaя оTpal{a. PaсскaзьtвaТЬ детЯМ o ToM' чтo MoскBa - гЛaBньtй гopoд,
сToлицa нaIпей Po.циньI. Пoзнaкoмить с флaгoм и геpбoм Poссии, мелo.цией гиMнa.
Paсшиpять ПpеДсTaBЛения детей o Pocоийсtсoй apмии. BoспитьtвaтЬ yBaжение к
зaщитникaМ oTrчесTBa. PaсскaзьtвaTЬ o тpy.Цнoй, нo ПoЧеTI{oй oбязaннoсти зaщищaTЬ
Poдинy' oХpaняTЬ ее опoкoйсTBие и безoпaснoсTЬ; o ToМ' кaк B Гo.цЬI вoйн хpaбpo сpокaЛисЬ
и ЗaщищaЛи нaшy сTpaнy oT BpaГoB I]pa.цеДЬI' .це.цЬI' oTцЬI. ПpиглarпaтЬ B дrTскиiа caд
BoеннЬж, BеTеpaI{oB из ЧисЛa близких poДсTBеI{никoB ДеTrй. PaссмaтриBaTЬ с .цеTЬМи
кapTинЬI' peПpoДyкЦии, aльбoмЬI с BoеI{нoй темaтикoй.

ПoДгoтoвиTеЛЬнaя к шIкoЛr ГpyпПa
( о т6до7лe т )

Пpoдoлx<aтЬ знaкoМиTь с библиoTeкaМи, МyзеяМи.
Углyблять пpеДсTaBЛения Детeil' o .цaльнейtшем обy.rении, фopмиpoвaть

ЭЛеМeнТapнЬIе знaния o cПеЦифике rшкoлЬI' кoллеД}кa' Byзa (пo вoзмo)кtloсTи ПoсеTиTЬ
[IкoЛy' ПoзнaкoМиTЬся с yчиTеЛяМи и yчеHикaМИИт, Д,').

Paсruиpять oсBrдoМленнoсTЬ .цетeй в сфеpaх челoвеЧескoй .цеятелЬнoсTи (нayкa,
искyссTBo' ПpoизBoДcTBo И сфеpa yсЛyг' сеЛЬскoе xoзяйствo), Пpе.цсTaBIIeHИЯ oб ИX
знaЧиМoсTИ ДЛЯ )кизни pебенкa, eГo сеМЬи,деTскoГo caДaИ oбществa B цеЛoМ.

Чеpез экcПеpиМrнТиpoBaние и пpaктическyю деяTеЛЬнoсTЬ .цaTЬ.цетяM BoзМo}кнocтЬ
пoзнaкoМиTЬсЯ с эЛеМентaN,Iи пpoфессиoнaльнoй.цеяTеЛЬнoсTи B кa}кДoй из ПеprчисЛеннЬIx
oблaстей (пpoвести и oбъяснить пpoстeйшие ЭксПеpиМенTЬI с вo.цoй, Boз.цy(oМ' МaГниToМ;
сoЗ.цaTЬ кoЛЛекTиBIIoе Пaннo иЛи pисyнoк' пpигoтoBиTь uтo-либo; пol\,{oчЬ сoбpaть нa
пpoгyЛкy МЛaДшy}o ГpyпПy; BЬIpaсTиTЬ съеДoбнoе paсTеIlие, }xa)I(иBaTЬ зa ДoМaшниМи
живoтньrми).

ПpoлoлхсaтЬ paсшиpяTЬ пpе.цсTaBЛения o Лto.цях paзнЬIХ пpoфессий.
Пpедстaвлять .цeTяМ целoстньtй B3гЛя.ц нa чеЛoBекa тpy,цa: oTBетстBеIIнoстЬ,

aккypaTl{oсTЬ, .цoбpoсoBесTI{oсTЬ' pyчIraJI yМеЛocTЬ ПoМoГalо.t сoз.цaBaTЬ paзнЬIе
МaTеpиaЛЬнЬIе и .цyХoBнЬIе ценнoсTи.

Paсшиpять ПpеДсTaBЛения oб эЛеМe}ITax экoнoМики (,Ценьги, иx исTopия, знaчениe
для oбществa, бroд)кеT сеМЬи' paзнЬIе ypoBни oбеcпеченt{oсTи лroдей, неoбxoДимoсть
ПoМoщи Менее oбеспеченнЬIМ Лю.цЯм, блaгoтвopительность).

Paсшиpять пpеДcTaвления o poДt{oМ кpaе. ПpoдoлжaтЬ зFIaкoMиTь с
ДoсToПpиМечaтеЛЬнoсTяМи pеГиoнa' B кoTopoм )I(иByT .цеTи. Углyблять И yToчIIяTЬ
преДсTaBЛения o Po.цине _ Poссии. Пooщpять инTеpес .цетей к оoбьIтияМ' пpoисХoДяЩиМ B
сTpaне, вoсПиTЬIBaTЬ чyBсTвo гop.цocTи зa ее .цoсTи)I(ения.

ЗaкpеплятЬ знaния o флaге, геpбе и ГиM}Iе Poссии (гимн испoЛняеTся Bo вpеMя
ПpaзДникa или .цpyГoГo TopжесTBеI{нoГo сoбьIтия; кoГДa зByЧиT ГиМн' Bcе BсTaIоT, a
Мyхt.tинЬI и МaльЧики сниМaIoT гoЛoBI{ЬIе yбopьr). Paзвивaть Пpе.цсTaBЛеIIия o ToМ' ЧTo
Poссийскaя Фелеpauия (Poссия) _ oгpoMнaя' МнoгoнaциoнtшЬlla.ll сTpaнa. Paсrпиpять
IIprДсTaBЛеI{ия o Мoскве ГЛaBнoМ гopo.це, сToлице Poооии. Paсrпиpять знaния o
Гoсy.цapсTBеI{нЬIх ПpaзДникax.

PaсcкaзьIвaTЬ ДеTяМ o }o. A. Гaгapине и.цpyГиХ геpoяХ кoсМoсa. Углyблять знaния o
PoссийскoЙ apмии.

ФopмиpoвaTЬ эЛеМеIrTapнЬIе Пpr.цсTaBЛения oб ЭBoлIoции Земли (вoзникнoвение
ЗемЛи, эBoЛIoция рaсTиTеЛЬнoГo и )ItиBoTI{oГo миpa), МесTе чеЛoвекa B Пpиpo.цнoм и
сoциaлЬнoМ Миpе, ПpoисХoжД eшИv| И биoлoгическoй oбoснoBaнI{oсTи pilзЛиЧ}IЬrx pac.

Фopмиpoвaть ЭлеМенTapнЬIе пpе.цоTaBле}Iия oб исTopии чеЛoBeчесTBa чеpеЗ
знaкoМсTвo с IIpoизBеДенияМи искycсTBa (rкивoпись' скyЛЬПTypa, мифьI и ЛеГенДЬI нaрo.цoB
миpa), ИГpУ И ПpoдyкТиBнЬIе Bи.цЬI деяTеЛЬнocTи.
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PaсскaзьtвaTЬ .цeTяМ o ToМ, чтo Зeмля _ нaшI oбщий .цoМ, нa Зeмлe Мнoгo paзнЬж
cтpaн; o ToМ' кaк Ba}кнo }I(иTЬ B Миpr сo BоеМи нapoДaМи' зHaTЬ и yBa}I(aTЬ их кyЛЬTypy'
oбьlчaи И TpaДИЦ|IуI.

Paсrпиpять пpe.цсTaBЛeI{ия o свoей ПpинaДлежнocTи к чeЛoBeчeскoМy оooбществy, o
.цеTсTBе pебят B ДpyгиХ cTpaнaх, o пpaBax Детей B Миpе (,{еклapauИЯ ПpaB pебенкa)' oб
oТечесTBеtIнЬIХ у| МежДyнapoднЬIх opгal{изaцияx' зaниМaloщиxся сoблrоДением ПpaB
pебенкa (opгaньl oпеки, IoHЕСКo и Дp.). ФopмиpoвaTЬ эЛеN{eнTapI{ЬIе пpеДcTaBления o
овoбoде ЛиЧнocTи кaк .цocTи}I(ении ЧеЛoBечеcTBa.

Paсrшиpять ПpеДсTaBления o po.цнoМ кpaе. ПpoдoлжaтЬ знaкoМиTЬ с
.цocToПриМечaTеЛЬнo cT ЯNIИ pеГиoнa, B кoтopoМ }киByT ДrTи.

Ha oснoве paсшиpения знaний oб oкpyжaroЩеМ BocпиTЬIBaTЬ пaтpиoTические и
инTеpнaциoнaJIЬнЬIr чyBсTBa, лroбовь к Po.цине. Углyблять и yтoчI{яTЬ IIpе.цсTaBЛения o
PoДине Poссии. Пooщpять иI{Tеpес Детей к сoбьrтиям, ПpoиоХoДящиМ в cTpaне,
BOспиTЬIBaTЬ чyBсTBo ГopДoсTи Зa rr .цoсTи}I(ения.

ЗaкpеплятЬ знaния o флaге, геpбе и гиМне Poссии (гимн испoлняеTся Bo BpеМЯ
пpaз.цникa иЛи ДрyгoГo Top>I(есTBe}Iнoгo сoбьtтия; кoГ.цa зByЧиT гиМн' Bсе BсTaIoT, a
Мy}кЧиHЬI и МaлЬчики сниМaIoT гoЛoB}IЬIе yбopьl).

Paзвивaть ПpеДсTaBления o ToМ, чTo Poссийскaя Федеpaция (Poccия) _ oгpoмнaя,
МнoГoнaциoнaJlЬнaя сTpaнa. Boспитьrвaть yBa)I(ение к лIодяМ paзньIх нaЦиoнaJlЬнoстей и их
oбьtчaям.

Paсrпиpять ПредcTaвЛrниЯ o Мocквe - гЛaBнoМ гopo.це' cToЛице Poссии.
Paсшиpять знaния o гoсy.цapсTBенI{ЬIх пpaз.цникax. PaсскaзЬIBaTЬ .цеTЯМ o Io. A.

Гaгapине и Дpyгиx геpoяХ кoсМoсa.
Углyблять знaниЯ о Poссийскoй aрмии. BocпитьIBaTЬ yBalкrние к зaщиTI{икaM

oтечествa, к ПaМяTи IIaBIIIиx бoйцoв (вoзлaгaть с ДеTЬМи ЦBеTЬI к oбелискaМ' IIaMяTlIикaМ и
Т. ,ц.).

Oзнaкoмление с MиpoM ПpиРoДЬt
Bтopaя гpyппa рaннrГo BoзpacTa

(oт2дo3лет )
Знaкoмить детей с .цoсTyпныМи яBлеI{ияМи ПpиpoДЬI.
Учить yзнaBaTЬ B IIaTypе' нa кapTинкax' B игpyшкaх ДoМaшIниx }ItиBoTtIЬIх (кotшкy,

сoбaкy, кopoвy, кypицy и.цp.) и их Дrтеньlrшей и нaзЬIBaTЬ иx.
Узнaвaть нa кapTинкe нeкoTopЬIx .цикиx )киBoTI{ЬIХ (медведя, зaйцa, ЛИcУ И Дp.) и

нaзЬIвaтЬ их.
Bместе с .цеTЬМи нaблroдaть зa I]TицaМи и нaсекoМЬIМи нa г{aсTке, зa pьrбкaми в

aкBapиyМе; ПoДкapМЛиBaTЬ пTиЦ.
Учить paзличaTь Пo BIIеI]JIIеМy BиДy oвoщи (пoмидop, oгypец, МopкoBЬ и дp') и

фpyктьI (яблoкo, Гpyшa и.цp.).
ПoмoгaтьдеTяМ зaМеЧaTЬ кpaсoTy пpиpo.цЬI B paзнoе BpеМя ГoДa.
Boспитьtвaть беpе>кнoе oTIIoшIrHиr к жиBoTI{ЬIМ. Учить oснoBaМ взaимoДейсTBиЯ с

пpиpoдoй фaссмaтpиBaTЬ paсTеlнИЯИ )киBoтнЬIx' не нaнoсЯ иМ BpеД; oДeBaTЬся пo пoгoде).
Сезoнньlе нaблюДенllя

oсень' oбpaщaть BниМaние .цетей нa oсенние изI\,Iенения B пpиpo,це: пoxoлo.цaЛo' нa
,цеpеBЬЯx пoжеЛTеЛи и oпaДa}oT ЛисTЬя. ФopмиpoвaTЬ пpеДсTaBления o ToМ' чTo ocенЬIo
сoзpеBaЮT М}loгиe oBoЩи и фpyктьl.

Зимa. ФopмиpoвaTЬ пpе.цсTaвления o зиМних ПpирoДнЬIх яBЛениях: сTaJIo Хoлo.цнo,
и.цеT снег. ПpивлекaтЬ к yчaсти}o в зиМних зaбaвaх (кaтaние c Гopки и нa сaнкaХ' иГpa B
сне)I(ки' ЛеПкa снеГoBикa и т. п').

Bеснa. ФopмиpoвaTЬ пpеДсTaBЛеIIия o Bесенниx изМененияx B Ilpиpo.це: ПoTeпЛелo,
тaеT сIlеГ; ПoяBилисЬ лy)ки, TpaBкa' нaсекoМЬIе; нaбyxли пoЧки.

Лето. HaблroдaтЬ ПpиpoДнЬIе изМенениЯ: яpкoе сoЛнце, )кapкo' ЛеTaIоT бaбoчки.
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Mлa.цrпaя гpyппa
(oт3дo4лет)

Paсшиpять пpеДстaBЛения .цетей o paсTенияХ и )I(иBoTньrx. ПpoдoЛ)I{aTЬ ЗнaкoМиTЬ с

.цoМalПниМи я(иBoTнЬIМи и иХ .цrTенЬIшIaMи, oоoбеннoсTЯNIИ Их пoBе.цениЯ И ПуITaНИЯ.

Знaкoмить .цетей с aкBapиyМнЬIМи pьlбкaми и .цекopaTиBI{ЬIми IITиЦaМи (вoлнистьlми

пoпyгaйникaМи' кaнapейкaми и дp.).
Paсшиpять Пpе.цсTaBЛения o Дикиx ll(иBoTI{ЬIх (медведь, лисa, белкa' еж и Дp.), o

зеМHoBoДньlx (нa ПpиMеpе лягyrшки).
Учить нaблюДaть зa ПTицaMи' пpилеTaIощиМи нa yЧaсToк (вopoнa, гoлyбь, синицa'

вopoбей' снегиpЬ и,цp.)' ПoДкapМЛиBaTЬ их зимoй'
Paсrшиpять пpе.цсTaBЛения Детей o нaсекoМЬIх (бaбovкa, мaйский ЖУК' бoжья

кopoBкa, сTpекoзa и .цp.).
Учить oTличaTЬ и нilЗЬIBaTЬ Пo внешIнеN{y BиДy: oBoЩи (oгypец, пoМи.цop, МopкoBЬ'

pепa и дp.), фpyктьl (яблoко, гpyшa' пеpсики и Дp.), ягo.цЬI (мaлинa, сМopo.циHa и.цp.).

,{aть ЭЛeМeнTapнЬIе пpеДсTaBЛения o paстrнияx Дaннoй МеcTнoсTи: .цеpеBЬях,
цBеTyЩиx TpaBяIIисTЬгх paсTrIIияx (oдyвaнЧик' МaTЬ.и-МaЧexa И дp.). ПoкaзaTЬ' кaк paсTyT
кoМ}IaTнЬIе paсTеIIиЯ (фикyс, гepaнЬ и дP.). ,(aть пpелсTaBЛениЯ o ToМ' чтo .цля pocтa
paстeний нy}кнЬI зeМЛя' BoДa и BoзДyx.

Знaкoмить с хapaктеpнЬIми oсoбеннoоTяМи сЛеДyЮЩиХ Дpyг зa ДpyГoМ BpеМен ГoДa
и TrМи изМененияМи, кoTopЬIе Пpoисxo.цЯT B сBязи с ЭTиМ B )кизни и.цеяTелЬнoсTи взpoсЛЬIx
и дeтей.

.(aть Пpе.цсTaBЛения o свoйствax Bo.цЬI (льeтся, пepeливaеTся, нaГpеBaеTсЯ'
oхлa>к.цaется)' пескa (сyxoй - paссЬIпaется' BЛa)кньIй - лепитcя), снегa (xoлoдньlй, бельlй,
oT Tеплa _ тaет).

Учить oTpDI(aTЬ IIoЛyЧеннЬIе BIIечaTле}lиЯ B pечи И ПpoДyкTиBнЬIХ BИДaX
.цеяTелЬнoсTи.

Фopмиpoвaть yМение пoниМaTЬ пpoстейrпие взaиMoсBЯзи B пpиpoДе (uтoбьl
paсTение poсЛo' t{yx{нo егo пoЛиBaTь и т. п.).

Знaкoмить с пpaBиЛaМи пoBе.цrния B Пpиpoде (не pвaть без нaДoбнoсTи paотениЯ' не
ЛoМaTЬ BеTки .ц,еpеBЬеB' t{е тpoгaTЬ жиBоTtIЬIx И Дp.).

Cезoнньrе нaблrодения
oоень. Учить ЗaМеЧaTЬ изМенr}Iия B Пpиpo.це: сTaнoBиTся ХoЛoднee, ИДуT ,цoж.ци, Лю.ци
нa.цеBaIoT TеПЛЬIе BеЩи' листЬя нaчинaloT изМeняTЬ oкpaскy и oпa.цaтЬ' IITицЬI yлетaIoT B
теПлЬIе кpaя.

Paсrшиpять Пpе.цсTaBлеIlия o ToМ' чTo ocенЬЮ сoбиpaют ypoжaй oвoщей и фpyктoв.
Учить paзлиЧaTЬ Пo BнешнеМy Bи.цy' Bкyсy' фopмe нaибoлее paспpocTpaненнЬIе oBoIци и

фpyктьl и нzLзЬIBaTЬ иx.
Зимa. Paспrиpять ПpеДсTaвлениЯ o хapaкTеpнЬIx oсoбеннoсTяХ зимней пpиpoДЬI (хoлoднo,
иДет снеГ; ЛroДи нaДеBaIоT зиМнЮю oдеlкдy).

opгaнизoвЬIBaTь нaблro.цениЯ Зa ПTицaМи, ПpиЛrTaloщиМи нa yЧaсToк,
пoДкapМЛиBaTЬ иХ' Учить зaМечaTь кpaоoTy зимней пpиpo,цЬI: ,цеpеBЬя B снrжнoМ yбopе,
пyrпистьIй снег' ПpoзpaчнЬIе ЛЬ.цинки ИT.Д.; yчaоTBoBaTЬ B кaTaнии с Гopки нa сaнкax' ЛеПке
ПoДеЛoк из cнегa, yкpaшении сне)кнЬIx ПoсTpoек.
Bеснa. ПpoдолxсaтЬ знaкoМиTЬ с хapaкTеpl{ЬlМи oсoбеннoсTЯМи Bесенней пpиpo.цЬI: яpЧе
сBеTиT сoЛнце, снеГ нaЧинarT TaЯTЬ, сTaIIOBиTся pЬIхЛЬIМ, BЬIpoсЛa TpaBa, рaоПyсTиЛиcЬ
ЛисTЬя нa .цеpeBЬях' ПoяBЛЯIoтся бaбoчки и мailcкие х(yки.

Paсшиpять пpедсTaBления детей o пpoстейшиХ сBязяХ B lтpиpo.це: стaЛo ITpигpеBaTЬ
сoЛ}IЬ[IIкo _ ПoTеIIЛеЛo - пoявилaсЬ TpaBкa, зaпеЛи IITиЦЬI, ЛЮ.ци ЗaМениЛи TеIIЛ}To o.це)I(Дy
нa oблегченнy}o'

Пoкaзaть' кaк сalкaloT кpyпнЬIе сеМенa цBеToчнЬIх pacтeниЙ и oвoщей нa ГpЯ.цки.
Летo. Paсшиpять ПpеДсTaBления o ЛеTниx изМeненияx B Пpиpo.це: жapкo' Яpкoе сoЛt{Це'
цBеTyT paсTеI{ия, люДи кyПaloTся' ЛеTaIoT бaбoнки, ПoяBЛяIoTся пTенцЬI B ГнеЗ.цaх.
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flaть элеменTapнЬIе знaния o сaДoBЬIх и oГopoДIIЬIХ pacTеt{иях. ЗaкpеПЛяTЬ ЗНaНИЯ o T0М,
ЧTo ЛеToМ сoЗpеBaIoT МItoГие фpyктьl, oBoщи и яГo.цЬI.

Cpедняя грyПпa
(oт4дo5лет)

Paсrпиpять пpе.цcTaBЛeния ДeтeЙ o пpиpoДе.
Знaкoмить с дoМalПниМи }I(иBoTIIЬIМи, .цекopaTиBI{ьIMи pьtбкaми (с ЗoлoTьIМи

pьtбкaми, кpoМе ByaЛrХBoсTa И Tелrскoпa, кapaсеМ И Дp'), пTиЦaMи (вoлнистьIе

пoпyгaй.rики, кaнapейки и дp.).
Знaкoмить Детей с пpе.цсTaBиTеЛяМи кЛaссa пprсМЬIкaЮщихcЯ (ящеpицa, vеpепaхa),

их BI{е[IниМ Bи.цoМ и спoсoбaми Пrpе.цBижения (y ящеpицЬI Пpo.цoЛГoBaTor TеЛo, y нее есTЬ

длинньIй хBoсT, кoтopьIй oнa Мo)кеT сбpoсить; Ящеpицa oЧrнЬ бьIстpo бегaет).
Рaсшиpять Пpе.цсTaBЛения Детей o нrкoTopЬIх нacекoмьrx (мypaвей, бaбoчкa) )I(yк'

бoжья tсopoвкa).
Paсrшиpять Пpе.цсTaBления o фpyrстax (яблoкo, Грyшa' слиBa, IIеpсик 'l Дp.), oBoЩax

(пoмидop, oГypец' МopкoBЬ' cBекЛa' Лyк и Дp.) и ягo.цaх (мaлинa, сМopo.цинa' крЬI}ItoBt{ик и

лp.), гpибax (мaслятa, oIIЯTa, сЬIpoеxtки и Дp.).
ЗaкpеплятЬ ЗнaI{ия.цетей o TpaBянисTЬIx и кoN,{нaTнЬIx paсTе}Iиях (бaльзaмин, фикyс,

v хлopoфитyМ' ГеpaнЬ' бегония, пpиМyЛa и Дp.); знaкoМиTЬ сo спoсoбaми yxoДa зa ниМи.
Учить yзнaвaTЬ и нaзЬIBaTЬ З4 видaДеpеBЬеB (елкa' coснa, беpезa, клен и дp.)'
B Пpoцессе oпьrтничеокoй .цеяTеЛьнoсTи paсшиpЯTЬ IIpе.цсTaBЛениЯ .цетей o

свoйствax Пескa' ГЛинЬI и кaMня.
opгaнизoвьIвaTЬ нaблro.цения зa пTиЦaМи' пpилеTaтoщиМи нa yЧaсToк (вopoнa,

гoлyбь, синиЦa' вopoбей, снеГиpЬ и Дp.), пoДкapМЛиBaTЬ их зимoй.
ЗaкpеплятЬ пpе.цcTaBЛеI{ия детей oб yслoвияx, неoбхo.циMЬIх .цЛя х{изни лloдей,

xшBoTнЬIx, paстений (вoздyx, Bo,цa, ПиTaHИе И т. п.).
Учить.цетей зaМечaTЬ изМенениЯ в rTpирoДе.
PaоскaзьIвaть oб oХpaнr paстений и )киBoTнЬIx.
СезoнньIе нaблюДения

oсень. Учить Детей зaМrчaTЬ и I{aзьIBaть изМенения B Пpиpo.це: пoХoЛoДaЛo' oсa.цки' веTеp'
ЛисToПa,ц, сoзpеBaIоT ПЛo.цЬI и кopнеПЛoДЬI' ПTицЬI yЛеTaIoT I{a IoГ.

УстaнaвлиBaTЬ Прoстейrпие cBяЗи МеЖДy яBЛеI{ияМи lкивой и нехсивoй пpиpoДЬI
(пoxoлoдалo _ исЧеЗЛи6a6oяки, жyки; oTцBеЛи ЦBеTЬI и т. д.).

ПpивлекaтЬ к r{acTиlо в сбopе сrМян paстений.
Зимa. Учить .цетей зaМеЧaTЬ изMeIIения B ITpиpo.це, сpaBниBaTь ocенний и зимниЙ" пейзшки.

* Haблю.цaть зa пoве.цениеМ ПTиЦ lra yЛиЦе и B yгoлке ПpиpoДЬI. PaссмaтpиBaTЬ И сpaBниBaTЬ
сЛе.цЬI IITиц нa cнегy. oкaзьrвaть ПoМoщЬ зиМyЮЩиМ ПTицaМ, нaЗЬIBaTЬ иx.

Paсrпиpять Пpr.цсТaBЛеI{ия .цеTей о тoм, ЧTo B МopoЗ BoДa ПpеBрaщaеTся B Ле.ц'
сoсyЛЬки; Ле.ц и снrГ B TrIIЛoМ ПoМeщении TaIoT'

ПpивлекaтЬ к yЧaсTиIo B ЗиMI{их зaбaвax: кaTa[Iие с Гopки нa caнкax, хoдьбa нa
ЛЬI}кax" лепкa пo.цrЛoк иЗ снегa.
Bеонa. Учить Детей yзнaBaTЬ и нaзЬIBaTЬ BpеМя Гo.цa; BЬI.цеЛЯTЬ IIpизнaки Beсны: сoЛнЬIшкo
сTaЛo TепЛeе, нaбyхли Пoчки нa.цrpеBЬях' ПoяBиЛaсЬ Tpaвкa, paсПyсTиЛиcЬ Пo.цснеI(ники,
ПoяBиЛисЬ нaсекoМЬIе.

PaсскaзьIвaTЬ ДеT'IМ o ToМ, чтo веcнoй зaцBеTaIoT МI{oГие кoМI{aT}IЬIе pacTениЯ.
ФopмиpoвaTЬ ПреДсTaBЛения детей o paбoтаx, ПpoBoДиМЬIх B Bесенний пеpиoд в

caДу И в oГopoДе. Учить нaблro,цaть зa пoоaДкoй и всхoдaми сеМян.
Пpивлекaть Детей к paбoтaм B oГoрo.це и цBеTникaХ'

Летo. Paсшlиpять Пpе.цсTaBЛения Детей o ЛеTI{иx изМененияx B пpиpoде: гoлyбoе чисToе
небo, яpкo сBеTиT сoЛнЦе' )I(apa, ЛЮДи ЛеГкo o.цеTЬI' зaГopaloT, кyПaloTсЯ.

B пpoцессе paзЛиЧнЬIx Bи.цoB .цеяTеЛЬнoсTи paсшиpЯTЬ IIpеДcTaBЛения Детей o
овoйствaх пескa, Bo.цЬI, кaмней и гЛинЬI.
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ЗaкpеплятЬ знaния o ToМ, чTo ЛеToМ coЗpеBaIоT МIIoгие фpyктьr, oBoщи, яГoДЬI и
гpибьl ; y )IшB oTIl ЬIх П o.цpaсTaIоT .цеTеII ЬIшIи.

Cтaprпaя гpyПпa
(от5дo6лет)

Paсrпиpять и yToЧнЯTЬ ПprДоTaBЛrния детей o пpиpo.це. Учить нaблro.цaть' paзBиBaTЬ
лroбoзнaтеЛЬнoсTЬ.

ЗaкpеплятЬ пpе.цсTaBления o paсTеIiиях ближaйшегo oкpyжения: .цеpеBЬяx'
кyсTapl{икaх и TpaBЯнисTьIx paсTeниЯx. ПoзнaкoмиTЬ с пoняTИЯМИ ((Лес), (Лyг) И <<caД>>.
ПpoдoлxtaтЬ знaкoМиTЬ с кoМI{aTIIьIМи paсTенияМи.

Учить )xilкиBaТЬ Зa paсTrниями. PaсскiBaTЬ o спoсoбax BегеTaTиBItoгo piвМ}Io)кениЯ
paстений.

Paсrпиpять ПpеДсTaBЛениЯ o .цoМaшниx )I(иBоTIIьIХ' иx ПoBa.цкaХ' зaBисиМoоTи oT
ЧелoBeкa.
Учить детей }xaжиBaTЬ зa oбитaтеляМи yгoЛкa Пpиpo.цЬI.

Paсшиpять ПpеДсTaBЛения детей o .цикиХ )киBoTнЬIx: Г,це жиByT, кaк дoбьrBaIoT Пищy
и ГoToBяTcя к зимней сПячке (еж зapьIвaеTся B oсrнние ЛисTЬя' Ме.цве.ци зиМyIoT в беpлoге).
Paсrпиpять пpе.цсTaBления o ПTиЦax (нa пpимepе ЛaсToЧки' сквopЦa и Дp.).

,(aть .цеTЯМ пpе.цсTaBлеI{ия o ПpесМЬIкaющихся (ящеpицa, чеpеПaxa И Дp.) |4
нaсекoМЬlx (пнелa, кoМap' мyxa и дp.).

Фopмиpoвaть пpе,цсTaBлrния o череДoвaнии BpеМeн гoДa, чaстей сyToк И ИX
некoтopЬш xapaктepисTикax.

Знaкoмить .цетей с мнoгooбptlзиеМ poлнoй пpиpo,цЬI; с paстенияМи и }киBoTI{ЬIМи
paзЛичных#lT' 

#xHН:T.свoей }кизни исПoЛЬЗyеT Bo.цy, flесoк, ГЛиtty, кaМ}Iи.
ИспoльзoвaTЬ B прoцессе oЗнaкoМЛения c Пpиpo.цoй пpoизведения xy.цoжествeннoй

лиTеpaTypЬI' МyзЬIки, нapo.цнЬIе ПpиМеTЬI.
ФopмиpoвaTЬ пpеДcTaBЛения o ToМ' чTo ЧеЛoBек - чacTЬ Пpиpo.цЬI и чTo oII .цoЛжен

беPеuь, oxpанffixlжHi.lЪo"BЬе 
B ПpoЦеосе oбЩения с пpиpoдoЙ.

Учить ycTaнaвлиBaTЬ Пpичи}Iнo-сЛе.цсTBеIIнЬIе сBязи Меж.цy пpиpo.цнЬIМи явЛенияМи
(сезoн - paсТительHoсTЬ - TpyД лroлей).

Пoкaзaть взaимo.цейсTBие xtивoй и неживoй пpиpoДЬI.
PaccкaзьIвaTЬ o знaчении сoЛнцa и BoзДyХa B )I(изни чеЛoвекa' живoTнЬIx и paстений.

Cезoнньlе нaблюДения
oсень. ЗaкpеплятЬ ПpеДсTaBЛeния o ТoМ' кaк пoХoЛoДaние |4 сoкpaщение
ПpoДoлrкиTелЬнoсTи .цнЯ изменяIoT )ItизнЬ paстений, )киBoTнЬIx и ЧеЛoBекa.

Знaкoмить Детей с TеМ' кaк нrкoTopЬIе )киBoTнЬIr гoToBятсЯ к ЗиМе (лягyrшки,
ЯщepиЦЬI' чеpeпaхи, е)ки' МеДBеди Bпa.цaIoT B спяЧкy, зaйцьт ЛиняIoт, некoTopЬIe пTицЬI
(гyси, yTки, я<ypaвли) yЛетaiоT B TепЛЬIl кpaЯ).
Зимa. Paсrпиpять и oбогaщaтЬ Знaния Детей oб oсoбеннoсTяx зимней пpиpoДьI (xoлoдa,
зaМopoзки, снегoпa.цЬI, сиЛьнЬIе ветpьl)' oсoбеннoсTЯх ДrЯTеЛЬнoсTи лtoДей B ГopoДе' нa
селе. ПoзнaкoМиTЬ с TaкиМ Пpиpo.цнЬIМ яBлениеМ, кaк TyМaн.
Bеонa. Paсшиpять и oбoгaщaтЬ Знaния Детей o Bеcенниx изМенениях B пpиpoДе: TaеT снеГ,
piшлиBaloтся pеки' ПpиЛеTaIоT IITицЬI' TpaBкa и цвеTьI бьlстpее пoяBЛЯIoTcя нa сoлнечнoй
сTopoне, ЧеМ B TrI{и. HaблюдaтЬ Гнез.цoBaние ПTиц (вopoн и.Цp.).
Летo. Paопrиpять и oбoгaЩaтЬ ПpеДсTaBления o BЛI4Яъ|ИИ TlIIЛa, сoлнrчнoгo сBеTa нa х(изнЬ
лroдей, )киBоTнЬIХ и paстений (пpиpодa (paсЦBеTaет)' Мнoгo ягoд, фpyктoB, oBoщей; мнoгo
кopМa лля звеpей, пTиц и их ДеTеньrrшей).

!aть пpедсTaBЛения o съе.цoбныХ и несъеДoбньrх гpибax (съедoбньrе - МaсЛЯTa,
oПятa' Лисички и T. п.; несъедoбнЬIе _ МР(oМop' лoхtнЬIй oпенoк).
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ПoДгoтoвиTеЛЬFIaя к trlкoле ГpyППa
(oт6дo7лет)

Paсrшиpять и yToчняTЬ пpе.цсTaBЛеI{ия Дeтей o .цеpеBЬях' кyсTapникax' TpaBяIlистЬIx
pacTеIIиях; paсTеI{иЯx ЛyГa' сa.цa' лесa.

КoнкpетизиpoBaTЬ пpе.цсTaBления .цетей oб ycловияx х(изHи кoМI{aTHЬIx paстений.
Знaкoмить сo cпoсoбaMи их BеГеTaTиBtIoгo paзМнo}кeния (неpенкaми' ЛисTЬяМи, уcaми).
ПpoлoлжaтЬ yчиTЬ ,цетей yстaI{aBЛиBaTЬ сBязи Меж.цy сocToяI{иeМ paсTениЯ И УcЛoBИЯм.И
oкpРкaioщей cpедьl.

Paсrшиpять пpе.цcTaBЛeНИЯ o лeкapсTBеннЬIХ paсTeнияx (пoдopoж}lик' кpaпиBa и Дp.).
Paсшиpять и сисTеМaTизиpoBaTЬ ЗнaниЯ o дoМaшниx' зиMyIoЩих и ПеpеЛеTнЬIx

пTицaх; .цoМaшниХ )I(иBoTнЬIx и oбитaтеляx yгoлкa пpиpo.цЬI.

.Цaть .цетям бoлее ПoЛньIе Пpе.цcTaBЛеНИЯ o .циких )киBoTнЬIх и oсoбеннocTяx их
пpиспoсoбЛeния к oкpyx{aющей сpеДe.

Paсurиpять Знaния Детей o МлeкoПиTa}oщих, зеМнoвoДнЬIx и пpесМЬIкaIоЩихся.
Paсшиpять пpr.цсTaвЛениЯ o нaсrкoМыХ. Знaкoмить с oсoбеннocTяI\,lи иХ rl(изни (мypaвьи,
пчеЛЬI, oсЬI )киByт бoльrшими сеМЬяМи' МypaBЬи _ B МypaBейникaxo ПчеЛЬI _ в ДyпЛax'
yльяx). Знaкoмить с некoTopьIми фopмaМи ЗaщиTЬI ЗеМHoBo.цнЬIx и пpесМЬIкa}oщихcя oT
BpaгoB (нaпpимеp, y)к oTПyГивaеT Bpaгoв IIIиПениеМ и т. п.).

Учить paзЛичaTЬ Пo BнешнrМy BиДy и пpaвиЛЬнo нaзЬIBaть бaбoчек (кaпyстницa,
кpaпиBницa, ПaBЛиI{ий глaз и Дp.) и }кyкoB (бoжья кopoBкa, )кyжелицa и Дp.). Учить
cpaBниBaтЬ нaсекoМЬIх пo спoсoбy Пеpе.цBи)кения (летaroT' IIpЬIгatoт, пoлзarот).

Paзвивaть иI{Tеpес к po.цнoМy кpaю. BoспитьIвaтЬ yвaжение к Tpy.цy сеЛЬcкиХ
жителей (зeмледельцеB, МlxaниЗaTopoB, леcниЧиx и Дp.).

Учить oбoбщaть и сисTеМaTизиpoвaтЬ пpеДсТaBЛения o BpeМенax Гo.цa.
ФopмиpoвaTЬ ПpeДсTaвЛeния o ПеpехoДе BещесTB из TBеpДoГo сoсToяния B жидкoе и

нaoбopoт. HaблюдaтЬ Taкие яBЛения Пpиpo.цЬI, кaк иней, Гpa.ц, TyМaн,.цo}к.цЬ.
ЗaкpеплятЬ }']!{ение пеpе.цaBaTЬ сBoе oTIIoшIение к пpиpoДе B paоскaзax И

пpo.цyктиBньIх BиДax .цеЯTелЬнoсти. oбъясI{иTЬ' чTo B llpиpo.це Bсr BзaиМoсBязaнo.
Учить yсTaнaBЛиBaTЬ ПpиЧиннo-сJIе.цсTBе}IнЬIе сBязи Ме)Iqцy пpиpoДнЬIМи яBЛенияМи

(eсли иcЧезнyT IIaсекoМЬIе _ oпЬIЛиTеЛи paсTеI{ий, тo pacтeния не,цaДyт сeМян и Дp.).
ПoДвести .цетей к ПoниN,IaI{иIо ToГo' чTo )I(иЗнь чеЛoBrкa нa Земле Bo МнoГoМ зaBИcиl.t

oT oкpyжalощей сpеДЬI: ЧисTЬIе Boз.цyx' Bo.цa' Лес' ПoЧBa блaгoпpияTнo cкaзЬIBaIoTсЯ нa
зДopoBье и )киЗни ЧелoBекa.

ЗaкpеплятЬ yМение ПpaBиЛЬнo BесTи себя в Пpиpo.цe (лroбoвaться кpaсoToй пpиpoдьt,
нaблrо.цaть зa paсTеHиЯм,И И }I(иBoтнЬIМи' не нaнoоя им вpед).

oфopмлять альбoмьl o BpeМенaх гoДa: пoДбиpaTЬ кapTиI{ки, фoтoгpaфии' .цеTские
pисyнки и pacскaзьI.

Cезoнньrе нaблюдeния
oсень. ЗaкpеплятЬ знaния детей o ToМ' чтo сентябpЬ _ пrрBьtй oсенний месяц. Учить
зaМечaтЬ ПpиМеTЬI oсени (пoхoлoдaлo; зеMЛЯ oT зaмopoзкoB сTaлa TBеp'цoй; зzrЛе.це}IrЛи
Лy}ки; ЛисToпa.ц; иней нa пo.тве).

Пoкaзaть oбpезкy кyсTapI.IикoB' paсскaзaTц ДЛЯ чегo ЭTo ДeлaюТ. Пpивлекaть к
BЬIсaжиBaнию сa.цoBьIх paстений (нaстypuия, aстpьl) B Гopшки.

Учить сoбиpaть пpиpoлньlй МaTеpиaЛ (семенa, IпишIки, )кrЛy.ци' листья) ДЛЯ
иЗГoтoBлеI{ия ПoдеЛoк.
Зимa. oбoгaщaть ПpеДсTaBЛения детей o сезoннЬIх изМененИЯX B ПpиpoДr (сaмьIе кopoTкие
ДHИИ.цлиннЬIе нoЧи' xoЛo.цHo, Мopoз, ГoЛoЛед и т. .ц.).

oбpaщaть BниМaние Детей нa To, чTo }Ia некoTopЬIx ДеpеBЬяХ .цoЛгo сoХpaняIоTся
пЛoдЬI (нa pябине ' eЛИИ т. д.). oбъяснить' чTo эTo кopМ Для ПTиц.

Учить oпpеДелять свoйотвa снегa (xoлoдньrй, ПyIшиcTЬIй, paссьrпaеTся' липкиЙ и дp;
из BЛaжнoгo' тяжеЛoГo снегa лyЧшlе.цеЛaTЬ пoстpoйки).
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Учить .цетей зaМeчaTЬ, ЧTo B февpaле ПoГo.цa МеняеTся (тo светит coЛнце' To .цyеT
BеTеp, Тo иДеT сIIег' нa кpЬIшax.цoMoв пoявЛяЮTся сoсyльки).

Paсскaзaть, нтo 22 декaбpя _ сaмьIй кopoткий .цеIIЬ B ГoДy.
Bеснa. Paсrпиpять Пpе.цсTaBЛения .цoшкoЛЬникoB o Bесенниx изМененияx B пpиpoде (чaще
сBетиT сoлнце' зaцBеTaIoT пo.цсне)кники; paсПycкaloTся ПoЧки нa.цеpеBЬях и КyсTapникax'
нaчинaеTся леДoХoД; пpoбyждaloTся TpaвЯнЬIе ляГyшIки' >кaбьt, ящеpиЦЬI; пTицЬI BЬIоT
гнезДa; BЬIЛеTaIоT бaбoчки-tсpaIIиBницЬI; пoяBЛяIоTcя мypaвьи)'

ПoзнaкoмиTЬ с TеpМoМеTpoМ (стoлбик с pTyTЬ}o Мo)I(еT бьIстpo Пo.цниМaTЬсЯ и
oпyскaTЬся' B зaBисиМocTи oT ToГo, г.це oн нaХo.цится _ в TeНИ ИЛИ нa сoлнцe).

HaблroдaтЬ, кaк BЬIсa)киBaIoт, oбpезaroT ДrpеBЬя и кyсTap}Iики.
Учить зaМечaTЬ изМенения B yГoЛке ПpиpoДЬI (кoмнaтньIе pacтения нaчинaloT.цaBaTЬ

нoBЬIе ЛистoЧки' ЗaцBеTaIoT и т. Д.)' Пеpесa}IшBaTЬ кoМнaTнЬIе paстеHИЯ, B ToМ чисЛе
опoсoбoм ЧеpенкoBaния. Учить детей BЬIpaЩиBaTЬ ЦBеTЬI (тюльпaньr) к MеждyнapoДнoМy
х(енскoМy.цню.

Знaкoмить Дeтей c нapoДнЬIМи ПpиМеTaми:. <<!lтиннЬIе сoсyлЬки _ к Дoлгoй BесFIе)'
<Если веснoй ЛeTиT МI{oгo ПayTинЬI' летo бyлет )кapкor) и T' П'
Летo. Утoчнять шpе.цсTaBЛеI{иЯ .цеTей oб изменениях' пpoисХo.цящиx B lIpиpoДe (сaмьlе

дЛиннЬIе ДHуI И кopoTкие нoчи, тепЛo' )кapкo; бьlвaroт ЛиBIIеBЬIе .цo}к,ци, ГpoзЬI' paдyгa).
oбъяснить, чTo ЛеToМ нaибoлее блaгoпpияTнЬIе yсЛoBvIЯ ДЛЯ poсTa paстений: paсTyT, цBеTyT
и пЛo.цoнoсяT.

Знaкoмить с нapoДнЬIМи пpиМеTaМи: кPaдyгa oT .цoяt.цЯ сToиT ДoлГo _ к ненaсTЬIo,
скopo исчrзнеT _ к яснoй ПoГoДе)' <Bеuеpoм кoМapЬI ЛеTa}oT гyсTЬIМ poеМ _ бьtть теплy>>,
<ПoявилисЬ oпяTa _ летo кoнЧилoсЬ).

Paсскaзaть o ToМ, чтo 22 июня _.ценЬ ЛеT}Iегo сoЛнцеcToяния (сaмьIЙ дoлгиil ДенЬ B
ГoДy: с эToГo .цня нoЧЬ yдЛиняеTcЯ, a ДeНЬ идеT IIa yбьIль).

Знaкoмить с тpy.цoМ лrо.цей нa пoлях' B сa.цaх и oгopoДtlх. BoопитьrBaTЬ )кeЛaние
пoМoгaTЬ BЗpocлЬIМ.

Ча сmь, ф o pлlupу е lи ая у ч а сmнuкамu o б p аз o в аm еЛь ных o mн oше нuй
Mлa.цrпaя ГpyППa (oт 3 дo 4 лет)
Знaкoмствo c .цoМaшниМи ПTицaМи.

ПoдгoтoвиTелЬнaя к ЦIкoЛе ГpyпПa (oт 6 дo 7 лет)
ПoзнaкoмиTЬ с IIoI{яTиеМ (Цепи пиTaниЯ).

Cодepжaние oбpaзoвaтельнoй области <<PЕ,ЧЕBoЕ PAЗBиTиЕ)
Pечевoе paзBиTие BкЛIoЧaеT BЛa.цение pеЧЬю кaк сpе,цсTвoм oбщенklЯ И КУЛЬТypЬI;

oбoгaщeние aкTиBнoГo сЛoBapя; paзBиTие связнoй, гpaММaтичеоки пpaвильнoй
.циЕrлoгическoй и МoнoЛoГиЧескoй pеЧи; paЗBИTИe pеЧrBoгo TBopЧесTBa; paзвитиr звyкoвoй
pl интoнaциoннoй кyлЬTypЬI pечи, фoнемaтиurскoгo сЛyxa; знaкoМсTвo с книхсной
кyльтypoй, .ц,етскoй лиTеpaTypoй, понимaНИe Ha сЛР( TексToB paзЛиЧнЬж жaнpoB детскoй
лиTеpaTyрЬI; фopмиpoвaние звyкoвoй aFIaлиTикo-синтетическoй aкTиBнoсTи кaк
пpеДпoсЬшки oбyuения ГpaМoTе.

oбязaтельнaя чaсTЬ
B oснoве бaзoвoй ЧacTИ - Кoмплекснaя oбpaзoBaTеЛЬнajl ПpoГpaММa дoшкoЛЬнoгo

oбpaзoвaния <oт рoя(Дения .цo шкoЛЬI> / Пoд pед. H.Е. BеpaксьI, T.C. Кoмapoвoй, M.A.
Baсильевoй. - M.: Moзaикa-Cинтез, 2О15:

oснoвньtе цrЛи и зaJIaЧи
Paзвитие pечи. Paзвитие свoбoднoгo oбщения c BзpoсЛЬIМи и ДеTЬI\4и, oBJIa.цение

кoнсTpyкTиBtIЬIМи спoсoбaми и сpеДсTBilМи BзaиМo.цеЙcтвия с oкpy}кa}oщиМи.
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Paзвитие Bсех кoМПoненToв yотнoй pени детей: гpaММaTичеcкoГo cTpoя pеЧи,
связнoй pеЧи диaлoгиuескoй vI МoнoЛoГиЧескoй фop*; фopмиpoвaние сЛoBapя,
BoспиTa}Iие звyкoвoй кyЛЬTypЬI pечи.

Пpaктиuескor oBлa.цrние BocПиTaIIникaМи нopМaМи pеЧи.
Хyлolкественнa,I ЛиTеpaTypa. Boспитaние иIITеpесa и лтoбви к ЧTеIIию; paзBиTие

ЛитеpaTypнoй peни.
Boспитaние )келaниЯ и yМения сЛy[IaTЬ xy.цoжесTBrннЬIr ПpoизBе.цения' сЛе.циTЬ зa

paЗBиTиеМ Дейотвия.

Coдеprкaние психoлoгo-пеДaгoгическoй paбoтьr
Paзвитиe pени

Bтopaя гpyппa paннеГo BoзpaсTa
( o т2дo3ле т )

Paзвивarощaя pечеBая сpеДa. CпoсoботвoвaтЬ paзBиTиIo pечи кaк сpедсTBa
oбщения. laвaть Детя]\{ paзнooбpaзньlе пopyЧе}rия' кoTopЬIr ДaДУТ иМ BoзМo}lt}IoсTь
oбщaться сo сBеpсTIlикaМи и BзpoсЛЬrми (кЗaглЯI{и B paз.цеBaЛкy и paсскaжи Мне, кTo
пpиtrlеЛ)' <Узнaй y TеTи oли и paсскa>Iи Мне...), <Пpелyпpеди Митro... Чтo тЬI скaЗaJI
Mите? И чтo oн тебе oтветил?>). loбивaться ToГo, чтoбьl к кo}rцy TpеTЬегo гo.цa )шзни prЧЬ
сTaЛa ПoлнoценнЬIМ сpе.цсTвoм oбrцения ДeтeЙ.цpyГ с ДpyГoМ'

ПpедлaгaтЬ ДЛЯ сaМoсToяTrЛЬнoгo pacсМaTpиBaния кapTиI{ки' книГи' игpyшIки B
кaчeсTве нaГля.цFloГo МaTеpиaЛa ДI7Я oбщения Детей .цpyг с .цpyгoМ И BoспитaTеЛеМ.
PaсскaзьlвaTЬ .цеTЯM oб этиx ПpeДМеTaх, a Taкxtе oб интеpесньrх coбьIтиях (нaпpиМер' o
пoBa.цкaх и xиTpoсTях дoМaшниХ )киBoTЕIЬlx); пoкaзьlBaTЬ }Ia кaрTинкaХ сoсToяние лro.цей и
)киBoT}IЬгx (paлyется, гpyсТиT и T. Д.).

Фopмиpoв,lние сЛoBapя. Ha oсHoBе paсшиpeния opиенTиpoвки детей в блихсaйшем
oкpyx(ении paзBиBaTЬ ПoниМaние pечи и aкTиBиЗиpoBaTЬ cЛoвapЬ.

Учить ПoниМaTЬ pеЧЬ BзpoсльIх без нaГля.цнoгo сoПpoBoxqцeния. Paзвивaть yМение

.цeтей Пo сЛoBесIIoМy yкaзaнию Пе.цaГoгa нaхoдиTЬ пpеДМеTьl пo нaзBaI{иIo, цBеTy' paзMеpy
(кПpинеcи Мaшеньке BaзoЧкy ДлЯ BapeнЬя>>, <BoЗьМи кpaсньtй кapaнДaш), <Cпoй пеcенкy
МaЛенЬкoМy MеДBе)кoнкy>); нaзЬIBaTЬ их МrсToПoЛo)кение (<Гpибoк нa Bеpxнrй пoлo.rке,
BЬIсoкo), <Cтoят pядoм>); иМиTиpoвaть действия лlоДей и ДBи}I(ения жиBoT}Iыx (<Пoкarки,
кaк пoлиBaloт из ЛееЧки>, <Пoхoди, кaк Ме.цBe)кoнoк>).

oбoгaщaть сЛoBapЬ .цетей:
t сyщесTBиTеЛЬнЬIМи, обoзнauшoщиМи нaзBaI{ия игpyшек' Пpе.цМеToB личнoй ГиГиенЬI
(пoлoтенцe, зубнaя щеTкa' pacЧеcкa, нoсoвoй плaтoк)' o.цеxqцЬI, oбуьи, пoсy.цЬI, мебели,
сIIaJIЬнЬIx пpинaДле)кнoстей (oдеялo, ПoДyшкa' ПpoсTЬIня, пижaмa), TpaнспopTнЬIx сpеДcTB
(aвтoмarшинa, aвтoбyс), oвoшей, фpyктoв, ДoМaшниХ }I(иBoTIIЬIх и их.цеTеньIrшей;
. глaгoлaМи, oбoзнauaЮЩиМи Tpy.цoBЬIе .цействия (стиpaть, ЛеЧитЬ, пoливaть), деЙcтвия,
пpoTиBoПoлo)кнЬIе пo знaЧениro (oткpьIBaTЬ _ зaкpЬIBaTЬ' сниМaTЬ _ нa.цeBaTь, бpaть _

клaсть), дeЙcтвия, хapaкTеpизyЮЩие BзaиМooT}IoшIениЯ лro.цей (пoмouь, пo)l(€lJIеTЬ,
Пo.цapиTЬ' oбнять), v7:' эМoциoнaЛЬнoе cocToяIIие (плaкaть, сМеяTЬся, pa.цoBaTЬсЯ'
oбижaться);
. пpилaгaTеЛЬнЬIМи' oбoзнaчaющиМи цBlT' BrЛичинy, Bкyс, TеМПеpaTypy пpе.цМеToB
(кpaсньtй, cИHИЙ, слaдкий, кисльtй, бoльrпoй, мaлeнький, xoлoдньlй, гopя.rий);
. нapечияМи (близкo, ДaЛекo, BЬIcoкo' бьlстpo, TеМнo, Tиxo' xoлo.цнo' )кapкo' скoльзкo).

CпoсoбствoBaTЬ yпoтpеблениЮ yсвoеннЬIx сЛoB B оaМocToяTельнoй pе.rи детей.
Звyковaя кyлЬтypa pечи. Упpaжнять Дeтей B oTчеTЛиBoМ IIpoизнесении

изoЛиpoвal{нЬIx ГЛaснЬIх и сoгЛaсньIХ зByкoв (кpoме свисTяЩиx, rrlиПящих и сoнopньIх), в
ПpaBиЛЬHoМ BoсПpoизBеДении ЗByкoПoДpaхсaниtт., сЛoB и I{еcЛo)кHЬIx фpaз (из24 олoв).

СпoсoбствoBaTЬ paзBиTиIo apTикyЛяциoннoГo И гoЛoсoBoГo aППapaTa' pеЧеBoГo
.цЬIxaHия' слyхoBoГo BниМaния.
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ФopмиpoвaTЬ yМение ПoJIЬзoBaтЬся (пo пoдpaхсaниro) вьtсoтoй и cилoЙ Гoлoсa
(<Кискa, бpьlcь!>, <Ктo пpиrпел?>, <Ктo стy.rит?>).

Гpaммaтинeский стpoй pечи. Учить сoгЛaсoBЬIBaTЬ сyществиTеЛЬнЬIе И
МесToиМlния с гЛaгoЛaМи' yпoтpебляTЬ ГЛaгoЛьI в бyлyшем p| ПpoшеДшrМ BpеМени'
изMеняTЬ их Пo ЛицaМ' исПoЛЬзoBaTЬ B pеЧи пpе.цЛoГи (в, нa, y, зa, пo.ц).

УпpaжнятЬ B yIIoTpеблении некoTopЬIx BoпpoсиTеЛЬнЬIx слoв (ктo, uтo, где) и
несЛo)кнЬIх фpaз, coсToящиx уlз 24 слoв (<КисoнЬкa-МypЬIсеt{Ькa' кyДa ПoшЛa?>>).

Связнaя pечь. Пoмoгaть 'цеTяМ oTBrчaTЬ IIa ПpoсTейrпие (кЧтo?>, кКтo?>, кЧтo
делaет?>) и бoлеe сЛo>lс{ЬIе BoПpoсЬI (<Bo .rтo oдет?>>, кЧтo везет?>, кКoмy?>, кКaкoй?>,
<ГДе?>, <Кoгдa?>, <Кyдa?>).

Пooщpять пorrЬIтки детей сTapше 2 лeт 6 месяцев пo coбственнoй иницИaTИBe ИIIkl'
пo пpoсьбе вoспиTaTеЛя pacскaзЬIBaTЬ oб изoбpa)кеннoМ нa кapTиIIке, o нoBoй игpyrпке
(oбновке), o сoбьlтии из ЛичнoГo oпЬITa.

Bo вpемя игp-инсЦениpoBoк yчиTЬ .цетей пoBтopяTЬ I{есЛo}GIьIе фpaзьI. Пoмoгaть

ДеTяМ сTapше 2 лeт 6 месяцев.цpaмaтизиpoвaTЬ oTpЬIBки из Хopoшo знaкoМЬIX скaзoк.
Учить сЛyIIIaTЬ небoльlпие paсск€tзЬI без нaгляднoГo сoПpoBoж.цeния.

МлaДIпaя ГpyПпa
( o тЗдo4ле т )

Paзвивarощaя pеЧеBaя сprДa. Пpo.ЦoлжaтЬ пoМoГaTЬ .цеTяМ oбщaться сo
знaкoМЬIN,Iи BЗpoсЛЬIМи И cBеpотникaМи Пoсpr.цсTBoМ пopyнений (спpoси, BЬUIсни'
ПpеДЛo)ки пoМoщЬ' пoблaгo.цapи и т. п.).

Пo.цскaзьIвaть .цеTяМ oбpaзцьt oбpaЩения к взpocлЬIМ' зaше.цшиМ B гpyппy
(<Cкaнсите: <Пpоxo.ците, пoжaлyйотa>>>, <Пpедлo>китe: кХoтите ПoсМoTpеTЬ...)))'
кCпpoсите: <ПoнpaвилисЬ Ли нaшIи pиоyнки?>>).

B бьlтy, B сaМoсToяTеЛЬнЬIx иГpax пoМoГaTЬ деTяМ ПoсprдcTвoМ pеЧи
взaимo.цейсTBoBaтЬ и нaЛa)киBaTЬ кoIITaкTЬI .цpyГ с .цpyГoМ (кПoсoветyйте пеpеBoзиTь
кyбики нa бoльшoй МaшIине)' <Пpедлo>ки Calпе с.цеЛaTЬ BopoTa ПoшIиpе))' кCкalки:
кCтьtднo лpaться! Tьt yже бoльrшoй>>).

B целяx pa3BИTИЯ' инициaTиBнoй pеuи, oбoгaщения и yToЧнения пpеДстaвлений o
Пpe.цМеTaх ближaйшегo oкpy)кeния Пpе.цoсTaBляTЬ .цеTяМ ДЛЯ сaМoсToятеЛЬнoГo
p aссМ aTpи BaL{I4Я кapTиtlки, кни Ги' н aб op ьl Пp е.цМеТo B.

ПpoдoлжaтЬ пpиyчaTь .цетей сЛy[IaTЬ paсскaзьI BoспиTaTеля о зaбaвнЬIx сЛyч€шХ из
N(изни.

Фopмиpовaние слoBаpя. Ha oснoBе oбoгaщения пpr.цсTaвлений o ближaйrшем
oкpy)кении пpo.цoЛх(aтЬ paсшиpЯTЬ и aкTиBизиpoBaTь cЛoBapI{ьIй зaпaс .цетей. Утoчнять
IIaзBaI{иЯ и нaзнaчение ПpеДМеToB o.цех(дьt, oбyви' гoЛoBHЬIx yбopoв, Пoсy.цЬI, мебели,
Bи.цoB TpaI{спopTa.

Учить .цетей paзЛичaTЬ и нaзЬIBaTЬ сyrцrсTBеIlнЬIе .ЦеTaли И ЧacTИ пpедметoв (y
IIлaTЬя _ pyкaBa, BopoTник, кapмaнЬI' пyгoвицьr)' кaчесTBa (цвет и еГo oTTенки' фopмa,
paзмеp), oсoбеннoсти пoBrpхнoсTи (глaдкaя, пyшIисTa,I' rшеpoxoвaтaя), некoTopЬIе
МaTеpиaЛЬI и иx свoйствa (бyмaгa Легкo pBеTся и paзМoкaет' сTеклян}rЬIe пpe.цMетьt бьroтся,
pезинoBЬIе иГpyшки ПoсЛе сжиМaния BoсcTaI{aBЛиBaIoT пеpBolraчirЛЬнy}o фopшry)'
Местoпoлoхtrние (зa oкнoм, BЬIсoкo' .цaлекo, пoд rпкaфoм). oбpaшaTЬ BIIиМaние Детей нa
некoTopЬIе схo.цнЬIе пo нaз}Iaчению Пpе.цМеTЬI (тapелкa - блroдце' сTyЛ _ тaбypет _

скaМеечкa, rшyбa _ ПaлЬTo _ лyбленкa). Унить ПoI{иMaTЬ oбoбщaroщие сЛoвa (o.ЦежДa,
пoсyДa' мебель, oBoщи, фpyктьI' ПTицьI и т. п.); нaзЬIBaTЬ ЧaсTи сyToк (yтpo, .цlнЬ' веЧеp,
нouь); нaзЬIвaTЬ.цoМaшних )IшBoTI{ЬIx и их ДетеньItпей, oBoщи и фpyктьl.

Звyкoвaя кyЛьTypа prчи. ПpoдoлжaтЬ yЧиTЬ Детей BIiЯTнo ПрoизнoоиTЬ B сЛoвax
Глa снЬ I е ( a , У , и , o , э ) инекoTopЬ I е co гЛa снЬ I е зBy ки : п - б - T - . ц - к - г iф -B ;T - с - з - ц '

Pазвивaть МoTopикy pеЧеДBиГaTrЛЬнoгo alIПapaTa, cЛ1xoBoе BoспpияTие, pеневoй
cЛyХ и pечеBoе ДЬIхaниr, yToчнЯTЬ и зaкpеПЛяTь apTикyЛяцию зByкoB. Bьtpaбaтьlвaть
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пpaBиЛЬнЬIй темп pеЧи' иI{ToI{aЦиoннyIo BЬIpaзиTелЬнoсTЬ. Учить oTЧeTЛиBo пpoизнoсиTЬ
сЛoBa и кopoTкие фpaзьI, гoBopиTЬ спoкoйнo, с есTесTBеIIнЬIМи интoнaцияМи.

Гpaммaти.rеский стpoй peЧи. ПpoдoлжaтЬ yЧиTЬ .цетей coгЛaсoBЬIBaTь
пpиЛaгaTеЛЬнЬIе c сyщесТBиTеЛЬнЬIMи B po.це' чисЛе, Пa.цrже; yпoтpеблять
сyщесTBиTеЛЬнЬIе с пpе.цЛoгaМи (в, нa, пo.ц' зa, oкoлo). Пoмогaть.цеTяМ yпoтpеблятЬ B pеЧи
иМенa cyщесTBиTеЛЬHЬIe в фopмe е.циIIсTвеI{нoгo и Мнo)кeсTвеннoгo Числa' oбoзнaчaroщие
)киBoTнЬIx И ИX .цеTеIIЬIшей (yткa _ yтенoк _ утятa); фopмy МнolltеcTBеI{нoгo ЧИaЛa
сyщесTBиTеЛЬнЬIx B poДиTrЛЬнoМ пa.це}ке (лентouек, МaтpешIек' книг, гpyш], слив).
oтнoситься к слoBoTBopЧесTBy детeй кaк к эTaПy aкTивIioгo oвлaдения гpaммaтикoй,
Пo.цскaзЬIвaTЬ иМ пpaвиЛЬнylo фop'y сЛoBa.

Пoмoгaть ПoлyчaTЬ иЗ HеpaспpoсTpaненнЬIx пpoсTЬIх пpеДЛo)кений (сoс ToяT ToЛЬкo
из Пo.цЛежaщегo и скiвyеМoгo) paспpocTpai{еннЬIe ПyTеМ BBе.цeния B I{иx опpеделений,
дoпoлнений, oбcтoятельств; сoсTaBЛяTЬ пpеДЛoжения с oДнopo.цнЬIМи чЛенaМи (кМьr
пoй.цем B зooпapк и yBиДиМ сЛoнa, зебpy и тигpa>).

Связ ная p ечЬ. Paзвивaть .циaлoГиЧеск1тo фopмy pечи.
Boвлeкaть детей B paзГoBop Bo BpеМя paссМaTpиBaНИЯ ПpеДN,IеToB' кapTиI{,

иллroстpaций; нaблiо.цений зa )IшBЬIМи oбъектaми; Пocлr пpoсМoTpa спектaклей,
мyльтфильмов.

oбyuaть yMению BесTи.циaЛoГ с Пe.цaгoгoМ: слy[IaTЬ и пoIIиMaTЬ зa.цal{ньtй вoпpoс,
пoняTнo oтBеЧaTЬ I{a неГo' ГoBopиTЬ B нopМaЛЬнoМ TrМПе, не пеpебивaя ГoBopящегo
BзpoсЛoГo.

HaпoминaтЬ ДеTяМ o неoбxoДиМoсTи ГoBopиTЬ кспaсибo>' (з.црaBсTвyйте>, (Дo
сBи.цaния)' кспoкoйнoй нoчи> (в семье, гpyппе).

Пoмoгaть дoбpo>келaтеЛЬнo oбщaться .цpyг с ДpyгoМ.
ФopмиpoвaTЬ ПoTpебнoсть делиTЬся оBoиМи BПечaTЛенИЯN..И c BoсПиTaTеЛЯМИ kI

poДиTеляМи.

Cpелняя Гpyппa
(oт4дo5лет )

Paзвивarощaя pечеBaя сpеДa. oбсyxtдaтЬ с .цеTЬМи инфopмaци}о o пpе.цМеTaХ,
яBЛениЯx' сoбьtтияx, BьIxoдяЩиХ зa Пpе.целЬI пpиBЬIч!{oГo иМ ближaйшеГo oкpy)кения.

Bьlслyrшивaть .цетей' yToЧнятЬ иx oTBеTЬI, пo.цскiBЬIBaTЬ сЛoвa, бoлeе ToЧнo
oTpaжaющие oсoбеннoсTь IIpеДМеTa, яBления, сoстoяния, пocTyПкa; ПoМoГaТЬ лoгиЧнo и
ПotIяTIlo BЬIскЕu}ЬIBaTЬ cy)кДеHие.

CпосoбствoBaTЬ paзBиTиIo лroбoзнaтелЬнoсTи.
Пoмoгaть ДеTЯМ дoбpoжелaтeЛЬHo oбщaться сo сBеpстHикaМи' пo.цскaзьIвaтЬ, кaк

Мo)кнo ПopaДoвaTЬ .цpyГa' Пoз.цpaвиTь еГo, кaк спoкoйHo BЬIскaзaTЬ сBoе недoBoЛЬсTBo еГo
пoсTyIIкoМ' кaк изBиIiиTЬся.

Фоpмиpовarrие сЛoBapя. ПoпoлIlяTЬ и aкTиBизиpoBaTЬ слoBapЬ ,цетей нa oснoBе
yглyбления зн'aътpтй o блиясaйшIеM oкpyx(е!{ии. Paсшиpять Пpе,цсTaBЛеI{ия o Пpе,цМеTax,
яBЛеIiияХ' сoбьrтиях, Hе иМrвшIих МесTa в их сoбстBrIIнoM oI]ьIТе.

AктивизиpoBaTь yпoтpебление B pечи нaзвaний пpедмеToB' их нaстей, МaTеpиaЛoB,
из кoTopых oни изГoToBЛенЬI.

Учить иcпoлЬзoBaTЬ B pе.rи нaибoлеr yпoTpебительнЬIе ПpилaгaTеЛЬнЬIr' ГЛaГoЛЬI'
нapечия' Пpе.цЛoги.

BвoДить B сЛoBapЬ .цетей сyЩесTBиTlлЬнЬIе' oбoзнaчaroщие пpoфeccИИ; глaГoЛЬI,
xapaкTеpизyloщие тpy.цoBЬIе действия.

ПpoдoлжaтЬ yчиTЬ .цетей oпpеделЯTь и IlttзЬIBaTЬ МесToпoлoжение пpе.цМеTa (слевa,
сПpaBa' pя.цoМ, oкoЛo' мехсдy)' вpеМя сyтoк. Пoмoгaть зaМeняTЬ ЧaсTo испoЛЬЗyеМЬIе.цеTЬМи
yкaзaтелЬнЬIr МесToиMеIlия И нapеЧия (тaм, Ty.Цa, тaкoй' этoт) бoлее ToчнЬIМи
BЬIptBитеЛЬнЬIМи сЛoBaМи; yпoтpебляTЬ сЛoBa-aнToниМЬI (.rистьlй _ гpязньlй, сBеTлo -

темнo).
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Учить yпoтpeбляTЬ cyщесTBиTrлЬнЬIе с oбoбщaroщиМ знaчениеМ (мебель, oBoщи,
}киBoTнЬIе и т. п'.).

Звyкoвaя кyЛЬтypa pеЧи. ЗaкpeплятЬ пpaвиЛЬнoe Пpoизнoшение гЛaснЬIx И
сoГJIaснЬIx зByкoB, oтpaбaтьIвaTЬ Пpoизнoшение сBисTящиx' шIипяЩих и сoнopнЬж (p, л)
зByкoB. Paзвивaть apTикyЛяциoнньlй aппapaT.

Пpoдoлжaть paбoтy нaД .цикЦией: coвеptпеIlсTBoBaTЬ oTЧеTЛиBor Прoизнесение cлoB
и сЛoBoсoЧeтaниЙ.

Paзвивaть фoнемaтиuеский сЛyx: yЧиTЬ paзЛиЧaTЬ нa cл}x И нaзЬIBaTЬ сЛoвa,
нaчинalolцИecЯ Нa oпpеДeЛrнньIй звyк.

CoвеptпенсTBoBaтЬ инTol{aциoннyto BЬIpaзиTеЛЬнoсTЬ pечи.
Гpaммaтический стpoй pеЧи. Пpoдoлхсaть фopмиpoвaTЬ у .цетей yМение

coГЛaсoBЬIBaTЬ сЛoBa B Пpe.цЛoхteнии, пpaBилЬHo испoЛЬзoBaTЬ Пpе.цЛoги B pеЧи;
oбpaзoвьlвaть фоpмy МнoжесТBеннoГo ЧисЛa сyщеcTBиTеЛьнЬIх' oбoзнaчaющиx деTеньtшей
)киBoTнЬIx (пo aнaлoгии), yпoтpеблять эTи сyщеотBиTеЛЬньIе B иМеIlиTеЛЬнoМ v|
Bи}IиTелЬнoМ ila.цrжaх (лисятa - ЛI4cЯT, Ме'цBе}I(aTa - Ме.цBе)I(aT); пpaвильнo yпoTpеблять

фopмy Мнo}кесTBенI{oгo чиcЛa po.циTеЛьнoгo Пa.це)кa cyщеcTBиTеЛЬнЬIх (вилoк, яблoк,
тyфель).

HaпoминaтЬ пpaBилЬньrе фopмЬI I]oBеЛиTеЛЬнoГo нaклoнения некoTopЬIх ГЛaгoлoB
(Ляг! Лежи! Пoезх<aй! Беги! и т. п.), нескЛoняеМЬIx сyщесTBиTеЛЬнЬгх (пaльтo' flиaнинo,
кoфе, кaкao).

Пooшpять хapaкTеpl{oе ДЛЯ пяToгo гo.цa х{изни сЛoBoTBopчеоTBo, TaкTичнo
пo.цскaзЬIBaть oбщепpинятьrй oбpaзец сЛoBa.

Пoбyждaть .цетей aкTиBI{o yпoтpебляTЬ B pечи пpoстейrшие Bи.цЬI слo)кнoсoЧиненнЬIx
и слoxсIoпo.цчиненнЬн пpедлoxсений.

Cвязная pечь. CoвеprпенсTBoBaTЬ ДиaЛoгиЧескyЮ prчЬ: yЧиTЬ yчaсTBoBaTь в беседе,
ПoняTнo .цля cлy[IaTелей oтвечaTЬ нa BoПpoсЬI и зa.цaBaTЬ иx.

Учить .цетей paсскaзЬIBaTЬ: oПисЬIBaTЬ IIpеДМlT, кapTинy; yПpa}княTЬ B сoсTaBЛеt{ии

рaсскaзoB IIo кapTине, сoздaннoй pебенкoм c иcПoлЬзoBaIIиrM paз.цaToчнoгo

.ци.цaкTическoГo МaTеpиЕ}Лa.
Упpaжнять .цетей B }ъ,{ении пеpескaзЬIвaть нaибoлее BЬIpaзиTеЛЬнЬIе и .ци}IaМичнЬIе

oTpЬIBки иЗ ск€Lзoк'

Cтapшaя Гpyппa
(oт5дo6лет)

Paзвивaroщая pечеBая сpеДa. ПpoдoлжaтЬ piLзBиBaTЬ peЧЬ кaк сpе.цсTвo oбщения.
Paсшиpять ПpеДcTaBЛeIIия ,цeTей o мнoгooбpaзии oкpylкaЮщeгo Миpa. ПpедлaгaтЬ ДЛЯ
paссМaTpиBaния ИЗДeЛИЯ нapoднЬIх ПpoМЬIcЛoB, Мини-кoЛЛекЦии (oткpьIтки, Mapки,
МoнетЬI' нaбopьI иГpyш]ек, BьIпoлнrннЬIx и3 oIlpr.цrленнoГo МaTеpиыla), илЛIосTpиpoBaнI{ЬIе
книГи (в тoм чисЛе зHaкoМЬIе ск.lзки о pисyнкaМи paзнЬIх хy.Цo}кникoв), oTкpЬITки,

фoтoгpaфии с .цoсToIIpиМrчaTеЛЬнoсTяMи poДнoгo кpaя' MoскBЬI' pеITpo.цyкции кapтин (в
ToM числе иЗ )кизни .цopеBoЛ}oциoннoй Pocсии).

Пooщpять ПoПЬITки peбенкa .целиTЬсЯ с ПеДaгoгoМ p| .цpyгиМи ДеTЬМи
paзнoобpaзнЬIМи BпеЧaTЛеI{LlЯNl'pl, yToЧнЯTЬ исToчI{ик пoлyrеннoй инфopмauии
(телепеpедaЧa, paсскaз близкoгo чеЛoBrкa, ПoсеЩение BЬIсTaBI(и, ДеTскoгo спекTaкля и т.
'ц.).

B пoвcе.цневнoй >I(изни, B игpax ПoдокaзЬIBaTЬ ДrTЯМ фopмьI BЬIpaжения Bе)кЛиBoсTи
(пo пpoситЬ пpo щен и L ИзBИHИTься, пoблaгo.цapиTЬ, с.цеЛaTЬ кoмплим ент).

Учить .цетей pешIaTЬ cПopнЬIе BoI]poсЬI kI уЛa}КИBaть кoнфликTЬI с пoМoЩЬЮ pечи:
yбеrкдaть, .цoкaзЬIBaTь, oбъяснять.

Фopмиpовaние сЛoBаpя. oбoгaщaть pеЧЬ Детей cyщесTBиTеЛЬнЬIМи'
oбознaчaющиMи ПpедМеTЬI бьlтoвoгo oкpyжения; пpиЛaГaTeЛьнЬIМи' xapaкTеpизyЮщиМи
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cBoЙсTBa и кaЧесTBa ilpеДМеТoB; HapечияМи, oбoзнaчaющиМи BзaиМooTIIo[Iения ЛЮ.цей, иХ
oTIIoшIениr к TpyДy'

Упpaxснять в пoдбopе сyщеcтBиTеЛЬнЬIx к пpиЛaгaTеЛЬнoМy (бельlй - снеГ' caxaр,
мел), cлoв сo cхoДныМ знaЧением (rпa.пyн _ oзopник _ Пpoкaзник), с ПpoTиBoПoЛoxtнЬIМ
ЗнaчениrМ (слaбьIй - сильньrй' ПacМypнo * сoлнеuнo).

Пoмoгaть .цеTяМ yпoтpебляTь B pеЧи cJIoBa B ToчIIoM сooTBеTсTBvIИ co cМЬIсЛoМ.
Звyкoвaя кyЛЬTyрa peчи. ЗaкpеплятЬ пpaBиЛЬнoе' oTЧrTЛиBoе Прoизнrсение

зByкoB. Учить paзЛичaTЬ }Ia сЛyx и oTЧеTЛиBo ПpoизнoсиTЬ сxo.цнЬIе Пo apTикyЛЯЦИИ И
зByчaнию сoГЛaснЬIе  зByки:  с  -з ,  с  -  Ц ,  Ш_Ж'  Ч_Ц'  C_Ш, Ж_з,  Л *p.

ПpoдoлжaтЬ paЗBиBaTь фoнемaтический сЛ}x. УЧиTЬ oIIpе.цеЛяTЬ MесTo зByкa B слoBе
(нauaлo, сеpеДинa. кoнец).

oтpaбaтьIвaTЬ и}IToIIaциoннyю BЬIpaзиTеЛЬнocTЬ pеЧи'
Гpaммaтический стpoйl pечи. CoвepшенсTBoBaTЬ yMеI{ие сoглacoBЬIBaTЬ сЛoBa B

Пpе.цЛoжениях: сyЩесTBиTеЛЬнЬIе c ЧисЛиTелЬнЬIМи (пять гpyш, Tpor pебят) И
приЛaГaTeЛЬнЬIе с сyщесTBиTеЛЬнЬIМи (лягyшкa - 3еЛенoе бpюrпкo). Пoмoгaть Дrтя]\4
зaМеЧaTЬ неПpaBиЛЬнyЮ ПoсTaIтoBкy УДapeшИЯ в слoBе' orшибкy B чеpеДoBaIIии сoгЛaснЬIx,
Пpе.цoсTaBляTЬjoзrЁxЖx.ffi:";ЖffiJЖ|iffi "".1.u"uo',цa,xлебницa;МacЛенкa,
сoЛoнкa; BoсПиTaTеЛЬ' yЧиTrЛЬ, сTpoиTель). УпpaжIIЯTЬ B oбразoвaнии o.цнoкopеннЬIХ cЛoB
(медведь - Ме.цвr.цицa _ МеДBе)I{oнoк _ Ме.цBежЬя)' в тoм чисЛr ГлaГoЛoB с ПpисTaвкaМи
(зaбежaл - вьIбе>кaл _ пеpебe>кaл).

Пoмoгaть .цеTяМ ПpaBилЬнo yпoтpебляTЬ cyщeсTBиTеЛЬнЬIе Мнo}кесTBеннoГo чисЛa B
иМеI{иTеЛЬнoМ И BиниTелЬнoМ ПaДrх(ax; ГлaгoлЬI B ПoBеЛиTrЛЬнoМ нaклoнении;
ПpиЛaгaTелЬнЬIе и нaprчия B сpaBIIиTельнoй сTепени; нeскЛoняrМЬIе сyщrоTBиTеЛЬныr.

Учить cocTaBЛяTЬ пo oбpaзuy ПpoсTЬIr и cлoжнЬIe пpеДЛo)кениЯ.
CoвеpшенсTBoвaTЬ yMеIrие ПoЛЬЗoBaTЬся пpямoй и кoсBеI{нoй pеньrо.
Cвязнaя pеЧь. Paзвивaть yМение пo.ц.цеpжиBaть беседy.
CoвеpшенсTBoBaTЬ ДиaЛoГическyто фoрмy pечи. Пooщpять ПoПЬITки BЬIскaзЬIBaTЬ

сBoIo ToЧкy зpения, сoГЛaсие иЛи несoГЛacИe a oTBеToМ ToBapиЩa.
Pазвивaть МoнoЛoГическylo фоp*y pечи.
Учить сBязIio' ПoсЛе.цoвaТеЛЬнo и BЬIpЕlзиTеЛЬнo ПеpескaзЬIвaть небoлЬшие скЕlзки,

pacскaзЬI.
Учить (пo плaнy и oбрaзцy) paсскaзьlBaTЬ o ПpеДМеTе, сo.цеpжal{ии сroжетнoй

кapTиlIЬI' coсTaBЛяTЬ pacскaз шo кapTи}IкaМ c ПoсЛr.цoBaTrЛЬнo paзBиBalоtциМcя.цействием.
Paзвивaть yМениe coсTaBЛяТЬ paсскaзЬI o сoбьIтияХ из лиЧнoГo oпЬITa' IIpиДyМЬIBaTЬ сBoи.- 
кoнЦoBки к скaзкaМ.

ФopмиpoвaTЬ yМение сoсTaBЛять небoльшие paсскaзЬI TBopЧескoгo хapaкTеpa нa
TеМy' ПpеДЛo)кеннylo BoспиTaTеЛеМ.

ПoдгoтoвиTrлЬнaя к шкoЛr ГOYППa
(oт6дo7лет)

Paзвивarощaя pеЧеBaя сpеДa. Пpищaть детей - бyдyщих шIкoЛЬникoB _ пpoЯBляTЬ
инициaTиBy с ЦеЛЬ}o ПoЛyЧrния IloBЬIх знaниЙ'

CовеptпенсTBoBaTЬ pеЧЬ кaк сpr.цсTBo oбЩения.
BЬIяснятЬ, ЧTo ,цеTи хoTеЛи бьI yвидетЬ сBoиМи гЛaзaМи) o чеМ xoTеЛи бьI yзнaть, в

кaкие нacToЛЬнЬIе LI иIITеЛЛекTya]TЬI{ЬIе иГpьI xoTеЛи бьl нayчиTЬся игpaTЬ, кaкие
мyльтфильМЬI ГoToBЬI сМoTpеTЬ ПoBTopIIo и ПoчlМy' кaкие paсскaзЬI (o нем) пpеДПoчиTaIoT
сЛyшiaTЬ и T. II.

oпиpaясь нa oПЬIT Детей и yчиTЬIBaJI их ПprДПoЧTениЯ' пoдбиpaть нaГЛЯДнЬIе
МaTеpиirЛЬI ДЛЯ сaМocToяTеЛЬнoГo BoсIipияTия с ПocЛеД}ToщиM oбоyждением с
BoопиTaTеЛeМ и сBеpсTникaМи'
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Утoчнять BЬIокaзЬIBaния детей, пoМoГaTЬ им бoлее ToЧI{o хapaкTеpизoBaTь oбъект,
cиTyaцию; yЧиTЬ BЬIск€IзЬIBaTЬ пpе.цпoлox(ения и ДеЛaTЬ пpoстeйшrие BЬIBo.цЬI, изЛaгaTЬ сBoи
МЬIсЛи ПoIIЯTI{o .цлЯ oкpyжaющих.

Пpoдолжaть фopмиpoBaTЬ yМение oTсTaиBaTЬ сBo}o ToЧкy зpения.
Пoмoгaть oсBaиBaTЬ фopмьI pеЧеBoгo ЭTикrTa.
ПpoдoлжaтЬ сoДеp)I(aTеЛЬнo, эMoциoнaЛЬнo pacскaзЬIвaTЬ .цеTяМ oб инTеpеснЫх

фaктaх и сoбьlтияx.
Пpиy.raть .цетей к сaМoсToяTеЛЬнoсти сyx<дений.
Фopмиpoвaние сЛoBapя. Пpoдoлжaть paбoтy пo обoгaщениro бьtтoвoгo,

пpиpo.цoBе.цческoГo, oбществoвеДЧeскoгo сЛoBapя детей.
Пoбyжлaть Детей иIrTересoBaTЬся сМЬIсЛoМ сЛoBa.
СoвеptшенсTBoBaTЬ yMеI{ие испoЛЬзoBaTЬ paзнЬIе чaсTи pечи B ToЧнoМ сooTBеTcTBии c

их знaчениеM и ЦелЬю BЬIскaзЬIBaI{ия.
Пoмoгaть .цrTяМ oсBaиBaTЬ BЬIpilзиTrЛьнЬIе сpe.цсTBa язЬIкa.
Звyкoвaя кyЛьrypa pечи. CoвеptшенсTBoBaTЬ yMение ptвЛичaTЬ Ira сЛ}x И B

пpoизнoшении Bсе зByки po.цнoГo язьIкa. oтpaбaтьrвaTЬ дикциЮ: yчитЬ ,цетей Bнятнo и
oTЧеTлиBo пpoизнoсиTЬ cлoBa и сЛoBoсoЧeTaНИЯ с есTесTBеIIнЬIMи иlIToI{aцияМи.

CoвеprпенсTBoBaTь фoнемaтинеский слyx: yЧиTЬ нaзЬIBaTЬ олoBa с oПpе.цеЛrннЬIм
3ByкoМ' нaхo.циTЬ сЛoBa с ЭTиN{ звyкoМ B ПprДЛo)кeЕИИ' oПpеДеЛяTЬ MrсTo зByкa в сЛoBе.
oтpaбaтьIвaтЬ интoнaциoннyЮ BЬIpaзителЬнoсTЬ pеЧи.

Гpaммaтический стpoй речи. ПpoдoлжaтЬ yпpшкнять.цетей B сoглaсoBaнии сЛoB B
Пpе.цЛoхtении.

CoвеptпенcTBoBaTЬ yМение oбpaзoвьtвaть (пo oбpaзцy) o.цнoкoреннЬIе сЛoBa,
сyщесTBиTелЬнЬIе c сyффиксaМи' ГЛaГoЛЬI с ПpиcTaBкaМи, ПpиЛaГaTелЬнЬIе в сpaвнительнoй
и пpеBoоxo.Цнoй степени.

Пoмoгaть ПpaBиЛЬнo сTpoиTЬ слoжнoПoДчиtlеннЬIе lrpедлo}кrния, испoЛЬзoBaTЬ
яЗЬIкoBЬIе сpе.цсTBa ДлЯ сoеДинснИЯИX чaстей (uтoбьl, кoг.цa, пoToМy ЧTo' еcли' если бьI и т.
Д.).

Связная pеЧь. ПpoДoлжaтЬ сoBеpшrIIсTBoBaTЬ Ди'rЛoГиЧескy}o и l\лoнoлoгическyю

фopмьI pечи.
ФоpмиpoвaTЬ yМение BесTи ДиaЛoГ Mе)К.цy BoсПиTaTеЛем и pебенкoМ' Междy ДеTЬМи;

yЧиTЬ бьIть дoбpox(елaтеЛЬнЬIМи и кoppекTнЬIМи сoбесеДникaМи' BoсПиTЬIBaTЬ кyЛЬTypy
pечевoгo oбщения.

ПpoдoлжaтЬ yчиTЬ сoДеpжaTелЬнo и BЬIpaзиTеЛьнo ПеpескЕlзЬIBaтЬ ЛиTеpaTyplrЬIr
TекстЬI,,цpaМaTизиpoBaTЬ иx.

CoвеptшенсTBoBaTь уМrние сoстaBляTЬ paсскaзЬI o Пpе.цМеTaх' o сoДrp)кaнии
кapTиIIЬI, пo нaбopy кapTинoк с ПocЛе.цoBaTеЛЬнo paзBиBaIoщимся дейсTBиеМ. Пoмoгaть
сoстaBлЯTЬ IIлaн paсскaзa И ПpИ Деp}киB aтЬся егo.

Paзвивaть yМение сoсTaBляTЬ paсскaзЬI из Личнoгo oпЬITa.
ПpoдoлжaтЬ coBеpIIJеIlсTвoBaTЬ yМrние сoчиняTЬ кopoTкие скaзки нa зaДaннylo TеMy.
ПoДгoтовкa к oбyнениto грaмoте. .(aть tтpе.цсTaBЛеHИЯ o Пpе.цЛoжении

(без гpaммaTическoГo oпpеделения).
Упpa>княтЬ в сoсTaBЛеI{ии Пpе.цЛo)кений, vленении tIpoсTЬIx пpедлox<ений (без

сoloзoB и пpеДЛoГoв) нa слoвa с yкaзaниеМ иx пoсЛе.цoBaTельHoсTи.
Учить детей.цeЛиTЬ ДByсЛo)кнЬIе и TpехсЛo)кHЬIе сЛoBa с oTкpЬITЬIМи сЛoГaМи (нa-шa

Мa-rпa, Мa.Ли.нa' бе-pе-зa) нa чaсTи.
Учить сoсTaBЛЯTЬ cлoвa из cлoГoB (yстнo).
Учить BЬIДеЛяТЬ пocЛеДoвaTелЬнoсTЬ зByкoB B ПpoсTЬIx сЛoBaХ.
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Пpиобщениe к xyДo)кествeннoй ЛиTeрaTypе
Bтopaя гpyПпa paннеГo BoЗpacTa

( o т2дo3ле т )
Читaть ДеTяМ Хy.цo)кесTBeI{нЬIe ПрoизBе.цеHИЯ, тIpeДyсМoTpеIIньIе ПpoГpaМмoй Для

втopoЙ ГpyппЬI palrнегo BoзpaсTa.
ПpoдoлхсaтЬ пpиr{aTь детей слyшIaTЬ IIapo.цнЬIе Песенки, скaзки, aBTopские

пpoизBеДения. СoпpoBo)кДaTЬ ЧTение ПoкaзoМ игpyшек, кapTиI{oк, Пеpсoнa}кей нaстoльнoгo
TеaTpa И ДpyГих сpеДсTB I{aГЛЯ.цнoсTи, a TaЮке yЧиTЬ сЛyIIIaTЬ xy.цoжесTBеIIнoе
ПpoизBеДение без HaгЛя.цнoгo сoпpoBoж ДeНИЯ'

Coпpoвo>кдaть ЧTеIIие небoльших ПoЭTичrскиХ прoизведений иГpoBЬIМи
лeйcтвиями.

Пpедoстaвлять .цетЯМ BoзМo)кнoсTЬ ДoГoBapиBaTЬ слoBa, фpaзьr Пpи ЧTеIIии
BocПиTaTеЛеМ ЗFIaкoМЬIХ cTиХoTвopений.

Пooшpять ПoПЬITки IIpoЧrсTЬ cтиxoTвopньtй текст ЦеЛикoМ c пoМoщЬЮ BЗpoсЛoгo.
Пoмoгaть ДеTЯМ сTapше 2 лет 6 МесяЦеB игpaTЬ B Хopoш]o ЗHaкoМ}To скaзкy.
Пpoдoлжaть пpиoбшaть.цетей к paссМaTриBaHиIo риcyнкoB B кIIиГaХ.
ПoбyжлaтЬ нaзЬIвaTЬ знaкoМЬIе Пре.цМеTЬI, Пoк€LзЬIBaTЬ их пo пpoсьбе BocПиTaTеЛя,

ПpиyчaТЬ зa.цaBaTЬ BoIIpoсьI: кКтo (uтo) это?>, <Чтo Делaет?>.

МлaДuraя гpyппa
(oт3лo4лет)

Читaть знaкoМЬIе' лroбимьIе .цrTЬMи xy.цo)кесТвеннЬIе ПpoизBе.цения,
pекoМен.цoBaIIнЬIе ПpoгрaММo й Для пеpвoй млa.цrшей гpyППЬI.

ПpимеpньIй списoк лиTеpaTypЬI ДЛЯ ЧTеI{иядеTяM ПprДсTaBЛен в Пpилo)кении.
BoспитьrвaTЬ yМение сЛyшIaTЬ I{oBЬIr ск€lзки' paccкaзЬI' Q.IkIXИ, сЛе.циTЬ зa paзBиTиеМ

действия, сoПеpе)киBaTЬ ГеpoяМ lrpoизвеДения. ОбъясIIяTЬ ДеTяМ ПoсTyПки пеpсoнalкей и
пoсЛе.ЦcTBия ЭTих ПocTyПкoB. Пoвтopять нaибoлее инTеpес}rЬIе' BЬIpaзиTелЬные oTpЬIBки иЗ
ПpoЧиTaннoГo ПpoизBе.цения, ПpеДocTaBЛяя ДеTяМ вoзМoжнoсTь ДoгoBapиBaTЬ сЛoBa и
несЛoжнЬIе .цЛя BoсПpoизBе.цения фpaзьI.

Учить о ПoМoщЬЮ BoсПиTaTелЯ инсЦениpoBaTЬ И ДpaМaTизиpoBaTЬ небoльrпие
oTpЬIBки иЗ нapoДнЬш скaзoк.

Учить.цетей ЧиTaTЬ нaизycTЬ ПoTеIIIки и небoльrшие сTиХoTBopения.
Пpoдoлжaть спoсoбсTBoBaTЬ фopмиpoвaниro инTеpесa к книГaМ. Pегyляpнo

рaсcМaTpиBaTЬ с .цеTЬМи иЛЛloс'Tpaции.

Cpедняя Гpyrrrra
(oт4дo5лет)

ПpoлoлжaтЬ пpиyчaTь .цетей сЛyшIaTЬ скaзки, paсскaЗЬI, сTиxoTBopeНИЯ ЗaПoМинaТЬ
небoльrпие и ПpoсTЬIr пo co.цеpжaниIo сЧиTaЛки.

Пoмoгaть иМ' исПoЛЬЗyя paзнЬIе приеМЬI и педaгoгиЧеские aI4TУaЦИИ, ПpaBилЬt{o
BoсIIpиниМaTЬ coДеpх(aние Пpoи3BrДения, сoПеpе}киBaTЬ егo гrpoяМ'

ЗaчитьrвaтЬ Пo пpoсьбе pебенкa пoнpaвившийся oTpЬIBoк из cк€lзки, paсскaзa,
сTиХoTBope|IИЯ, ПoMoГaJI сTaнoBЛению ЛичнocTIIoГo oTIIoшIения к ПpoизBеДениIo.

ПoддеpжиBaTЬ BHиMaHИe И инTrpес к сЛoBy B ЛиTrpaTypнoM пpoизBе.цении.
Пpoдoлжaть paбoтy пo фopмиpoBal{иЮ иI{Tеpесa к книге. ПpедлaгaтЬ BниМaниЮ

.цетей илЛIocTpиpoBaннЬIе ИзДalнИЯ знaкol4ЬIx ПpoиЗBеДенllЙ. ОбъяснЯTЬ, кaк BarI<I{ЬI B кIIиГе
pисyнки; ПoкiBЬIBaTЬ' кaк МнoГo инTеprснoгo Мoхtнo yзнaTЬ' BниМaTеJIЬI{o paсcМaTpvIBaЯ
кHи}IсIЬIе иЛJIIoсTpaции. ПoзнaкoМиTЬ с IG{ижкaМи, oфopмленнЬIМи Ю. Baснецoвьrм, Е.
PaurвьIм, Е. ЧapyrшиньIм.
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Cтaprшaя гpyППa
(oт5дo6лет)

ПpoдoлжaтЬ paзBиBaTЬ иIiTеpес детей к хy.цoх(естBеннoй ЛиTеpaTypе. Учить
BIIиМaTеЛЬнo и 3aинTеpесoBal{нo сЛyшIaTЬ cкaзки' paсскaзЬI, стихoTвopeЕИЯ:' 3aпoМинaTЬ
cчиT€шIки, скopoгoBopки' зaгa.цки. ПpивиBaTь и}lTеpес к Чтениro бoльшrиx пpoизBе.цений (пo
глaвaМ).

CпoоoбствoBaTЬ фopмиpoвaниro эМoциoнaЛьнoгo oтнoшIениЯ к лиTеpaTypнЬIМ
IIpoизBе.ценияМ.

ПoбyждaтЬ paсскtLзЬIBaTЬ o сBorМ вoсПpияTии кoнкpеTIIoгo пocTyrrкa ЛиTepaTypнoГo
пеpсoнa}кa. Пoмoгaть.цeTяМ IIoI{яTЬ скpЬIтЬIe МoTиBЬI IIoBе.цения геpoеB пpoизBе.цeния.

Пpoдoлжaть oбъяснять (о oпopoй нa пpoЧиTaннor пpoизBелeние) .цoсTyпнЬIr .цеTяМ
)кaнpoBЬIе oоoбеннoоTи cк€lзoк, paсскaзoB' сTиХoTBop eний.

BoопитьIвaтЬ чyTкoсTь к xy.цoжеcTBен}loМy cЛoвy; зaЧиTЬIBaTЬ oTpЬIBки c нaибoлее
яpкиМи' зaпoМинalощиN{ися oписaнияМи' сpaBIIrнияМи' эI]иTеTaМи. Учить ,цетей
BсЛyIпиBaTЬсЯ B pиTМ и l\,{еЛoДикy ПoэTическoГo TексTa.

Пoмoгaть BЬIpaзиTrЛЬнo, с еоTесTBеIIнЬIMи иIIToIIaЦИЯ|{I4 чиTaTЬ cTИXИ' yчaсTвoBaTь B
ЧTе}Iии тексTa пo poляМ' B иI{сЦениpoBкaх.

ПpoдoлжaтЬ знaкoМиTЬ с книгaМи. oбpaщaтЬ BIIиМaниe.цетей нa oфopмлeниl книги'
нa илЛIoсTpaции. CpaвнивaтЬ илЛIoоTpaции paзнЬIx xy.цox(никoB к o,цнoМy и ToMy же
IIpo иЗBr.цению. B ьlяс няTЬ сиMП aTИI4 vI I]pеДпoчTения детей.

ПoДгoтoвитеЛЬнaя к п]кoЛе ГpyПпa
(от6дo7лет)

ПpoдoлжaтЬ paзBиBaTЬ инTеpес детей к хy.цo}кественнoй лиTеpaTypе.
Пoпoлнять литеpaтypньtй 6aгaх< оксtзкЕtМи, paсскilзaМи' сTиХoTBoplнияМи,

зaгa.цкaМи' сЧиTaJIкaМи' скopoгoвopкaМи.
BoспитьIвaTь чиTaTeля, спoсoбнoГo испЬITЬIBaTь сoсTpa.цaниr и сoчyBсTBие к ГеpoяМ

книГи' oToж.цесTBлять себя с пoлrобившIиМся Пеpсoнa}кеМ.
Paзвивaть y детей чyвсTBo loМoрa.
oбpaщaть BниNлaние Детей нa BЬIpaзиTеЛЬнЬIе сpе.цсTBa (oбpaзньIе cлoвa И

BЬIpa)кения' ЭпиTеTЬI, сpaвнения); пoмoгaтЬ ПoчyBcTBoBaTЬ кpaсoTy и BЬIpaзиTеЛЬнoсTЬ
язЬIкa пpoизBеДеHИЯ; Пp'1B|4BaTЬ чyTкocTЬ к ПoэTичеокoМy сЛoBy.

Пpo.ЦoлжaтЬ оoBеpшенсTвoBaTь Хy.цo)кестBе}Iнo-prчеBЬIе испoЛниТеЛЬские IIaBЬIки
.цетей пpи чTеIlии стиxoTBopeний, B ДpaМaTизaциях (эмouиoнaлЬнoсTЬ исПoЛнlниЯ'
есTесTBеI{нoсTь ПoBе.цения' yМение интoнaцией, жесToМ' мимикoй пеpе.цaтЬ cBoе
oTl{oшeние к сoДеpx(aниЮ Литepaтypнoй фpaзьI).

Пoмoгaть .цеTяМ объяснять oсtIoBнЬIе paзЛичия Междy литеpaTypI{ЬIМи }кa}IpaMи:
окaзкoй, paсскaзoМ, стихoTBoprниrМ.

ПpoдoлхсaтЬ Зн aкoMиTь .цетей с иЛЛIocTp aЦvIЯNIИ иЗBестн ЬIX xy.цo)книItoB.

Ч а c mь, ф o p.ll upу е t'l ая у ч а c mн uк амu o б p аз o в аm e л ь н ых o mн o ul е н uй
Mлa.цrпaя гpyппa (oт 3 до 4 лeт)
Cвязнaя pечЬ. Гoтoвить к oбyuениto pacскaзЬIвaниroE BoсПиTЬIBaTЬ yМение

пoBTopяTЬ зa вoспитaтеЛeМ paсскaз из З-4 пpе.цЛo}кений, сoстaвленньIй пo игpyшке иЛи пo
сo.цеp)кaниro кapTиHЬI.

Cpедняя гpyппa (oт 4 дo 5 лет)
Cвязная pеЧЬ. Учить ПеpеcкaзЬIвaть небoлЬшtиe скaзки и paсскtшЬI' знaкoN,IЬIe.цеTяМ

и BнoBЬ пpoЧиTaнньrе. У.Iить coсTaBлятЬ (пo oбpaзuy) небoльrпиr paсскaзЬI o ПpеДМеTе, пo
сo.цеpжaниIo сю)кеTHoй кapтиньI.
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Cтapшaя ГpyП[a (oт 5 лo 6 лет)
Гpaммaтический стpoй pечи. ФopмиpoвaTЬ yМrниr ПoЛЬЗoBaTЬся нескЛoняеМЬIМи

cyщеоTBиTеЛЬнЬIN,f и (кoфе, П€l,TЬTo' пиal{инo, кинo, кaкao).
Cвязнaя pеЧЬ. Paзвивaть }ъ4еIiие сBЯЗнo' ПoсЛе.цoBaTeлЬнo kт BЬIpaзиTеЛЬнo

ПеpесказЬIвaть небoлЬшIие ЛиTеpaTypIrЬIе ПpoизBеДrния (скaзки, paсскaзьl).

Coдеpэкaние oбpaзoвaтельнoЙ oблaсти
(хУДo}кЕCTBЕtIнo.ЭсTЕTиЧECItoЕ' PAЗBиTиЕ))

ХyдolкестBеI{нo-эстеTичrскor paзBиTие пpе.цПoJIaгaеT paзBиTиe Пpе.цпoсЬIЛoк
цrннoсTl{o-cМЬIсЛoBoГo BoсПpиЯ.|ИЯ И ПoниMaIIиЯ ПpoиЗBrДений искyсствa (олoвеснoГo,
МyзЬIкaJIЬI{oгo, изoбpaзиTrЛЬ}loгo), миpa пpирo.цЬI; сTaI{oBЛrI{иr ЭсTеTиЧескoгo oTIIorlIения к
oкpy)raющеМy Миpy; фopмиpоBaние эЛеМrнTapныХ пpеДстaвлений o Bи.цax искyссTBa;
BoсПpияTиr МyзЬIки, ХyдoxtесTBеннoй ЛиTеpaTypЬI' фoльклopa; сTиМyЛиpoBaние
coпеpe)IшBaIIия ПеpсoнaжaМ хy.цoх(rсTBrнIIЬIх ПрoизBеДениЙ1; peaлиЗaЦиЮ сal\лocToяTельнoй
твopнeскoй .цеяTеЛЬHoсTи Детей (изобpaзительнoй, кoIIсTpyкТиBI{o-Мo.цrльной,
МyЗЬIкaЛЬной и дp.)>

oбязaтельнaя ЧaсTЬ
Кoмплекснaя oбpaзoвaTеЛЬнaя ПpoГpaММa .цo[IкoлЬнoгo oбpaзoвaния <oт poж.цrния

.цo шкoлЬI> / Пoд ред. H.Е. BерaксьI, T.C. Кoмapoвoй, М.A. Baсильевoй. - М.: МoзaИКa-
Синтез' 2015:

oснoвньlе цrЛи и ЗaДaЧL|
Фopмиpoвaние иIITеpесa к эстеTическoй стopoне oкpyжaloщей ДейстBиTeлЬнocTи'

эcTетичecкoГo oTlIoшIениЯ к ПpeДМеTaМ kI ЯBЛeНИЯМ oкpy}I(aющегo Миpa' ПpoизBеДенияM
искyссTBa; BoсПиTaние инTеpесa к хy.цoх(есTBеннo-TBop.tескoй.цеЯTеЛЬнoсTи.

Paзвитие эсTеTиЧескиx чyBсTB детей, xyдoжесTBеннoгo г'ocllpИЯTИЯ, oбpaзньIx
ПprДсTaBЛений, вooбpaжения, xy.Цoх(есTBеIIнo-TBopЧеских спoсoбнoстей.

Paзвитие ДетскoГo Хy.ЦoжесTBеннoгo тBopЧесTBa' иI{Tеpесa к сaМoсToяTельнoй
TBopЧескoй ДеятельнoсTи (изoбpaзительнoй, кol{сTpyкTиBнo-МoДеЛьнoй, мyзьtкaльнoй и
дP.); yдoвлеTBopение пoтребнoсти детей B сaMoBЬIpa)кении.

Пpиoбшение к искyоcTBy. Paзвитие эмoциoнaльнoй BoспpииМЧиBoсTи,
эМoЦиoнaJlЬнoГo oTкЛикa нa ЛиTepaTypнЬIе И п,IyЗЬIкaJIЬнЬIе пpoизBеДения' кpaсoTy
oкpy}кaЮщеГo Миpa, ПpoизBеДения искyссTBa.

Пpиoбщение .цетей к нapoДнoluly и пpoфессиoнaЛЬнoМy иcкyссTвy (слoвеонoмy,
МyЗЬIкaлЬнoмy, изoбpaзиTеЛЬнoМy, ТеaTpaЛЬнoМy' к apХиTеItTypе) Чеpез oзнaкoМлeние с
Лyчш]иМи oбpaзцaми oTrЧесTBеI{нoГo и MиpoBoГo искycсTBa; BoсПиTaI{ие yМения ПoниMaTЬ
сo.цrpжaние ПpoиЗBеДений искyссTBa.

Фopмиpoвaние эЛеМенTapI{ЬIХ пpедстaвлений o Bи.цax
сpеДсTBaх BЬIp'BиTеЛЬнoсTи B paзЛиЧнЬIx Bи.цaх искyсcTBa.

ИзoбpaзитеЛЬнaя ДrЯTеЛЬнoсTЬ. Paзвитие инTepесa
изoбpaзительнoй ДеЯтеЛЬнoсТи; сoBеpшенcTвoBaI{ие yмений
aППЛикaции' ПpикЛa.цI{oM TBopчrсTBе.

Boспитaние эМoциoнaльнoй oTзЬIBЧиBoсTи Пpи BoсIIpиЯTии пpoизведений
иЗoopaзиTеЛЬнoГo искyссTBa.

Boспитaние жеЛaния и yМе}Iия
КoЛЛекTиBньх paбот.

КoнстpyктиBнo.МoдеЛЬнaя .цеяTеЛЬ}IoсTь. Пpиoбщение к кoнсTpyиpoBaниЮ;
p.lЗBиTиr иI{Tеpесa к кoIIсTpyктивнoй ДеяTrЛЬнoсTи' знaкoМсTBo с paзличнЬIМkт BИДaNI:rI
КoIIcTpyкTopoB.

И жaнpaх искyссTBa'

к paзЛиЧl{ЬIМ Bи.цaМ

B pисoBaнии' ЛеПке'

BзaиМo.цеисTBoBaTЬ сo cBеpсTHИКaМИ Пpи сoЗ.цaнии
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Boспитaние yМения paбoтaть кoЛЛекTиBЕIo' oбъе.цинятЬ сBoи пo.цеЛки в
сooтветcтBии с oбщим зaМЬIслoМ' .цoгoBapиBaTЬc\ кTo кaкylo чaсTь paбoтьl бyлет
BЬIпoЛнятЬ.

MyзьIкaльнalI .цеяTеЛЬнoсTЬ. Пpиoбщение к МyзЬIкaЛЬнoМy искyссTBy; paзBиTие
пpе.цпoсЬIЛoк ценнoсTllo-сМЬIсЛoBoгo BoспpияTия и пoниМaния MyзЬIкaJIЬI{oГo искyсcTBa;

фopмиpoвaние oснoB мyзьtкaльнoй кyЛЬтypЬI' oзнaкoМление с ЭлеМенTapнЬIМи
МyзЬIкaлЬнЬIМи пoI{ЯTиЯМи, х(aнpaМи; BocПиTaIIие эмoциoнaльнoй oTзЬIBЧиBoсTи tlpи
BoспpияTии МyЗЬIкaJIЬнЬIх пpoизведений.

Paзвитие МyзЬIкaЛЬньIx спoсoбнoстей: пoЭTиЧескoгo и МyзЬIкaЛЬнoгo слyxa' ЧyBсTBa
pиTМa' MyзЬIкaЛЬнoй пшlяти; фopмиpoBaние Пеоеннoгo, N,IyзЬIкaлЬнoгo Bкyсa.

Boспитaние интеpеca к МyзьIкaлЬнo.Хy.цoжественнoй ,цеяTеЛЬЕIoсTи,
сoBеpшенсTBoBaние yМении B эToМ Bи.це .цеяТеЛЬнoсти.

Paзвитие дrTскoГo МyзЬIкaЛЬнo-Хy.цo}кесTBеI{нoгo TBopЧесTBa, peaЛИзaЦИЯ
сal\lостoяTельнoй твopнескoй деяTелЬнoсTи летей; y.цoBЛеTBopение пoтpебнoсти B
cЕlМoBЬIpaжrнии.

Coпеpясание псиxoЛoгo.пеДaгoгическoй paбoтьl
Пpиобщениr к искyссTвy

Bтopaя гpyппa paннеГo вoзpacTa
(oт2дo3лет)

Paзвивaть хy.цoжесTвеннor BoспpияTиe' BoсIIиTЬIBaTЬ оTЗьIBчиBoсTЬ нa МyзЬIкy и
Пение, .цoсTyПI{ЬIе пoниMaниЮ .цетей пpoиЗBе.цения изoбpaзитrлЬнoгo искyссTBa'
ЛитеpaTypЬI.

Paссмaтpивaть c ДrTЬМи илЛIoсTpaЦии к пpoиЗBеденияМ .цетскoй ЛиTеpaTypЬl.
Paзвивaть yме}Iие oтBечaTь I{a BoПpoсЬI Пo coДеpжaнию кapTиFIoк.

Знaкoмить с нapo.цнЬIМи иГpyшкaМи: .цЬIМкoBскoй, бoгopo.цскoй, мaтpеlлкoй,
вaнькoй-встaнькoй и .цpyгиМи' сooTBеTсTByioЩиМи BoзpaсTy .цетей.

oбpaщaть BниМaние детей нa xapaкTеp игpyшек (веселaя, зaбaвнaя и Дp.), иx фopмy,
цвеToBoе oфopмление.

MлaДшaя гpyппa
( o т3дo4лe т )

Paзвивaть эсTеTические чyBсTBa дeтeЙ, xy.цo}кесTBеннor BocПpияTие, сo.цейстBoBaTЬ
BoзI{икнoBеI{иIo пoлoя(иTеЛЬнoгo эМoциoнaЛЬнoгo oткЛикa нa ЛиTrpaTypнЬIе И
МyзЬIкaЛЬнЬIе ПpoизBе.ц,еHия' кpaсoTy oкpРкaЮщегo Миpa' ПpoизBе.цения нapo.цнoгo 14
пpoфессиol{aJlЬнoгo искyссTBa (книжньIе иллIoсTpaцvIvI, vзДeт|ия нapoДнЬIx ПpoМЬIсЛoB'
пpеДМетЬI бьIтa, oдеждa).

ПoДвoДить ,цетей к BoспpияTиIo пpoизведений искyсстBa. Знaкoмить с
ЭЛеМенTapнЬIМи cре.цсTBaМи BЬIpaзиTеЛьнoсTи B paз}rЬIх Bи.цax искyссTвa (Цвет, звyк' фopмa,
.цBихtение' rкестьl), ITo.цBoДиTЬ I( paзЛичениIo Bи.цoB искyссTBa чеpез хy.цoяtесTBенньtй oбpaз.

Гoтoвить.цетей к ПoсеIцrнию кyкoлЬнoгo TraTpa, BЬIcTaBки.цеTскиХ paбoт и T. Д.

Cpедняя гpyппa
(oт4дo5лет)

Пpиoбшaть Детей к BoсПpияTиIo иcкyсстBa' paзBиBaTЬ иIITrpес к неМy.
Пooшpять BЬIpa)кение эcTеTическиx чyBсTB, ПpoяBлеI{ие эмoЦий Пpи

paссМaTpиBa}Iии ПpеДМеToB lrapo.цнoгo И .цекopaTиBl{o-ПpикЛa.цнoгo искyссTBa'
Пpocлy[IиBaнии Пpoизве.цений МyЗЬIкaЛЬнoгo фoльклopa'

Пoзнaкoмить .цетей с пpофесси ЯМv| apTИcTa, xy,цoжникa' кoМпoзитopa.
ПoбyхtдaтЬ yзнaBaTЬ и нaзЬIBaTЬ Пpе.цМеTЬI И яBления пpиpo.цЬI' oкpyжaroшeй

действителЬнoоTи B хyдoх(есTBенI{Ьш oбpaзaх (литеpaтypa, МyЗЬIкa' изoбpaзителЬнoе
искvоствo).

'70



Учить paзЛичaTЬ }кaнpЬI и Bи,цЬI иcкyссTBa: cTИ:<И' lrpoзa' зaгa.цки (литеpaтypa),
песни' TaнцЬI' МyзЬIкa' кapTинa (pепpoлyкuия)' скyльПTypa (изoбpaзителЬнoе искyсствo),
зД'aние и сoopy}I(ение (apхитектypa).

Учить BЬЦеЛяTЬ и нaзьIBaTь oсI{oB}Iые сpеДсTBa вЬIpЕBиTеЛЬнoсTи (Цвет, фopмa'
BеЛичинa' pиTМ' .цBи)кение' жесT, звyк) и сoздaBaTЬ сBoи ХyДoжесTBе}IнЬIе oбpaзьl в
изoбpaзительнoй, МyзЬIкaЛЬнoй, кoнcтpyктивнoй .цеяTеЛЬtIoсTи.

Пoзнaкoмить.цетей c apxиTекTypoй. ФopмиpoвaTЬ IIprДстaBлеI{ия o тoМ' ЧTo .цoMa, B
кoTopЬIх oни xшByT (летский ca.ц, шIкoлa, Дpyгие здaния), - этo apxитектypнЬIе сoopyжrния;
Дoмa бьIвaroT paзньIе пo фopме, BЬIсoTе' .цЛине, с paзнЬIМи oкIIaMи' с paзнЬIМ кoлиЧесTBoM
Этaх<ей, ПoДЪеЗ.цoB и T. Д'

BьtзьIвaть иI{Trpес к pitзличнЬIМ сTpoенияМ, paспoЛoжеI{HЬIМ BoкpyГ ДеTcкoГo сaДa
(.Цoмa' B кoтopьIх я(иByT pебенoк и егo.цpyзЬя' шIкoлa' кинoтеaтp).

ПpивлекaтЬ BниМaние .цетей к сxo.цсTBУ И paзЛk|чияМ piвньгx з.цaний, ПooщpяTЬ
c€lМoсToятелЬнoе BьI.целrние чaстей зДaHИЯ, егo oсoбеннoстей'

ЗaкpеплятЬ yМениe зaМечaTЬ paЗЛИЧИЯ B cxo.цныx пo фopме и сТpoению З.цaниях
(фopмa и BеЛичинa Bхo,Щ{ЬIx двepей, oкoн и Дpyгиx.raстей).

Пooшpять сTpеМЛение .цетей изoбpalкaтЬ B pисy}Iкaх, aппликaцияx pеaлЬнЬIе и
скaзoЧнЬIе сTpoения.

opгaнизoвaTЬ пoсешIение Мyзrя (сoвместнo c po.циTеЛями), paсокLЗaTЬ o нaзнaчении
МyЗея.

Paзвивaть инTеpес к Пoсещению кyкoлЬHoгo TеaTpa, BЬIсTaвoк.
ЗaкpеплятЬ знaниЯ Детей o книге' книжнoй иJ]Л}oсTpaции. Пoзнaкoмить c

библиoтекoй кaк ЦrIITpoМ XpaнениЯ кt{иГ, сoздal{ньж пиcaтrЛяМи и пoэTaMи.
Знaкoмить с ПpoизBеДенияMи нapoДнoГo искyссTBa (пoтеrшки, скa3ки' зaгa.цки,

Пlсни, хopoвoдЬI' зaклички, ИзДeЛИЯ нapoДнoгo.цeкopaTиBнo-ПpикЛa.Щ{oгo искyсствa).
Boспитьrвaть беpеrкнoе oTнoшение к ПpoизBе.цrнияМ искyссTBa.

Cтapшaя гpyппa
(oт5лo6лет)

Пpoлoлхсaть фopмиpoBaTЬ иIrTеpес к МyзЬIке' }I(иBoпиcи' лиTеpaтypе' нapoДнoМy
иcкyccTBy.

Paзвивaть ЭcTеTиЧеские чyBсTBa, ЭМoции' эстетический Bкyс' ЭсTеTиЧескoе
BoсПpияTие пpoизBeДeниЙ иcкyссTBa' фopмиpoвaтЬ yMеI{ие BЬIделяTЬ их BЬIptBителЬнЬIе
сpeДсTBa. Учить cooTIIoсиTЬ xy.цoжественньrй oбpaз И сpе.цсTBa BЬIpaзиTеЛЬнoсTи,
хapaкTеpизyЮЩие егo B paзнЬIx Bи.цaХ искyссTBa' пoлбиpaть МaTеpиaЛ и лocoбия Для
сaмoстoяTельнoй xyДoх(есTBеннoй .цеяTеЛЬнoсTи.

ФopмиpoвaTЬ yМение BЬI.цеЛяTЬ, нaзЬIваTЬ' ГpyПпиpoвaTЬ пpoизBе.цения пo BиДaM
иокycсTBa (литеpaтypa, МyзЬIкa' изoбpaзитеЛЬнoе искyсcTBo, apxиTекTypa, теaтp).
ПpoдoлжaтЬ знaкoМиTЬ с жaнpaМи изoбpaзитeЛЬнoГo И МyзЬIкaЛЬнoгo искyccTBa.
ФopмиpoвaTЬ yМение BЬIДеЛяTЬ и исПoЛЬзoBaTЬ в свoей изобpaзительнoй, мyзьrкaльнoй,
Tеaтpaлизoвaннoй дrяTrлЬнoсTи сpедсTBa BЬIpaзиTелЬнoсTи paзнЬIx Bи.цoB искyссTBa,
нaзЬIBaTЬ МaTеpиaЛЬI .цЛя рaзнЬIх Bи.цoB xyдoжестBеннoй .цеяTеЛЬtIocTи.

ПoзнaкомиTЬ с пpoизBеДенияМи )киBoписи (И. IlIиrпкин, И, Левитaн, B. Сеpoв, И.
Гpaбapь, П. Кoнчaлoвский p| .цp.) Ll изoбpaя<ением poднoй пpиpo.цЬI B кapTинax
xy.цoжникoB. Paсшиpять пpе.цсTaBЛения o гpaфике (ее BЬIpaзителЬнЬIx сpедствax).
Знaкoмить с TвopЧесTBoМ хy.цo)кникoB-иЛлЮстpaTopoB .ЦеTскиx к}Iиг (Io. Baснецoв, Е.
PaЧeв, Е. Чapylпин,И. Билибин и дp.)'

ПpoлoлжaтЬ знaкoМиTЬ с apХиTектypoй. ЗaкpеплятЬ ЗНaНИЯ o тoM' чTo сyщеcTByIoT
paЗЛиЧньIе пo нaзнaчениIо ЗДaHИЯ,. жиЛЬIе ДoМa, МaГaзинЬI, TеaTpЬI, кинoTеaTpьI и .цp.
oбpaщaть BниМaние Детей нa сxo.цcTвa И paЗЛvlЧИЯ apxитекTypнЫx сoopyжений
oДинaкoBoгo нaзнaЧения: фopмa, пpoпopции (вьtсoтц ДЛИНa, yкpaшeния - .цекop и т. Д.).
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ПoДвo.цить .цoшкoЛЬникoB к ПoниМaниIo зaBисиМoсTи кoнcтpyкции зДaTIИЯ oT егo
нaзнaЧения: жилoй.цoМ' теaTp' xpaМ ИT' Д'

Paзвивaть нaблroДaтеЛЬlloсTЬ' гrиTЬ вниМaTельнo paссМaTpиBaTь зДaНИЯ, зaМечaTЬ
иx хapaкTеpIrЬIr oсoбеннoсти, paзнooбpaзие пpoпopЦий, кoнсTpyкцийo yкpalпaющиx
детaлей.

Пpи uтении ЛиTеpaTypI"IЬIx пpoизBе.цений, окaзoк oбpaщaтЬ BниМaние .цетей нa
oписaние скaзoчньIх .цoМиI(oB (теpемoк, pyкaBичкa, избylпкa нa кypЬих нoжкax), .цBopцoB.
ПoзнaкoмиTЬ с пoняTияМи (нapo.цнor иокycсTвo))' (Bи.цЬI и )кaнpЬI нapo.цнoгo искyсcTBa).
Paсrшиpять пpеДсTaBЛения .цетей o Elaрo.цнoМ искyссTBе' фoльклopе, МyзЬIкr И
Хy.цox(есTBеI{нЬш пpoМЬIоЛaх.

Фopмиpoвaть y Детей беpехснoе oTнoшIение к пpoизBе.цеHияМ искyссTBa.

Пo.цгoтoвиTeЛЬнaя к шIкoЛе ГpyпПa
(oт6дo7лет)

Paзвивaть эсTеTиЧескoе BoспpияTие' ЧyвcтBo pиTI\,{a' xy.цo}кестBенньtй Bкyс,
эсTеTическor oТнoшение к oкpРI(aЮщеI\4y, к иcкyссTвy и ХyДoжественнoй.цеяTелЬнoсTи.

Фopмиpoвaть и}ITеpес к кЛaссичeскoМy || нapoДнoМy искyсстBy (мyзьIке,
изoбpaзителЬнoМy искyсстBy' литеpaTypе, apxиTектypе).

ФopмиpoвaтЬ oсtIoBЬI хy.цo)кесTBеннoй кyЛЬTypЬI. Paзвивaть инTеpес к искycсTBy.
ЗaкpеплятЬ знaния oб искyссTBе кaк Bи.цr тBopческoй ДеяTеЛЬнoсти лroдей' o ви.цaх
искyссTвa (декopaтивнo-пpикЛaДнoе' изoбрaзителЬнoe искyссТBo' лиTеpaTypa' МyзЬIкa,
apхиTекTypa' TеaTp' Taнец, кинo' циpк)'

Paсшrиpять знaI{ия детей oб изoбpaзиTельнoМ искyссTве, paзBиBaTЬ xy.цox(есTвеI{нoе
BocпpияTие IIpoизBе.цений изoбpaзитеЛЬнoГo иcкyсcTвa. ПpoдoлжaтЬ знaкoМить .цетей с
ПpoизBеДенияМи )кивoписи: И. l[Iишкин (<Poхсь>, <Утpo B сocIIoBoм лесy>), И' Лeвитaн
(<Зoлoтaя ocенЬ), кMapт>, кBеснa. Бoльrпaя вoдa>), A. Сaвpaсoв (<Гpa.rи пpилеTели>), A.
Плaстoв (<Пoлдeнь>, кЛетoм>>, <Cенокос>), B. BaснеЦoв (кAлeнyrпкa>' <БoгaтьIpи>,
кИвaн-цapеBиЧ I{a Cеpoм вoлке>) и дp.

oбoгaщaть ПpеДсTaBЛения o cкyлЬптypе МaлЬIx фopм, BЬI.целяя oбpaзньrе сpе.цсTBa
BЬIpaзиTеЛЬнoсTи (фopмy, пpoпopции' цBеT' хapaкTеpнЬIe.цеTaJIи, ПoзЬI'.цBижения и Дp.).

Paсшиpять пpеДсTaBления o xy.цoя{никax _ иллIocTpaTopax .цeтскoй книГи (И,
Билибин,Io. Baснецoв, B. Кoнarпевич, B. Лебедев, T. Maвpинa, Е' Чapyшин и.цp.).

Пpoдoлжaть знaкoМиTЬ с нapo.цнЬIМ ДекopaTиBнo-ПpикЛa.цнЬIМ искyссTBoМ
(гжeльскaя' ХoxЛoМскЕш' x(oсToBcк€UI' МеЗrнскaJI poспись), о кеpaМическиМи ИзДeЛИЯNIИ,
нapo.цrrЬIМи игpyшкaМи.

ПpoдoлжaтЬ знaкoМитЬ с apХитектypoй, зaкprплЯTЬ и oбoгaщaтЬ Знaния Детей o ToМ'
ЧTo cyЩесTByIoT зДalнИЯ paзЛичнoГo }IaзнaЧения (жильIе .цoМa, МaГaзинЬI' киI{oTеaTpЬI,
ДеТские сa.Ц.ЬI, шкoЛЬI и Дp.).

Paзвивaть yN,trние вЬI.цеЛяTЬ сХo.цоTBo И paзrlИЧl4Я apХитекT)?нЬIХ сoopyжений
oДинaкoBoГo нaзнaЧeния. ФopмиpoBaTЬ }ъ,Iение BЬI.целЯTЬ o.цинaкoBЬIе Чaсти кoIIсTpyкции и
oсoбеннoсти детaлей.

ПoзнaкoмиTЬ оo спецификoй xpaмoвoй apхитекTypЬI: кyПoл' apки' apкaтypньIй
ПoЯcoк пo ПеpиMrTpy з.цaния, бapaбaн (кpyглaя чaсTЬ ПoД кyПoЛoм) и т. Д. ЗнaкoМиTЬ с
apхиTектypoй с oпopoй нa pегиoнaлЬньIе oсoбеннoсTи МесTIIoсTи' B кoтopoй живyт.цети.
Paсскaзaть ДетяМ o ToМ' чTo, кaк и B кaжДoМ BиДе искyссTBa' B apxитекTypr есTЬ пaМяT}Iики'
кoTopЬIе изBесTI{ьI Bo BcеМ Миpе: в Poссии этo Кpeмль, сoбop Bacилия Блarкеннoгo, Зимний
дBopец' Иcaaкиeвcкий сoбop, Петеpгoф, пaМятники Зoлoтoгo кoЛЬЦa kI ДpУГИe _ B кa}к.цoМ
Гopo.це сBoи'

Paзвивaть yМения пеpе.цaBaTЬ B xy.цoжественнoй .цеяTеЛЬtIoсTи oбpaзьl
apxиTекTypнЬIx сoopyжeний, скaзoчньIx пoсTpoек. Пooшpять сTpеМление изoбpaжaть
ДеTaЛи пoсTporк (нaлинники, pезнoй пo.цзop Пo кollTypy кpьrrпи).
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Paсrпиpять ПpеДсTaBЛениЯ ДеTrй o твop.reскoй .цеЯTелЬнocTи, ее oсoбеннoсTЯх;

фopмиpoвaтЬ yМение нaЗЬIBaTЬ Bи.цы xyдo)кесTBеннoй .цеяTеЛЬнoсти, пpoфессии .цеятелей
искyссTBa (xyдoжник' кoМПoзиTop, apTисT, Tal{цop' ПеBеЦ' flИalяИcT' скpиПaч' pежиссеp'

ДиpекТop TеaTpa, apХиTеКTop и т. п).
Paзвивaть эсTеTиЧескиr чyBсTBa' эМoции' пrpr)киBaНИЯi yМение сaМoсToяTеЛЬнo

сoЗдaBaTЬ xyДoxtесTBеI{нЬIе oбpaзьI B paЗнЬIx Bи.цax .цеяTеЛЬнoсTи.
Фopмиpoвaть ПpеДсTaBлeI{ие o Знaчении opГaнoB ЧyвсTB ЧеЛoBекa ДЛЯ

xy.цo)кrсTBеннoй .цеяTеЛЬнoсти, фopмиpoBaTЬ yМrниr сooT}IocитЬ opГal{ЬI ЧyBcTB c BI4ДaМ'I
искycсTBa (мyзьlкy сЛyшaloT, кapTинЬI paссМaTpиBaloT' сTиХи ЧиTaIoT и слyшiaioT и т. .Ц.).

Знaкoмить о истopией И BИДaМИ искyссTBa; фopмиpoвaтЬ yМение paзЛичaTь
нapo.цнoе и пpoфессиoнaЛЬнoе искyссTBo. opгaнизoвaTЬ П0сещение BЬIcTaBки, TеaTpa'
МyЗrя' циpкa (сoвместнo с poдителями).

Paошиpять ПpеДсTaBЛения o paзнooбpaзии нapo.цнoгo иcкyссTBa' хy.цo}кеcTBeннЬIх
ПpoМьIсЛoB (paзли.rньIе Bи.цЬI МaTrpиaлoB' paзнЬIе prгиoнЬI сTpaIrЬI и миpa).

BoспитьtвaТЬ инТеpес к искyсоTBy poДнoгo кpajl; лroбoвь и беpежнoе oTнoшение к
пpoизBеДенияМ искyссTBa.

Пooщpять aкTиBI{oе yLIaсTиr Детей B xy.цo)(ественнoй деяTеЛЬнoсTи Пo
сoботвеннoМy x(еЛaниЮ и пo.ц pyкoBo.цсTBoM BзpoсJIoГo.

ИзoбpaзитеЛЬнaя ДеяTrЛьHoсTь
Bтopaя гpyппa paннегo BoзpaсTa

(oт2дo3лет )
Bьlзьlвaть y детей иI{Tеpес к действияМ с кapaн.цa[IaN4и, флoмaстеpai\4и' киоTЬIo,

кpaскaМи' глинoй.
Pисoвaние. Paзвивaть BocПpияTиr ,цoшкoЛЬникoB, oбoгaщaть их cенcopньIй oпьlт

IIyTеМ вЬI.цеЛения фopмьl ПpеДМrToB, oбведения их Пo кol{Typy ПooЧеpе.цнo тo oднoй, тo
лpyгoй pyкoй.

ПoДвоДить ,цетей к изoбpaжениIo знaкoМЬIx ПpеДМеToB' ПpеДoоTaBЛЯЯ ИNl свoбoдy
вьlбoрa.

oбpaщaть BIIиМaние детей IIa To' ЧTo кapaн.цarп (киоть' флoмaотеp) oстaвляеT сЛrД
нa бyмaге, ecЛ'I ПpoBеcTи пo ней oTToченнЬIМ кoнцoМ кapaн.цaтrra (флoмaстеpoМ' BopсoМ
кисти). Учить сЛе.циTЬ зa ДBижениеМ кaрal{.цaшa пo бyмaге.

ПpивлекaтЬ BI{иМaние .цетей к изoбpaженньrм ИМИ Ha бyмaге paзнooбpaзньtм
ЛиниЯМ' кoнфигуpaциЯМ. ПoбyхсдaтЬ зaдyМЬIBaTЬся нa.ц TеМ, чTo oни нapисoB.rли' нa чTo
эTo Пoxoже. BьrзьrвaтЬ ЧyBcTBo paдoсTи oT IIITpиxoв и линуlЙ, кoTopЬIr ДeTИ НapИcoв€ulи
сa},Iи' Пoбyх<дaть Детей к .цoпoЛнению нapисoBallнoГo изo6pa>кeния хapaкTеpнЬIМи
ДrTaЛяМи; к oсoзнaннoMy IIoBTopениЮ paнеr пoлyчиBIIIихсЯ IIITpиxoв, линий, пяTеI{, фopм.
Paзвивaть эсTеTиЧескoе BoсПpиятие oкpyхtaющих ПprдМеToB. Учить .цетей paзЛичaTЬ цBеTa
кapaнДaшей, флoмaсTеpoв' I]paвиЛЬнo нaзЬIBaTЬ их; pисoBaTЬ paзHЬIe Лplътуlkт (длинньtе,
кopoTкие, BepTикaJIЬнЬIе' ГopизoI{TiuIЬнЬIе, нaклoнньrе), пеprсrкaTЬ ИX, yпoдoбляя
ПpеДМеTaМ: ЛеI{ToЧкaМ' ПЛaToЧкaМ, .цopo)ккaМ, pyuейкaм, сoсyЛЬкaм, зaбopЧикy ц ДР.
Пoдвoдить.цетей к pисoBaнию ПprДMеToB oкpyгЛoй фopмьI.

ФopмиpoвaTЬ ПpaBиЛЬнyю ПoЗy Пpи pисoBalrии (оидеть свoбo.цнo, не нaкЛoнЯTЪcЯ
низкo нaД лисToМ бyмaги), свoбoДнaя pyкa ПoДДеpжиBaеT лиот бyмaГИ'Ha кoTopoМ pисyеT
МaJIЬIш.

Учить беpеxснo oTнoсиTЬcя к п4aТеpиaЛaM' ПpaBиЛЬнo ИX исПoЛЬзoBaTЬ: Пo
oкoнчaнии pисoBal{ия кЛaсTЬ их нa МесTo, пpеДBapиTеЛЬнo xopoшo пpoМЬIB кистoЧкy B
BoДr.

Учить Деp)I(aTЬ I(apal{Дaш и кисTЬ свoбoДнo: кapaнДaш _ TpеМя ПaЛЬцaМи BЬIшIе
oTToЧеннoГo кoнЦa' кисTЬ - ЧyTЬ BЬIшIе желеЗнoгo нaкoнеЧникa нaбиpaтЬ кpacкy нa кисTЬ,
МaкaJI ее BcеМ BopсoМ в бaнонкy, сниМaTЬ лишIнЮIо кpaскy, пpикaсa,lсЬ вopсoМ к кpaЮ
бaнoчки.

- 1
I J



Лепкa. Bьlзьrвaть y детей иIITеpес к ЛеПке. Знaкoмить с пЛacTическиМи
МaTеpиaлaМи: глинoй, ПлacTиЛинoМ' плaсTической мaссoй (oтдaвaя ПpеДПoЧTение глине).
Учить aккypaTllo пoЛЬзoBaTЬся МaTеpиaJIaМи'

Учить .цoш]кoЛЬt{икoB oTЛilМЬIBaTЬ кoМoчки гЛинЬI oт бoльшoГo кyскa; ЛеПиTЬ
пiuloчки И кoЛбaоки, paсI(aTЬIBaя кoМoчек Мея(.цy Лa.цoнЯМи ПpяМЬIМи .цBиженияМи;
сoе.циI{яTЬ кoнцЬI ПЕUIoчки, ПЛoTнo пpижиМa,l иx .цpyг к .цpyГy (кoлеuкo, бapaнo.rкa' кoлесo
и Дp.).

Учить paскaTЬIBaTЬ кoМoЧек гЛинЬI кpyгoBЬIМи дBи)кенияМи лa.цoней ДЛЯ
изoбpaжения пpe.цМеToB кpyглoй фopмьr (шapик, яблокo, яГo.цa и Дp.), cПлЮЩивaTь
кoМoчек Ме}кДy Лa.цoняМи (лепеrшки, печенЬl' пpяники); .цеЛaTЬ ПaJIЬЦaМи yглyбление в
сереДине сПЛЮщrннoГo кoМoЧкa (мискa, блroдце).

Учить coеДиHяTЬ ДBе BЬIJIеПЛеннЬIе фopмьI B oДин пprДМет: пaЛoчкa и шapик
(пoгpемyшкa иЛи гpибoк), ДBa IIIapикa (невaляrпкa) и т. п.

Пpиyuaть детей кЛacTЬ ГЛинy И BЬIЛеПленнЬIе ПpеДМеTЬI нa .цoщечкy ИЛу1
сIIециtшЬн}To зapaнее ПoДгoТoвЛенн}To кЛrенкy.

MлaДrпaя ГpyППa
(oт3дo4лет)

Paзвивaть эсTеTиЧескoе BoсIIpияTие; oбpaщaть BIIиMaIIие .цетей нa кpaсoTy
oкpРкaЮщиx ITpеДМrтoв (игpyшки), oбъекToB llpиpoдьt (рaотения, жиBoTньIе), BЬIзЬIBaTЬ
чyBсTBo pa.цocти.

ФopмиpoвaTЬ иIrTеpес к ЗaIIЯTиям изoбpaзительнoй ДеяTеЛЬнoсTЬIo.
Учить B pисoBal{ии, ЛеПке, aПпликaЦии изoбpaжaTЬ ПpoсTЬIе Пpе.цMeTЬI И Яв.ЛэLIИЯ>

п rpe.цaB ajl их о бp aз н1тo вЬIpaзиTеJIЬI{o сTЬ.
Bключaть B пpoцесс обсле.цoвal{ия ПрeДМеTa .цBижения oбeиx pyк пo ПpеДМеTy,

oxBaTЬIBaниr егo pyкaMи.
BьlзьIвaть пoЛo)I(иTеЛьньIй ЭMoциoFIaЛьньIй oTкЛик нa кpaсoTy IIpиpo.цЬI'

ПpoиЗBеДе}Iия искyсствa (книжнЬIr илЛюсTpaЦИИ, ИЗДeЛИЯ нapoДнЬш ПpoМЬIсЛoB' IIpе.цМеTЬI
бЬIтa, o.цехс.цa).

Учить сoЗ.цaBaTь кaк ин.циBиДyaЛЬные' Taк и кoЛЛекTиBнЬIе кoМПoЗиции B pисyнкax'
ЛеПке' aППЛикaЦии.

Pисoвaние. Пpедлaгaть .цетяМ пеpеДaBaTЬ B pисyнкax кpaсoTy oкpy)кaloщих
пpеДN,IеToB И Пpиpo.цьI (гoлyбoе небo о бельIми oблaкaми; кpyжaщиеся нa BеTpy И
ПaДaЮщие нa зеМЛю paЗнoцBеTI{ЬIе ЛисTЬя; сне)кинки и т. п.).

ПpoдoлжaтЬ yЧиTЬ пpaвиЛЬнo .цеp)кaTЬ кapaн.цaш, флoмaстеp, кисTЬ' I{е нaПpЯгaя
МЬIшц и не ся{иМaJI сиЛЬнo IIaJIЬцьI;.цoбивaться cвoбoднoГo.цBи)кeнИЯpУКИ с кapaн.цa[Ioм и
кисTьIо Bo BpеMя рисoBaIIия. Учить нaбиpaть кpacкy нa кисTЬ: aккypaTнo oбмaкивaть ее
BсеМ Bopcoм в бaнoЧкy с кpaскoй, сниМaTЬ лишIIIToto кpaскy o кpaй бaнoчки лrгкиМ
ПpикoсIIoBеIIиеM вoрсa' xopoшo ПpoМЬIBaTЬ кисTЬ' пpr)кДе uем нaбpaть крaскy ДpyГoгo
ЦBеTa. Пpиy.raть oсyшIaTЬ ПpoМЬITyIo кисTЬ o МяГк}To TpяПoчкy или бyмa>кнyro сaлфеткy.
ЗaкpеплятЬ знaние ътaзвaниЙ цBеToB (кpaсньlй, cиниiа, зеленьtй, xtелтьlй' бельtй, vеpньIй),
ПoзнaкoМиTЬ с oтTrl{кalли (poзoвьtй, гoлyбoй, сеpьrй).

oбpaщaть BниMaI{ие ,цетей нa пoдбop цBеTa, cooTBrTcTBy}oЩегo изoбpaжaеМoМy
ПpеДМеTy.

Пpиoбщaть детей к ДrкopaTивнoй .цеяTеЛьнoсTи: yЧиTЬ yкpalПaTЬ .цЬIMкoBсI(иМи
yЗopaМи сиЛyэTЬI игpyшек' BЬIpезaI{нЬIx BoсПиTaTелем (птичкa' кoзлик' кoнЬ и лp.), и
pазнЬIх ПpеДМеToB (блrодечкo, pyкaвиutси).

Учить pиTМиЧнoМy нal{есениlo линий, шТpихoв, I]яTеII, I\4€BкoB (oпaдaroт с ДеpеBЬеB
ЛисToчки, иДеT ДoжДЬ' (cнеГ' снеГ кpyжитcя, бeлaя BсЯ yЛиЦa))' (.цoяqцик' ,цo)кДик' кaп, кaП,
кaп...>).

Учить изoбparкaтЬ ПpoсTЬIе Пpе.цМеTЬI, pисoBaтЬ ПряМЬIr ЛИНИИ (кopoткие, длинньlе)
B paзнЬж нaПpaBЛeниЯХ, ПеpекpещиBaTЬ их (пoлoоки, ЛеI{ToЧки' .цopoхки' зaбop.rик,
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клеTчaTЬIй ПЛaToЧек и Дp.). ПoДвoДить ,цетей к изoбpaжениIo ПpеДМеToB paзнoй фopмьr
(oкpyглaя, пpяМoyГoЛьнaя) и пpе.цМrToB, сoсToящих иЗ кoмбинaций paзньIx фopм и лllниЙ
(невaляrпкa' снlГoBик' цЬIпЛенoк' Tеле)ккa, BaГoнЧик и .цp')'

Фopмиpoвaть yMеIIие coЗ.цaBaTЬ несЛoxGIЬIr cIo}кеTHЬIе кoМПoзиЦии, ПoBTopяя
изoбpaжение oднoГo ПpеДMеTa (елouки нa нaшIеМ yчaсTке' HеBaЛяшIки гyляroт) ИЛИ
изoбpaжaя paзнooбpaзнЬIе пpeДМеТЬI' нacекo]\dЬIХ и T' II. (в тpaве пoЛЗaloT )кyчки И
черBячки; кoлoбoк кaTиТся Пo .цopo)кке и,цp.).

Учить pacпoЛaГaть изoбpaжения Пo BcеМy ЛиcTy.
Лепкa. ФopмиpoвaTЬ иI{теpес к леПке. ЗaкpеплятЬ Пре.ЦсTaBЛeъI'тЯ.цетей o свoйствax

ГЛинЬI' ПЛacTиЛинa, пЛaсTическoй МaсcьI и спoсoбaх ЛеПки.
Учить paскaTЬIBaTЬ кoМoчки ПpяМЬIМи и кpyгoвЬIМи .цBи)I{ен||ЯN|И, сoе.ци}1яTЬ кoнЦЬI

ПoЛyчиBIIIейся пaлoчки, сПЛIoщиBaTЬ IIJap' сМинaя егo Лa.цoнЯМи oбеиx pyк. Пoбy}кДaTЬ
детей yкpaIIIaTЬ выЛеПЛеннЬIе Пpе.цМеTЬI, испoЛЬзyя ПaJloчкy с зaToченнЬIМ кoнцoМ; yчиTЬ
сoЗ.цaBaTЬ пpr.цМеTЬI, сoсToящие уlз 2_З нaстей, сoе.ЦинЯя иx IIyTе]\,I пpи)киМaния Дpyг к
ДpyГy.

ЗaкpеплятЬ yМение aккypaTl{o ПoЛЬЗoвaTЬся глинoй, кЛaсTЬ кoМoчки и BЬIЛеПлеFII{ьIе
преДМеTЬI I{a ДoщеЧкy.

Учить .цетей ЛеIIиTЬ нrсЛo)кнЬIе Пpе,цMетЬI' coсToяlцие ИЗ нескoЛЬкиx чacтей
(невaляшкa' цЬIпЛенoк, ПиpaмиДкa и дp.). Пpедлaгaть объединяTЬ BЬIЛеПЛеннЬIе фиг1pки в
кoЛЛекTиBI{yIo кoМПoзицию (невaляшки BoдяT Хopoвo.Ц, яблoки лех(aT нa TaprЛке и Дp.).
BьIзьIвaть pa.цoсTЬ oT BoсПpияTия pезyЛЬтaтa oбщeй paбoтьr'

Aппликaция. ГIpиoбщaTЬ ДеTей к искyсcTBy aППЛуlКaЦLlИ, фopмиpoвaTЬ иHTеpео к
эToМy виДУ деяTeЛЬнoсTи. Учить ПpеДBapиTелЬнo BЬIкЛa.цЬIвaTь (в oпpeдeленнoй
пoсле.цoBaTельнoсти) нa ЛисTе 6умaги гoToBЬIе .цrT€rли paзнoй фopмьt, BrлиЧиньI' цвеTa,
сoсTaBЛяЯ изoбpaх<ение (зaдyмaннoе pебенкoМ иЛи зaДaннoе BoсПиTaTеЛем), и нaкЛеиBaTЬ
их.

Учить aккypaTl{o пoлЬзoвaTЬся кЛееМ: нaNIi}зЬIвaTЬ rгo кисToчкoй ToнкиМ сЛoеМ нa
oбpaтнyrо сTopoнy нaклеивaемoй фигypьr (нa сПrциaЛЬнo ПpиГoToвленнoй клеенке);
ПpикЛa.цЬIBaTЬ стopoнoй, нaмaзaннoй кЛееМ' к ЛисTy бyмaги И пЛoTIIo ПpижиМaTЬ
сaлфеткoй.

Фopмиpовaть I{aBЬIки aккypaтнoй paбoтьl' Bьrзьrвaть y Детей pa.цoсTЬ oT
ПoЛyченнoгo изoбpax< eHИЯ.

Учить сoЗДaвaTЬ B aпПЛикaЦИИ Нa бyмaге paзнoй фopмьl (квaдpaт, poЗеTa и Дp.)
ПpеДМеTIIЬIe и .цекopaTиB[IЬIе кoМПoзиции |1З ГеoмеTpиЧескиХ фopм И Пpиpo.цнЬIх
МaTеpиaЛoB' ПoBToряя и чеpе.цyЯ иХ пo фopме и цBеTy. ЗaкpеплятЬ знaние фopмьr Пpе.цМеToB
и иx цBеTa. Paзвивaть чyBсTBo pиTМa.

Cpедняя ГpyПпa
(oт4дo5лет)

ПpoДoлжaтЬ paЗBиBaTЬ и}iTеpeс детей к изoбpaзительнoй .цеяTеЛЬнoсTи.
Bьrзьrвaть пoЛoxtиTеЛьньIй ЭМoциoнaльньtй oTкЛик нa Пpе.цлo)кение pисoBaTЬ,

ЛеПиTЬ, BЬIpезaTЬ и нaкЛеиBaTЬ.
Пpoдoл>кaть paзBиBaTЬ ЭсTеTическoе BoсПpиЯTие, oбpaзньIе пpеДсTaBЛеI{ия'

вooбpaжение, эсTеTические ЧyBсTBa, хy.цoжеcTвен}Io-TBopЧеcкие спoсoбнoоти.
Пpoдoлx<aть фopмиpoвaTЬ yМение pacсМaTpиBaTЬ и oбсле.цoвaтЬ ПpеДМеTЬI' B ToМ

ЧисЛе с ПoМoщЬю pyк.
oбoгaщaть ПpеДсTaBЛrния ,цеTей oб изoбpaзиTеЛЬнoi\,{ искyсcTве (иллтoсTpaции к

ilpoизBе.ценияМ .цеTскoй литеpaTypЬI, pепpo.цyкции ПpoизBеДений )киBoписи' нapoднoе
ДекopaTиBIIor иcкycсTBo' скyЛЬПTypa МЕ}ЛЬIx фopм и Дp.) кaк oсI{oBе paЗBИ.IИЯ TBopЧrcTBa.
Учить .цетей вЬIДеЛяTЬ и испoлЬзoBaTЬ сpеДсTBa BЬIpaзиTеЛьнoсTи B pисoBaIIии' Лепке,
aппликaции.
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Пpoдолжaть фopмиpoBaTЬ yN4еIIиr сoз.цaвaTЬ кoЛЛекTиBI{ЬIе пpoиЗBr.цения B
pисoBal{ии' ЛlПкl' aППликaции.

ЗaкpеплятЬ yМениe coхpaняTЬ ПpaBиЛЬн}To Пoзy Пpи p'IcoBaНИИ: не гopбиTЬся, не
нaклollЯTьcя низкo нa,ц cToлoМ' к МoЛЬбеpтy; си.цеTЬ свoбoднo' нe нaПpягaяоь. Пpиyuaть
.цетей бьIть aккypaTнЬIМи: сoхpaIIяTЬ овoе paбoнrе МrсTo B ПopяДке' пo oкoнЧaнии paбoтьI
yбиpaть Bсе co cToЛa.

Учить ПpoяBЛяTЬ лppItелroбИe rlp:,Ioцeнке paбoт .цpyГиx детей.
Pиоoвaние. Пpoдoлжaть фopмиpoBaTЬ y дeтей yМение pисoвaTЬ oT.целЬнЬIе Пpе.цМеTЬI

и сoЗ,цaвaтЬ сЮ)I(еTI{Ь1е кoмпoЗИЦИИ' пoвтopяJ{ изoбpalкение o.цних и Tеx я(е пpе.цМеToB
(невaляшки гyЛЯIoT, ДеpеBЬЯ I{a нaшIеIu yчaсTке зимoй, ЦЬIПЛяTa ryЛяIoT пo тpaвке) и

Дo6aвляя к }IиМ,цpyГиr (сoлньlшrкo, Пa,цaЮщий снег и т. д.).
ФopмиpoвaTЬ И зaкрeПЛяTЬ Пре.цсTaBЛениЯ o фopме Пpе.цN{еToB (кpyглaя, oBzlJIЬI{aЯ,

кBaДpaTI{iUI, ПpяМoyГoЛЬнaя, TpеyГoлЬнaJI), велинине, paсПoЛoх(eнии чaстей.
Пoмoгaть .цеTяМ Пpи Пrpе.Цaче сЮ)кеTa paсПoлaГaть изoбpaжениЯ нa BcеМ лиcTе B

сooTBеTсTBии с co.цеpхtaниеМ действия и BкЛючrннЬIМи в действие oбъектaми. Haпpaвлять
BниМaI{ие .цетeй нa ПеpеДaчy сooTIIoшения ПpеДМеToB Пo BеЛичине: ДеprBo BЬIсoкoе, кyсT
ниже.цrpевa, цBеTЬI ни)ке кyсTa.

ПpoдoлжaтЬ зaкpеПЛЯTЬ уI oбoгaщaть Пpе.цcTaBЛения ДeтeЙ' o цBеTaх и oTTенкax
oкpyх(aЮщиx ПpеДМеToB и oбъектoв ПpиpoДЬI. К pке изBесTI{ЬIМ цBrTaМ и oTTенкaM
Дoбaвить I{oBЬIе (кopинневьtй, opaнжевьtй, сBеTЛo-ЗrJIеньlй); фopмиpoвaTЬ IIpеДсTaBЛrние o
ToМ, кaк Мoя{нo пoЛr{иTЬ ЭTи цBеTa'

Учить cМешIиBaTЬ кpaски.цЛя пoлyчения нyжньIx цBеToB и oTTенкoB.
Paзвивaть )кrлaние исПoлЬЗoBaTЬ B pисoBaIIии, aппЛикaции paЗнooбpaзньIе цBеTa'

oбpaщaть BIIиМaние нa МнoГoцBеTие oкpyжaющегo Миpa.
ЗaкpеплятЬ ).Мeние ПpaBиЛЬнo Деp}кaTЬ кapaн,цaш, кисTЬ' флoмaстеp, цвeтной МеЛoк;

исПoЛЬЗoвaTь иx пpи сoзДaнии изoбpaжeНИЯ.
Учить .цетей зaкpaIIIиBaTЬ pисyнки киcTЬIo' кapaнДaшoм' IlpoBo.ЦЯ ЛИъIkIИ И |IITqИхИ

ToЛькo B oднoM нaIIpaBЛении (свеpxy BI{иЗ или слеBa нaпpaвo); pиTМичнo нaнocиTЬ Мaзки,
IIITpихи пo всей фopме, I{r BЬIхoдЯ Зa пpеДеЛЬI кoнTypa; пpoвoДиTЬ IIIиpoкиr линии вceй
кисTЬIo' a yзкие ЛИНИИ и Toчки - кoнцoМ Bopсa кисTи. ЗaкpеплятЬ yМениr чисTo пpoMЬIBaTь
кисTЬ Пrpeд иcпoЛЬзoBal{иеМ кpaски .ЦpyгoГo цBетa. К кoнцy годa фopмиpoBaTЬ y ,цеTей
yМение пoлyчaTЬ сBеTлЬIе и TеМнЬIе oTTет{ки ЦBеTa' изМеняя нaх(иМ нa кapaн.цaш.

ФopмиpoвaTЬ yМение ПpaBиЛЬнo пеpеДaвaTЬ pacпoЛox(ениr чaстей пpи pисoвa}Iии
слoжнЬIх ПpеДМеToB (кyклa' зaйчиtt и Дp.) и сooTI{oсиTЬ их Пo BеЛичине.

.(екopaтивнoе pисoBal{иr. ПpoдоDкaTЬ фopмиpoвaтЬ yМение сoз.цaBaTЬ
.цекopaTиBнЬIе кoМПoЗИЦИvlrro МoTиBaМ .цЬIМкoBскиx, филимoЕIoBскиХ yзopoB. Испoльзовaть
.цЬIMкoBские и филимoноBские ИЗДrЛИЯ ДЛЯ paЗBИ.IkIЯ ЭcTеTическoгo BoспpияTия
Пpекpaс}roГo и B кaЧесTBе обpaзцoв ДЛЯ сoзДaниЯ yзopoB B стиле ЭTих poсПиceй (для
poсПиси МoГyT исПoлЬзoBaTЬся BЬIЛеПЛеннЬIе ДеTЬМи иГpyшки И сиЛyэTЬI иГpylшек,
BЬIpезaннЬIе из бyмaги).

Пoзнaкoмить .цетей с Гopo.цецкиМи ИЗДeЛИЯNIИ. Учить BЬI.цеЛяTЬ эЛеМеIITьI
гopoлeuкoй poсПиcи (бyтoньI, кyПaBки' poзaнЬI, листья); Bи.цrTЬ И нaзЬIBaТЬ цвeTa,
иcпoЛЬзyеМЬIе B poсПиси.

Лепкa' ПpoдoлжaтЬ paзBиBaTЬ инTepес Детей к лепке; coBеpшенсTBoBaTЬ yМrние
ЛеПиTЬ ИЗ ГJIинЬI (из ПЛaсTиЛинa' плaстическoй мaссьI). ЗaкpеплятЬ пpиеМЬI ЛеПки'
oсBoеI{нЬIе B Пpr.цЬI.цyщиХ гpyПпaХ; уrиTЬ ПpищиПЬIBaI{иIo с ЛеГкиМ oT.IягиBaI{иеМ Bсеx
крarв сПЛЮснyToгo [Iapa, BЬITягиBaI{иIо oT.цеЛЬньIx чaстей из цrЛoгo кyскa, ПpищиПЬIBaниIo
Mелких дeтaлей (yrшки У кoTенкa' кЛIoB y пти.rки). Учить сГЛalкиBaTЬ IIaЛЬцaМи
пoBеpxнoсTЬ BЬIЛеПЛеннoГo пре.цМеTa' фигypки.

Учить ПpиеМaМ BДaBЛиBaния сеprдинЬI IIJapa' циЛинДpa Для пoЛyЧения пoлoй

фopмьl. ПoзнaкoмиTЬ с l]pиеМaМи исПonЬзoBaния сTеки. Поoщpять оTpеМление yкpalПaTЬ
BЬIЛеПЛеннЬIе иЗ.целия yзopoМ Пpи ПoМoщи cTеки.
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ЗaкpеплятЬ пpиеМЬI aккypaTнoй лепки.
Aппликaция. BoспитьtвaTЬ иIrTrpес к aппЛикaции' yслo)княя ее сoДеp)кaние и

paсшиpяя BoзМoжнocTи сoЗ.цaния paзнooбpaзнЬIХ изoбpaжений.
ФopмиpoвaTЬ y .цетей yМение ПpaBиЛЬнo .цеp}I(aTЬ нoжницЬI и ПoЛЬзoBaTЬся иМи.

oбyuaть BЬIpеЗЬIBaниIo' нaЧинaя с фopмиpoBaния нaBЬIкa p€rзpезaния пo пpямoй снaЧaЛa
кopoTких' a зaTeМ дЛинHЬIх пoлoс. Учить сoсTaBлятЬ из пoлoc изoбpaжения paз}IЬx
ПpеДМеToB (зaбop, скaмейкa, Лесенкa' .цеpеBo' кyсTиI( и Дp.). Учить BЬIpезaTЬ кpyГЛЬIе

фopмьI иЗ кBaДpaTa и oBaлЬньIе из ПряМoyгoЛЬникa ПyTеМ скpyгЛения yГлoB; испoЛЬзoBaTЬ
эToT пpиеМ для изoбpaх(eния B aПпликaции oвoщeй, фpyктoв, ЯГo.ц, цвeToB и T' П.

Пpoдoлжaть paсшиpяTЬ кoЛичеcтвo изoбpax<aеMЬIx B aПпликaции ПpеДМетoв (птицьI,
)киBoтнЬIе' ЦBетЬI' нaсекoМЬIе' .цoМa, кaк pеaлЬнЬIl' Taк и вooбpaжaемьIе) из ГoToBЬIx фopм.
Учить .цетей пpeoбpaзoBЬIBaTЬ эти фopмьI, paзpезajl их нa ДBe ИЛИ чеTЬIpе ЧacTИ (кpyг _ нa
пoЛyкpyги, четBеpти; кBa.цpaT _ нa TpеyгoЛЬt{ики и т. Д,.).

ЗaкpеплятЬ нaBЬIки aккypaТнoгo BЬIpеЗЬIBaHИЯ и нaкЛеиBaния.
Пooщpять пpoяBление aктиBI{oсTи и TBopЧесTBa.

Cтapшaя гpyПпa
(oт5дo6лет)

ПpoдoлrкaтЬ paзBиBaTЬ инTеpес,цетей к изобpaзительнoй .цеяTеЛЬнocTи.
oбoгaщaть сенооpньlй oПЬIT' paзBиBaя opГaнЬI BoсПpиЯTия: Зpение, слyx, oбoнЯъ|Иe'

oсязaние' Bкyс; ЗaкpеПЛЯTЬ ЗHaL{ИЯ oб oонoвньlx фоpмax пpеДМrToв и oбъектoв пpиpo,цЬI.
Paзвивaть эсTеTическoе BoспpиЯТие, yЧиTЬ сoзеpцaTЬ кpaсoTy oкpyжaющеГo Миpa. B
пpoцrссе BocIIpияTия Пpе.цMеToB и яBЛениЙ paзвиBaTЬ МЬIсЛиTеЛЬнЬIе oпеpaции: aНaЛИЗ,
сpaBне}Iие, yпoдoбление (нa чTo Пoxoже), yстaнoвление cxoДсTBa И paЗЛИЧуIя пpе.цМеToB и
иx uaстей, BЬI.целение общегo и еДиничнoгo, xapaктеpнЬIх ITpизHaкoв, oбoбщение. Учить
Пеpе.цaBaтЬ в изoбpaxсении не ToлЬкo oс}IoBIlЬIе свoйствa пpе.цМетoB (фopмa, BеЛичинa,
цвет), нo и хapaктеpнЬIе ДетЕlJIи, сooTIIoшIение пpе.цМeToB и иx чaстей пo BелиЧинe' BЬIсoTе'
paспoЛo}кrниIo oT}IocиTелЬнo .цpyГ .цpyГa.

Paзвивaть спoсoбнoоть нaблroдaть, BсМaTpиBaTьсЯ (вслyшивaться) B ЯBЛeHpIЯ И
oбъeктьI Пpиpo.цЬI' зaМеЧaTЬ иx изMе}Iения (нaпpиМеp' кaк и3МеняIoTся фopмa и цBеT
Ме.ЦJIеI{нo ПЛЬIByЩих oблaкoв, кaк ПoсTеПеннo paскpьIBaеTся yTpoм и зaкpЬIBaетсЯ BечеpoМ
BrнЧик цBеTкa, кaк изМеняется oсBещение пpr.цМrToB нa сoЛнце и в тени).

Учить пеpедaвaTЬ в изoбpaжении oснoвньlе свoйсTBa ПpеДМетoв (фopмa, BeЛИЧ:rIHa,
цвет), хapaкTеpнЬIе .цеTaЛи, сooTнolПение ПpеДМrToв pl ИX чacTей пo BlЛичине' BЬIсOTе,
paсПoлoжениIo oT1IoсиTеЛЬнo .цpyГ .цpyГa.

Paзвивaть спoсoбнoсть нaблrоДaTЬ яBЛrния пpиpo.цЬI' ЗaМеЧaTЬ иХ.цинaМикy, фopмy
и цBеT МrДЛeннo ПЛьIByЩих ooлaкoB.

CoвеprшенсTBoBaTЬ изoбpaзитrльнЬIr IIaBЬIки И yМения' фopмиpoвaть
xy.цo)кесTвеI{нo-TBopЧеские спoсoбнocти'

Paзвивaть чyBсTBo фopмьt, цвеTa' пpoпopuий.
ПpoдoлжaтЬ знaкoМиTЬ с нapo.цнЬIМ .цrкopaTиBнo-пpиклa.цнЬIМ иcкyссTBoМ

(Гopoлеш, Пoлxoв-МaЙ'дaн, Гiкель), paсшиpяTЬ Пpе.цсTaBЛениЯ o нapo.ц}lЬIХ игpyшкaХ
(мaтpешlки - гopo.цецкaя, бoгopo.цскaJl; биproльки).

Знaкoмить .цетей с нaциoнaЛЬнЬIМ .цекopaTиBtlo-ПpикЛaднЬIМ искyссTBoМ (нa oснoве

реГиoнaЛЬнЬIx oсoбеннoстей); с .цpyГиМи BИДaМИ .цекopaTиBl{o-пpиклaДнoгo искyссTBa
(фapфopoвЬIе и кеpaМические ИЗДeЛИЯ, cкyЛЬпTypa МaЛЬIХ фop')' Paзвивaть .цекopaTиBнoе
TBopчесTBo детей (в тoм чисЛе кoллективнoе)'

Фopмиpoвaть yМение opГaI{изoBЬIвaTь сBoе paбouее МесTo, гoToBиTЬ все
неoбхoДимoе ДЛЯ зaнятий; paбoтaть aккypaTl{o, экoнoМнo paсxoдoBaTЬ МaTеpиaЛЬI,
сoхpaняTЬ paбo.rее МеcTo B ЧисToTе, I]o oкoнЧaнии paбoтьI ПриBo.цитЬ егo B Пopя.цoк.
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Пpoдoлжaть сoBеpшенсTBoBaTЬ yМение детей paссМaTpиBaTЬ paбoтьI (pисyнки,
Лепкy, aппликaции), paДoBaTЬся ДoсTиГIIyToМy prЗyЛЬTaTy, ЗaМеЧaTЬ и BЬI.цеЛЯTЬ
BЬIpaзиTеЛЬнЬIе prшения изoбpaiкений.

Пpелметнoе pисoBaние. ПpoдoлжaтЬ сoBеpшенсTBoBaTЬ yМение Пеpе.цaBaTЬ B
pисyнке oбpaзьI Пpе.цМеТoB, oбъектoв' Пеpсoнa)кей скaзoк, ЛиTrpaTypнЬIx Пpoизве.цений.
oбpaщaть вниМaниr Детей нa oTЛиЧия пpе.цМеToB пo фopме, BеЛиЧине, пpoпopциям .raотей;

пoбylкдaть их ПepеДaBaTЬ ЭTи oTЛичиЯ B рисyнкaХ.
Учить [еpеДaBaTЬ пoЛo)кение Пpе.цМrToB в ПpoсTpaI{сTBе I{a ЛисTе бyмaги, oбpaшaть

BниМaHие Детей нa To' ЧTo пpе.цМrTЬI МoГyT пo-paзнoМy paсПoЛaГaTЬcЯ нa плoскoсTи
(отoять, Лe}I(aTЬ, MеIIяTЬ IToЛoжение: )киBЬIе сyщесTBa МoГyT ДBиГaTЬся' МеняTЬ fIoзЬI, ДеpеBo
в ветpеньtй .ценЬ - нaклollЯTЬся и т. д.).

Учить ПеprДaвaTЬ .цBи}ItениЯ фи.yp'
CпoоoбствoBaTь oBлa.цениЮ кoМпoзиЦиoнньIМи yMеI{ияМи: yчиTЬ paсПoЛaГaTЬ

Пpe.цМеT нa ЛисTе с r{rToм егo Пpolropuий (если пpе.цМеT BЬITяIIyT B BЬIсoTy, paспoЛaгaTЬ
еГo нa лисTе IIo BеpTикaЛlrт' rcЛИ oн BЬITянyT B IIIиpинy' нaПpиМеp' не oчeнЬ вьIсoкий, нo
ДлинньIй ,цoМ' paспoЛaгaTЬ егo пo ГopизoIITaЛи). ЗaкpепJIяTЬ сПoсoбьI и пpиеМЬI pисoBal{иЯ
pilЗЛиЧнЬIМи изoбpaзитеЛЬнЬIМи МaTеpиaЛaМи (ЦветньIе кapaн.цarrrи' гyaшIЬ' aкBapеЛЬ'
ЦBеTIIьIe I\4елки, пaсTеЛЬ, сal{Гинa' yгoльньtй кapaнДaш, флoмaстеpьt, paзнooбрaз}Iые кисTи
и т. п).

BьtpaбaтьIBaTЬ I{aBЬII(и pисoBaния кol{Typa пpеДMетa пpoсTЬIM кapaн.цaшoМ с лrГкиМ
нa)киМoM нa неГo, чтoбьl Пpи ПoсЛеДyющеМ зaкpallIиBaнии изoбpaжениЯ не oсTaBaЛoсЬ
)кесTкиx' гpyбьIх ЛиI1Iтй, П aчкaЮщиХ pисyнo к.

Учить pисoBaTЬ aкBapелЬЮ B соoTBеTсTBии с ее опецификoй (пpoЗpaЧнoсTЬIo и
леГкoсTЬIо цBеTa' ПЛaBI{oсTЬIо ITерехo.цa o.Щ{oГo цBеTa в дpyгoй).

Учить pисoBaTЬ киcTЬIо paзнЬIМи cпoсoбaми: шиpoкие ЛИ:нИLI_ BсrМ Bopсoм, Toнкие
_ кoнЦoМ кисTи; нaI{oсиTЬ М€lзки' пpикЛa.цЬIBaя кисTЬ BсеМ Bopcoм к бyмaге' pисoBaTЬ
кoнцoМ кисTи МеЛкие ПяTIIЬIшIки.

ЗaкpеплятЬ знaния об y)ке изBecTI{ьIx ЦBеTax' знaкoМиTЬ с нoBЬIМи цBеTaМи
(фиoлетoвьIй) и oTTенкaМи (гoлyбoй, poзoвьlй, TrМнo-зеЛеньrй, сиpеневьtй), рaзBиBaTЬ
чyBсTBo цBеTa. Учить сМешIиBaTЬ кpaски .цЛя пoлyЧениЯ }IoBЬIx цBеToB и oTTeнкoв (пpи
pисoBaнии гyaIшью) 2| BЬIсвеTляTЬ цBеT, ДoбaBЛЯЯ B кpaскy Bo.цy (пpи pисoBaFIии
aкBaprЛЬЮ)' Пpи pисoBaIIии кapaн.цaшaМи yЧиTь пеpе.цaBaTЬ oTTеIIки цBlTa, pеГyЛиpyЯ
нa}киМ нa кapaнДaш. B кapaнДaшнoМ иоtroЛнениИ ДeTИ МoГyT' pегyЛиpyя нaжиМ, пеpеДaTЬ
Дo TpеХ oTTе}IItoB цBеTa.

Crо>кетное pисoBalrие. Учить Детей сoз.цaBaTЬ сIоя(еTI{ЬIе кoМПoзиЦии IIa TеМЬI
oкpyжaющей хtизни и нa TeМЬl ЛиTеpaTypIтЬIx ПpoизBrДений (<Кoгo BсTpеTиЛ Кoлoбoк>,
к!вa жaднЬIх Мe.цBе)I(oнкa))' <Где oбеДaл вopoбeй?> и Дp.).

Paзвивaть кoМпoзициoннЬIе yМения' yЧиTЬ paсПoЛaГaTь изoбpaжeшИЯ Ha ПoЛoсе
BIIиЗy ЛИcTa' Пo BcеМy ЛисTy.

oбpaщaть BниМaние Детей нa сooTнoшIениe IIo BlЛиЧине paзнЬIх ПpеДМеToB B
сЮ)I(еTе (дoмa бoльtпие, ДеprBЬя BЬIсoкие и ниЗкие; ЛюДи МeнЬшIr дoМoB, нo бoльrше
pacTyщих нa Лyгy цветoв). Учить paclToлaгaTЬ }Ia pисyнке ПpедМеTЬI Taк, чтoбьI oни
зaгopa)IшBaЛи Дpyг.цpyГa (pacTyЩие Пеpе.ц.цoМoМ.цеprBЬя и чaсTичнo еГo зaгopDкиBaIоЩие
и т. п.).

!екopaтивнoе pисoBaние. Пpo.цoлжaTЬ зI{aкoМиTЬ .цетей c ИЗДeЛИЯМи нapoД}IьIХ
пpoМЬIсЛoB, ЗaкprпЛЯTь и yглyбляTЬ ЗI{aния o.цЬIМкoBскoй и филимoнoвскoй иГpyшкax и их
poсПиси; пpе.цЛaгaTЬ coЗ.цaBaTь изoбpax<ения пo МoTиBaМ нapoднoй ДекopaTивнoй poсписи,
ЗнaкoМиTЬ с ее цBеToBьIМ сTpoеМ И эЛеМеIlTaМи кoМПoзиции, дoбивaться бoльtпегo
paзнooбpазия исПoЛЬзyеМЬIx эЛеМеI{ToB. ПpoдoлжaTЬ ЗI{aкoМиTЬ с Гopo.цецкoй pocПисЬю' ее
цBеToBЬIМ prшениеМ, спецификoй сoз.цaния ДекopaTиBI{ЬIХ цBеToB (кaк пpавиЛo' нl ЧисТЬIХ
ToнoB, a oТTеI{кoB), y.lить иcПoЛЬзoBaTЬ ДЛЯ yкpaшения oжиBI(и'
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Пoзнaкoмить с poсПисЬЮ Пoлхoв-Мafтдaнa. Bклlочaть Гopo.цrцкyЮ И ПoЛxoB-
мaйдaнскyЮ poсПисЬ B TBopчеcк1тo paбoтy Дeтeй, пoМoГaTЬ ocBaиBaTЬ спецификy этиx
BиДoB poсписи. Знaкoмить с pеГиoнaЛЬнЬIМ (местньrм) ДекopaTивI{ЬIМ иcкyссTBoМ. Учить
сoсTaBЛяTЬ yзopЬI пo МoTиBaМ гopoдецкoй, ПoлxoB-Мaйдaнскoй' гxtельокoй poсПиcи:
знaкoМиTЬ с хapaI(TеpнЬI]\,{и ЭЛrМrнTaМи (бyтoньt, цBеTЬI, ЛисTЬя' TpaBкa, УcИКИ, ЗaBиTки,
oживки)'

Учить сoЗДaвaTЬ yзopЬI нa ЛисTax в фopме нapo.цнoГo ИЗДeЛИЯ (пoднoс, сoЛoнкa'
чашкa' poзеTкa и Дp.).

flля paзвиTия TBopЧесTвa B .цекopaTиBнoй ДеятелЬнoсTи исПoЛЬзoBaTЬ ДекopaTиBI{ЬIе
TкaI{и. ПpелocтaвЛяTЬ ДеTЯм бyмaгy в фopме o.цех(.цЬI и гoЛoBнЬIх yбopoв (кoкorпник,
ПЛaToк, сBиTеp и Дp.)' пpеДМеToB бьIтa (сaлфеTкa, ПoЛoтенuе).

Учить pиTМиЧнo paспoЛaГaTЬ yзop. ПpeдлaгaтЬ paсПисЬIвaть бyмокнЬIе cиЛyэTЬI и
oбъемньIе фигypьI.

Лепкa. ПpодoлrкaтЬ знaкoМить Детей с oсoбеннoсTЯМи Лrпки из ГЛинЬI' ПЛac^ГИЛИlяa
и ПЛaсTическoй мaссьl.

Paзвивaть yМение ЛеIIиTЬ с IIaTypЬI и Пo ПpеДcTaвЛrHиIO знaкoМЬIе ПpеДMrTЬI (oвoщи,

фpyктьl' гpибьt, Пoсy.цa, игpyIпки); Пеpе.цaBaTЬ их хapaкTеpнЬIе oсoбеннoсти' ПpoдoЛ)кaTЬ
yчиTЬ ЛеПиTЬ Пoсy.цy иЗ цеЛoгo кyскa гJIинЬI И ПЛaсTLIЛИнa Ле}IToчньIм спoсoбoм.

Зaкpеплять yМение JIеПиTЬ Пpе.цМеTЬI ПЛaсTиЧrскиМ, кoFIсTpyкTиBIIьIМ И
кoмбиниpoBaннЬIМ спoоoбalци. Учить сГЛa}IшBaTЬ ПoBеpХнoсть фоpмЬI, .цеЛaTЬ IIpr.цМеTЬI
yотoйнивьtми.

Учить ПеpеДaBaTЬ B ЛеПке BЬIpaзиTеЛЬнoсTЬ oбpaзa, ЛепиTЬ фигypьI чеЛoBекa и
жиBoTнЬIх B ДBи)кении, oбъединять небoльшие ГpyППЬI ПprДМеToв B HrсЛo)кньIе оrorкетьl (в
кoJIЛекTиBнЬIХ кoМПoзицияx): <Кypицa с цЬIПЛяTaми>, <!вa x(a.цнЬIХ Ме.цвежoнкa нaшЛи
сЬIp), к!ети нa пpoгyЛке) и Дp.

ФopмиpoвaTЬ y .цетей yМеi{ия ЛеIIиTЬ Пo Пpе.цсTaBЛениIo геpoеB лиTеpaTypнЬж
пpoизBеДений (МедBеДЬ и Кoлoбoк, Лиca и Зaйuик, Мalпенькa и МеДвеДь и т. п').
Paзвивaть TBopчеcТBo' инициaTиBy.

Прoдoл>кaть фopмиpoBaTЬ yМrние ЛеПиTЬ МеЛкие ДeTaJIИ; ПoЛЬЗyясЬ стекoй,
нaнoсиTЬ pисyнoк чeшyек y pьlбки, oбoзнaчaть гЛaзa, шеpсTЬ }I(иBoтнoгo, пеpЬIПIки пTицЬI,
yзop, скЛaдки нa o.це}к.це лlо.цей и T' П.

Пpодoля<aть фopмиpoBaTЬ TеxниЧеские yМеi{иЯ и ЕIaBЬIки paбoтьl с paзноoбpазнЬIМи
MaTеpиaЛaМи .цЛя ЛeПки; пoбyхсдaть испoЛЬзoBaTЬ .цoпoЛниTrлЬ}IЬIе I\,{aTеpиaлЬI (кoстoнки,
зepнЬIшки, бyсинки и т. д.).

ЗaкpеплятЬ нaBЬIки aккypaтной Лепки.
ЗaкpеплятЬ IIaBЬIк TщaTеЛЬнo МЬITЬ pyки пo oкoнЧaнии ЛеПки.

.(екopaтивI{aJI ЛеПкa. ПpoдoлжaTЬ знaкoМить Детей с oсoбеннoсTяМи декopaтивнoй
ЛеПки. Фopмиpoвaть инTеprс И ЭсTеTиЧеcкoе oTнoшение к ПpеДМеTaМ нapoДIroгo
ДeкopaTиBl{o-ПpиклaДнoГo искyссTBa.

Учить ЛеПиTЬ IITиц' )ItиBoTнЬIx, люДей пo TиIIy нapo.цнЬIХ игpyшек (.Цьtмкoвскoй,

филимoнoвскoй, кapгoпoЛЬскoй и дp.).
ФopмиpoвaTЬ yМение yкpaшIaTЬ yЗoрaМи пpеДМеTЬI ДекopaTиBlroГo искyсствa. Учить

paсПисЬIBaTЬ ИЗДеЛИЯ гyaшIЬю' yкpaIIIaTЬ иХ I{aJTrI]aAли И yглyбленньlм pельефoм,
исПoЛЬзoBaTЬ сTекy.

Учить oбмaкивaтЬ ПaЛьцы B Bo.цy' чтoбьl сГлaДиTь I{еpoBнoсTи BЬIЛеПЛr}IнoГo
изoбpaжения' кoГ.цa этo неoбxo.циМo ДJUI ПеpеДa.Iи oбpaзa'

Aппликaция' ЗaкpепЛяTЬ yN{ение .цетей сoЗдaBaTЬ изoбpaх<ения (paзpeзaть бyмaгy нa
кoрoTкиe и ДЛиннЬIе ПoЛocки; BЬIprЗaTЬ кpyги иЗ кBaДpaToB, oBzLГIЬI из ПpяMoyГoлЬникoB'
пpеoбpaзoBЬIBaTЬ o.цни геoМеTpическиe фигypьl B ДpyГие: кBaДpaT B ДBa_чеTьIpr
TpеyгoЛЬникa' ПpяМoyгoЛЬник - B ПoЛoски' кBaДpaTЬ| ИЛИ МaЛенЬкиr ПряМoyГoЛьники),
сoз.цaBaTЬ из эTих фигyp изoбpaжения paзнЬж Пpе.цМеToв иJIи.цекopaTиB}IЬIе кoМПoзиции.
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Учить BЬIpезaтЬ o.цинaкoBЬIе фигypьI vlЛkI иx ДeTaЛИ vВ бумaги, слolкеннoй
гapмoпrкoй' a сиММеTpиЧнЬIе изoбpaженИЯ _ '1З 6уlarи, слoженнoй пoпoЛaМ (стaкaн, вaзa,
цBеToк и Дp.). С цельro coЗ.цaния BЬIpaзиTеЛьнoГo oбpaзa yчиTь пpиеМy oбpьlвaния.

Пoбylкдaть coзДaBaть пpe.цМеT}IЬIe И с}o)кeTнЬIe кoМпoзиции, ,цoпoЛ}IяTЬ иХ

ДrTaЛяМи, oбoгaщaroщиМи изoбpaх<ения.
ФopмиpoвaTЬ aккypaTнoе и бepежнoе oTtloЦIение к МaTrpиaЛaМ.
Пpиклaлнoе TBopЧеcTвo. СoвеpшенcTBoBaTЬ yMение paбoтaть с бyмaгой: сгибaть

лисT BЧетBеpo B paзнЬIх нaПpaBЛеIIияx; paбoтaTь Пo гoтoвoй вьIкpoйке (rпaпo.rкa, Лo.цoчкa'
ДoМик' кoшrелек).

ЗaкpеплятЬ yMеI{ие сoз.цaBaTЬ из бyмaги oбъемньtе фигypьr: ДеЛиTЬ кBa.цpaTIIЬIЙ лиcт
нa неcкoЛЬкo paBнЬIx uaстей, сГЛDI(иBaть сгибьr, нaДpезaTЬ пo сгибaм (.цoмик, кopЗинкa'
кyбик).

ЗaкpеплятЬ yМение детеЙ .целaTЬ иГpyшки, сyBениpЬI из ПpиpoДнoгo MaтеpИaJIa
(шиruки, BеTки' ягoдьl) и ДpyГих МaTеpиaлoв (кaтyrпки' пpoBoлoкa B цветнoй oбмoтке,
IIycTЬIе кopобки и Дp.), ПpoЧнo сoeДиняя чaсTи.

ФopмиpoвaTЬ yМение caМoсToяTеЛЬнo сoз.цaвaTЬ игpyшки.цЛя сю)кетнo-poЛeвЬIх иГp
(флaжки, cyМoЧки' шIaпoчки, сaлфетки и Дp.); сyBrниpЬI ДЛя poДиTелей, сoтpy.цникoB
ДеТскoгo сaдa' rЛoчнЬIе yкpaшeъIklЯ.

Пpивлекaть Детей к изГoToBЛениЮ пoсoбий ДЛЯ зaнятиЙ v| сaМoсToяTельнoй
.цеяTеЛЬнoсти (кopoбки' сЧеTIIЬIй мaтеpиaл), pемoнтy книГ' нacToЛЬнo-печaTI{ЬIх игp.

ЗaкpеплятЬ yМеrrие .цетей экoнoМнo и paЦиoнaЛЬнo paсХoдoBaTЬ МaTеpиaЛЬI.

Пo.цгoтoвиTеЛЬнaя к шIкoЛе ГpyППa
(oт6дo7лет)

Фopмиpoвaть У детей yстoйuивьlй иI{Trpес к изoбpaзительнoй ДеяTеЛЬнocTи.
oбoгaщaть сенсopньtй oПЬIT' BкЛIoчaTЬ B пpoцrcс oзнaкoМлеH:llЯ c Пpr.цМrTaМИ ДBvD|<eHИЯ
pyк пo пpеДМеTy.

ПpoдoлжaтЬ paЗBиBaTь oбpaзнoe ЭоTеTическoе BoсПpиятие, oбpaзньIе пpe.цсTaBлеIlия'

фopмиpoвaTЬ эсTеTиЧеские оyжДения; yЧиTЬ apгyMеIITиpoBaI{нo и paзBеpнyTo oцеIIиBaTЬ
изoбpaжения' сoз.цaннЬIе кaк сaМиМ pебенкoм, Taк и еГo сBеpсTникaМи' обpaшaя BниМaние
нa oбязaтеЛЬнoсTЬ дoбpoxtелaTrЛЬнoГo и yBa)I(иTелЬнoГo oTtIoшIения к paбoтalл тoвapищей.

ФopмиpoвaTЬ эcтrTичrскoе oTнoшение к пpе.цМrTaМ и яBЛенияМ oкpy}кaЮЩегo Миpa,
пpoизBе.ценияМ иcкyсстBa' к xyдo)кесTBеннo-Tвopнескoй .цеЯTеЛЬнoсTи.

BocпитьlвaTЬ сaМocToяTеЛЬнocTЬ; yчиTЬ aкTиBtIo и Tвopчrски пpиМеIrяTЬ paнее
yсBoеннЬIе спoсoбьt изобpaжения B pисoBaнии' ЛеПке |4 aппликaции' испoЛЬЗyя
BьIpaзиTrлЬнЬIе сpеДсTBa.

ПpoдoлrкaтЬ yЧиTЬ детей pисoBaTЬ с нaтypЬI; paзBиBaTЬ aHaJIvI.ГИчeскиe сПoсoбнoсти,
yМение сpaBниBaTЬ пpедМеTЬI Мех(.цy сoбoй, вЬIДrляTЬ oсoбеннoсTи кa)кДoгo ilpе.цМrTa;
сoвеpшенсTBoBaTЬ yМение изoбpax<aтЬ пpе.ЦМеTьI, пеprдaBajl их фopмy, BеЛичинy, сTpoение'
пpoПoрции' цBеT, кoМпoзициIо.

ПpoдoлжaтЬ paзBивaTЬ кoллекTиBнoе TBopЧесTBo. BoспитЬIBaTЬ сTprМЛение
ДействoвaтЬ сoГЛaсoBaннo' .цoгoBapиBaTЬся o ToМ' кТo кaкylo чaсTЬ paбoтьI бyлет
BЬIIIoЛI{яTЬ, кaк oT.цеЛьньtе изoбpaжения бyлyт oбъеДиняться в oбшyro кapTи}Iy.

ФopмиpoвaTЬ yМение зaI\,IеЧaTЬ нr.цoсTaTки сBoиХ рaбoт и испpaBЛяTЬ иx; BIIOсиTЬ
.цoПoЛнениЯ ДЛЯ ДoсTи}I(ения бoльшrей BЬIрaзиTеЛЬнoсTи сoздaвaеМoгo oбpaзa.

Пpедметнoе pисoBal{ие. СoвеptпеIIсTBoBaTЬ yМrние изoбpaжaтЬ ПpеДМеTЬI Пo ПaМяTи
и с IIaTypЬI; pЕBBиBaTь нaблroдaтеЛЬнoсTЬ' спосoбнoсTЬ зaМечaTЬ хapaкTерньtе oсoбеннoсTи
пpе.цМeToB и IIеpеДaвaTЬ иХ сprДсTBaMи pисyнкa (фopмa, ПpoПopции, paсПoлo)кение нa
ЛисTе бyмaги).

CoвеprпенcTBoBaТЬ теxникy изобpaxсения. ПpoдoлrкaтЬ pЕLзвиBaTь свoбoдy |4
oДнoBpеМеннo ToчIloсTЬ Движений рyки пoД кoнтpoЛеМ зpения, иx пЛaBнoсTЬ,

риTNлиЧнoсть. Paсrпиpять нaбop МaTеpиaЛoB' кoTopЬIе ДеTи МoГyт иоПoЛЬЗoBaTЬ B pиcoBaHI4И
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(гyaшЬ' aкBapеЛЬ, c'ryaЯ и х(иpнa,l ПaсTеЛЬ' caЕГИHa, yГoЛЬнЬIи кapaн.цaш, геЛеBЕUI pyЧкa и

.цp.). ПpедлaгaтЬ coе.циI{яTЬ B o.цнoМ pисyнке paзнЬIе МaTеpиaЛЬI ДЛЯ сoЗ.цal{иЯ
BЬIpaзиTеЛЬнoгo oбpaзa. Учить ЕIoBЬIМ спoсoбaм paбoтьr с yже знaкoМЬIМИ МulepИaJlaМИ
(нaпpимеp' pиcoBaTЬ aкBapеЛЬю Пo сЬIpoМy олoro); paзньIМ спoоoбaм сoЗ.Цaния фoнa лля
изoбpa>кaемoй кapтинЬI: Пpи pисoBaнии aкBapелЬЮ и ГyaшЬю _ .цo сoзДaния oснoBнoГo
изoбpaxсения; Пpи pиоoBal{ии ПaсTеЛЬ}o Ll цBеTIIЬIМи кapaнДaшaМи фoн мoжет бьrть
Пo.цГoToBЛeн кaк B IIaЧaJIе' Taк и Пo ЗaBеpшении oснoBнoго изoбpa}кenИЯ,

Пpoдол>кaть фopмиpoBaTЬ yМrние свoбo.цI{o BЛa.цеTЬ кapaн.цalпoМ Пpи BЬII1oлнении
линейнoгo pисyнкa, yЧиTЬ IIЛaBнЬIМ ПoBopoTaМ pyки Пpи pиоoBal{ии oкpyгЛЬIХ линиЙ,
зaBиTкoB B paзнoМ нaIIpaBЛеI{ии (oт BеToЧки и oT кoнцa зaBиTкa к BеToчке, BеpTикaлЬнo и
ГopиЗollTaЛьнo), уrитЬ oсyЩесTBЛяTЬ.цBи}I(ениr всей pyкой пpи pисoвaшИИ ДЛИъfftьtх Линий,
кpyП}IЬIх фopм, o.цHиМи ПaЛЬЦaМи - Пpи pИcoBa:яИИ небoльrшиx фоpм и МrЛкиХ детaлей,
кopoTкиx Линиfl,IIITpиxoB' TpaBки (xoxломa), o}кивoк (гopoдец) и дp.

Учить BиДеTЬ кpaоoTy сoз.цaннoгo изoбpaженИЯ И B Пrpе.цaЧе фopмьI, ПЛaBнoсTи,
слитlIoсTи лиrхиЙ ИЛИ ИX ToIIкocTи' изящнoсTи, pитМиЧнoсTи paсПoЛo}кения лиътlтЙ и IIяTеI{'
paBi{oМepнoсTи зaкpaIJIИвaНИЯ pисyнкa; чyBсTBoBaTЬ IIЛaвнЬIr ПеpеХoДьI oTTеI{кoB цBеTa'
ПoЛyчиBIIIИеcЯ npИ paвнoМеpнoМ зaкpaIПИBaHИИ и pегyЛиpoBaL[ИИ нa}киМa нa кapaн.цaш.

Paзвивaть пpедсTaвление o paзнoобpaзии цBеToв и oTTеI{кoB, oIIИpaЯcЬ нa pеaЛЬI{}To
oкpaскy Пpе.цМеToB, .цекopaTиBHyIo pocПись, скaзoЧнЬIе сю}I(еTЬI; yчиTЬ сoЗДaBaTЬ ЦBеTa и
oTTенки.

Пoстепеннo пoДBoДить .цетей к oбoзнaчeниIо цвеToB, нaПриМеp' BкЛIoЧaющиx .цBa
oTTенкa (желтo-зeлlньtй, сеpo-гoлyбoй) |IЛLт yпoдoбленньtх Пpиpo.цнЬIМ (мaлинoвьIй,

ПеpсикoBЬIй' и т. п.). oбpaщaTЬ их BниMaние нa изМенЧиBoсTЬ цBеTa IIpе.цМrToB (нaпримеp'

B Ilpoцессе pocТa ПoМи.цopьI зеЛенЬIl, a coзpеBIIIие _ кpaснЬIе). У.lить зaМечaTЬ изМенениr

цBеTa B l]pиpo.це B cBязи с иЗМенrниеM Пoгo.цьr (небo гoлyбoе B сoЛнечньrй День и сepoе B
пaсмypньIй). PaзвивaтЬ ЦBrToBoе BoсПpияTиr B целях oбoгaЩения кoЛopисTическoй гaММЬI
pиcyнкa.

Учить .цетей paзЛиЧaTЬ oTTеIIки ЦBеToB и ПеpеДaBaTЬ иx B pисyнке, paзBиBaTЬ
BoспpияTие, спoсобность нaблюДaТЬИ сpaBHиBaTЬ цBеTa oкpy)кaЮщиХ пpе.цМrтoв, явлений
(нежнo.зелeнЬIr ToЛЬкo чTo ПoяBиBIIIиеся ЛисToчки, блеДнo-зеJIlI{ЬIе cтeбли oДyвaнЧикoB и
иХ TеМнo-зеЛенЬIе ЛисTЬЯ и т. п.).

Croжeтнoе рисoBaние. Пpo.ЦoлlкaTЬ yЧиTЬ .цетей piшМещaTЬ изoбpa>кенLlЯ Нa ЛисTе B
сooTBеTсTBИИ c ИX pеaЛЬнЬIМ paспoлoжением (бли>|<e kIЛI4 ДaЛЬше oT pиcyloщeго; ближе к
ни)кнеМy кpa}o ЛисTa - ПrprДний плaн ktЛИ ДaJIЪInе oT IIеГo _ зaДний плaн); ПеpеДaBaTЬ
paЗЛИЧ|4Я B BелИЧИне изoбpaжaеMЬIХ ПpеДМеToB (деpевo BЬIсoкoе, цBетoк ниже ДepеBa;
вopoбьIшек Мa,'IенЬкий, вopoнa бoльrшaя и т. п.). ФopмиpoвaTЬ yМение сTpoиTЬ кoМПoЗиЦиIо
pиcyнкa; пеpе.цaBaTЬ .цBи}кrния лro.цей и }ItиBoT}IЬIx, pacтeниЙ, склoняIощихся oT BеTpa.
Пpoдoлжaть фopмиpoBaTь y\{ениr Пеpr.цaBaTЬ B рисyl{кax кaк сю)IIеTЬI нapo.цнЬж cкЕlзoк'
Taк И aBTopских пpoизведений (стиxoтвopений, скЕLзoк' paсcкaзoв); пpoяBлЯTЬ
caMoсToяTеЛьнoсTЬ в вьtбopе TеМЬI, кoМПoзициoннoГo и ЦBrToBoГo pешения.

,{екopaтивнor pисoвaние. Пpo.цoЛжaTЬ paзвиBaTЬ ДекopaTиBI{oе TBopЧrсTBo детей;
yI\леi{ие сoз.цaBaTЬ yзopЬI Пo МoTиBaМ нapo.цHЬlХ poсПисей, yiке знaкoМЬIX .цеTЯМ и нoBЬIх
(гopoдецкaя' Г)кеЛЬскall, хoхЛoМскa;I' х(oсToBскzш, МеЗеEокaЯ poсПисЬ и Дp.)' Учить детей
BЬI.целяTЬ И Пrpе.цaBaTЬ цBrToByIo Гa]\,{Мy нapoДнoГo ,цекopaTиBIIoгo искyсcTBa
oПpедеЛеннoГo Bи.цa. ЗaкpепляTЬ ylr,trние сoзДaвaTЬ кoМПoЗиции нa ЛисTaх бyмaги paзнoй

фopмьt, сиJ]yэTaх Пpе.цМеToB и иГpyшек; paсписЬiBaTЬ BЬIЛеПЛеннЬIе ДеТЬМи игpyшки.
ЗaкpеплятЬ yМение При сoсTaвЛении.цекopaTивной кoмпoзИЦИИ нa ocнoBе ToГo иЛи

инoгo Bи.цa }IapoДнoгo искyссTBa исПoлЬзoBaTЬ xapaкTеpl{ЬIr .цЛя неГo элеMеIITьI yзopa и

цBеToByIo ГaММy'
Лепкa. Paзвивaть TBopчесTBo детей; yЧиTЬ свoбoДнo исПoлЬзoBaТЪ ДЛЯ сoз.цaния

oбpaзoв пpеДМеToB, oбъектoв пpиpoДьI, скaЗoчнЬIХ Пеpсorra)кей paзнooбpaзнЬIr пpиеМЬI'
yсBoеI{нЬIе paнее; Пpo.цoDкaTЬ yчиTЬ I]еpеДaBaTЬ фоpмy oснoвнoй чaсTи и .цpyГих яacтeй, их

8 l



пpoпopции' пoзy' xapaктеpнЬIе oсoбеннoсTи изoбpaжaеМЬIх oбъектoв; oбpaбaтьIвaть
пoBepхнoсть фopмьr дBиженияМи ПaJIЬцeB и стекoй.

Пpoлoлжaть фopмиpoвaTЬ yМrние Пepе.цaBaTЬ xapaI(TеpI{ЬIе .ЦBихtениЯ челoBекa и
}киBoTI{ЬIх' сoздaBaTЬ BЬIpaзиTеЛЬнЬIe oбpaзьr (птиuкa Пo.цняЛa кpЬIЛЬIшки' ПриГoToBИIIacЬ
летеTЬ; кoзЛик скaЧеT, .цеBoчкa TaнЦyеT; .цеTи ДелaIoT ГиМнaсTикy кoллектиBIIaя
кoмпoзиция).

Учить детей coз.цaBaTЬ скyЛЬIITypнЬIе гpyппЬI из.цB}x.тpех фигyp' pilзBиBaTЬ чyBсTBo
кoМпoЗиции, yМение Пеpе.цaBaTЬ ПpoПopции Пpе.цМеToB' их cooTнoшение пo BелиЧине,
BЬIpaзиTеЛЬнoсTЬ IIoЗ' .цBи}кений, детaлей'

,{екopaтивнa,I ЛеПкa. ПpoдoлlкaTЬ paзBиBaTЬ нaBЬIки ДекopaTивнoй ЛеПки; yчиTЬ
испoЛЬЗoвaTЬ paзнЬIе спoсoбьt Лепки (нaлеп, yглyбленньIй pельеф), пpименятЬ сTекy.
Учить Пpи ЛеПке из ГЛинЬI paсписЬIвaTЬ IIЛaсTиIry' сoзДaBaTЬ yзop стекoй; сoз.цaвaTЬ из
ГЛинЬI, paзi{oЦBеTнoГo ПЛaсTиЛинa ПpеДМеTIrЬIr И OЮ}I(еTI{ЬIе, ИHДуIBkI'цy'rлЬнЬIе И
кOллекTиBI{ЬIе кoМпoзИЦИI4.

Aппликaция. ПpoлoЛ)кaTЬ yчиTЬ сoз.цaBaTЬ пpе,цМеTIIЬIе и cюжеTньIе изoбpa}кeъ{I4Я c
}IaTypЬI и пo пpе.цсTaBЛению: paзBиBaTЬ чyBcTBo кoМпoзиции (yЧиTЬ кpaсиBo paсПoЛaгaTЬ

фигypьl нa лисTe бyмaги фopмaтa, сooTBrTсTByIoщегo пpoпopцияМ изoбpaжaемьlx
пpедметoв).

Paзвивaть yМrние сoсTaBЛяTЬ yзopЬI и ДекopaTиBIIЬIе кoМпoзиции иЗ ГеoМеTpическиx
и paсTителЬнЬIx эЛrМенToB IIa ЛисTaх бyмaги paзнoй фopмьl; изoбpax<aтЬ пTиц' яtиBoTнЬIx
пo зaМЬIслy детей и пo МoтиBaМ нapoДrroгo искyссTBa.

ЗaкpеплятЬ пpиеМЬI BЬIpезaI{ия сиМMеTpичнЬIх пpеДМеToB из бумaги, слorкенной
B.цBor; нrскoлЬкo пpr.цМеТoB vIЛI4u:,X чaстей из бyмaги, слo>кеннoй гapмorпкoй.

Пpи сoз.цaнии oбpaзoв ПooщpяTЬ ПpиМенeние paзнЬIx пpиеМoB BЬIpезaния,
oбpьIвaния бyмaги, нaклеиBa}Iия изoбparкений (нaмaзьIвая ИX клrеМ ПoЛнoсTЬIo ИI|k|
чaсTиЧнo' сoз.цaBaJI иЛЛЮзи}o ПеpедaЧи oбъемa); yЧитЬ МoЗaичIloМy cпoсoбy изoбpaжения с
пpе.цBapиTеЛЬнЬIМ ЛеГкиМ oбoзнaчениеМ кapaн.цaшoМ фopмьr чacтей ll' Дeтaлeй' кapTинки.
Пpoдoля<aтЬ pitзBиBaTЬ ЧyBcтBo цвеTa' кoЛopиTa' кoМПoЗиции. Пooщpять пpoяBЛения
TBopЧесTвa.

Пpиклaднoе TBopЧrсTBo: paбoтa с бyмaгoй k| кapToнoМ. ЗaкpеплятЬ yМение
скЛa,цЬIвaTь бyмaгy пpЯMoyгoЛЬнoй, кBa.цpaTIIoй, кpyглoй фopмьr в paзнЬж нaпpaвленияx
(пилoткa); исПoЛЬзoBaTЬ paзнyю пo фaктypе бyмaгy, .цеЛaтЬ paзМеTкy с пoМoщЬЮ rшaблoнa;
сoЗ.цaBaTЬ иГpyшки-зaбaвьI (миrшкa-физкyЛЬTypник' кЛtoloщий петytпoк и Дp.).

ФopмиpoвaTь yМение coЗ.цaBaТЬ пpе.цМеTЬI из ПoЛocoк ЦBеTнoй бyмaги (кoвpик,

.цopo)ккa, зaклaдкa), пoдбиpaть цвеTa и иx oTTеIIки пpи изГoToBJIении иГpyшек' сyBе}IиpoB,
Детaлей кoсTIoМoB и yкpaшений к пpaздникaм.

Фopмиpoвaть yМение исПoЛЬзoвaTЬ oбpaзец. CoвеpшlенствoBaTЬ yМrние .цетей
сoзДaBaTь oбъемньlе игpyшки B TехI{икl opигaМи.

Пpиклaднoе TвopЧесTвo: paбoтa с TкaнЬЮ. ФopмиpoвaTЬ yМение B.цеBaTЬ ниткy B
игoЛкy, зaBязЬIвaTь yЗеЛoк; ПpишIиBaTЬ пyГoBицy' BеIIIaЛкy; шIиTЬ пpoстейrпие |4ЗДeЛИЯ
(мешouек .цЛя сеМян' фapтy.rек ДЛя кyкoл' иГoЛЬницa) rпвoм (Bпеpе.ц иГoЛкy). Зaкpеплять
yМение .целaTЬ aППЛикaциto, испoЛЬзyя кyсoчки Tкaни paзнooбpaзнoй фaктypьt (tшелк для
бaбouки, бaйкa Для зaЙчикa и T. .Ц.), нaнoсиTЬ кoI{Tyр с tloМoщЬЮ МеЛкa и вЬIpезaTЬ B
cooТBеTсTвии с зaдyМaннЬIM сIo)tеToN{.

Пpиклaднor твoрчrcTBo: paбoтa с Пpирo.цнЬIl\l MaTеpиaЛoМ. ЗaкpеплятЬ yМeние
сoз.цaвaTЬ фигypьl лroдей, }I(иBOTнЬIх' пTиц из х(елy.цей, шIиПIек, кoсToчек, TpaBьI' BеToк,
кopней И .Цpyгиx МaTеpиilЛoB' ПеpеДaBaTЬ BЬIpaзиTеЛЬ}IoсTЬ oбpaзa, сoздaBaTЬ oбщие
кoМпoЗиции (<Леснaя ПoЛянa), <Скaзoчньrе геpoи>). Paзвивaть фaнтaзиro, вooбpaжение.
ЗaкpeплятЬ yМениr .цетей aккypaTllo и ЭкoнoМнo иcПoЛЬзoBaTЬ МaTrpиаЛЬI.
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КoнстpyкTиBllo-N|oДeЛЬная ДeяTеЛьнoсTь
Bтopaя гpyппa paннегo BoзpacTa

( o т2дo3ле т )
B Пpoцессе игpЬI с нacToЛЬнЬIМ И нaпoЛЬнЬIМ сTpoителЬнЬI]v{ МaTеpиirЛoМ

пpo.цoЛжaTЬ знaкoМить.цетей с.цеTaляМи (кyбик, киpПиЧик' TpехгpaннaJI ПpизМa' ПJIacTинa,
uилиндp), с BapиaнTaМи paспoлo}кения сTpoиTельньlх фopм нa ПЛoскoсTи.

ПpoлoлжaтЬ yЧиTЬ Детей coopy)кaTЬ эЛеМеI{TapI{ЬIе пoстpoйки пo oбpaзцy,
Пo.ц'.цеp)I(иBaTЬ }кrЛaние сTpoиТЬ ЧTo-To сaМoсToяTеЛЬн o.

CпocoбствoBaTЬ IIoниМaнию пpoсTpaнсTBеннЬIx сooтнorпений.
Учить пoЛЬзoBaTЬся .цoпoЛtIиTеЛьнЬIМи сЮжеTнЬIMи игpyПIкaми, copaзМеpнЬIМи

мaсrптaбaм пoсTporк (мaленькие Мaшинки.цЛя МaленЬкиx гapaжей и т. п.).
Пo oкoнчaнии игpЬI ПpиyчaTЬ yбиpaть Bсе нa МесTo.
Знaкoмить Детей с пpocтейшrиN,Iи пЛaсTMaсcoBЬIМи кoнcTpyкTopЕlМи.
Учить сoBМесTнo с BЗpoсЛЬIМ кoIIсTpyиpoBaTЬ бarпенки, ДoМики' МaшIиньI.
ПoддеpxtиBaTЬ }кеЛaние Детей отрoитЬ сaМoсToяTеЛЬнo.
B летнeе BpeМя спoсoбствoBaTЬ сTpoиTеЛЬнЬIМ иГpaМ с исrroЛЬзoBaниеМ Пpиpo.цнoгo

Мaтrpиaлa (пеоoк, Bo.цa, желy.ци' кaМешIки и т. п.).

Mлa.цrшaя гpyППa
(oт3дo4лет)

Пo.цвoДить .цетeй к пpoотейrшеМy aнaЛизy сoз.цarrнЬIх ПoсTpoек. CoвеptпенсTBoBaTЬ
кoнсTpyкTиBI{ыe yМения, yЧиTЬ paзличaTЬ' нaзЬIBaTЬ И испoЛьЗoBaTЬ oсIloBIIЬIе
стpoиTелЬнЬIе .цеTilЛи (кyбики, киpпичики, плaсTиIIЬI, цилин,цpЬI' TpеxГpa}IнЬIr пpизмьr),
сoopРкaTЬ нoBЬIе пoстpoЙки' испoлЬзyя ПoЛyЧеннЬIе paнее yМениЯ (нaклaдьlвa|1I4e,
ПpиcтaBлеIIие' ПpикЛaДЬIBaние), испoJIЬзoBaTЬ в пoстpoйкaх ДeTaJIИ paзнoгo ЦвеТa.
Bьlзьrвaть чyBсTBo pa.цoсти пpи y.цaBIшейся пoстpoйке.

Учить paспoлaгaTЬ киpПиЧики' плaсTиI{ЬI BеpTикaЛЬнo (в pЯД, Пo кPУгУ, Пo
ПеpиМеTpy ЧrTЬIpеХyГoльникa), сTaBиTЬ иx плoTIIo ДpyГ к Дpyгy, ъIa oПpеДеЛеннoМ
paссToянии (зaбopник' BopoTa). Пoбyх<дaть детей к сoЗДaниIo BapиaнToB кo}IcTpyкций,
Дoбaвляя дpyгие .цеTaЛи (нa стoлбики BopoT сTaBиTЬ TpехГpaннЬIе ПpизМЬI' pяДoМ сo
стoлбaми _ кyбики и Дp.).

Изменять пoотpoйки .цByМя спoоoбaми: зaМеняя oДни .цеTaли .цpyгиМи ИIwI
нa.цcTpaиBaЯИх B BЬIсoтy,.цЛинy (низкaя и BЬIcoкaJI бatпенкa, кopoткий и длинньlй пoезд).

Paзвивaть жеЛaние сoopy)I(aTЬ пoстpoйки пo сoбстве}ri{oМy ЗaMЬIсЛy.
Пpoлoлх<aтЬ yчиTЬ Детей oбьIгpьIвaть пoстpoйки, oбъединяTЬ их Пo cюxtеTy:

Дopoжкa и .цoМa _ yлицa; cToл' сTyЛ, ДиBaн _ мебель .цлЯ кyкoЛ. Пpиyнaть .цетeй ПoсЛе иГpЬI
aккypaTнo cкЛa'цЬIBaтЬ .цеTaли в кopoбки.

Сpедняя гpyпПa
(oт4дo5лет)

oбpaщaть BниМaние Детей нa paзЛичньIе здaния и сoopy)кения Boкpyг иx .цoМa'
.цетскoГo сaДa. Ha пpoГyЛкaх B IIpoцессе игp paссМaTpиBaTЬ с ДеTЬМи МaшIинЬI, TeЛея(ки'
aвтoбyсьl И .цpyГие Bи.цЬI TpaнсПopTa' BЬЦеЛЯя иx чaсTи' нaзЬIBaTЬ ИX фopмy И
paспoЛo)кение Пo oTI.IoшIению к сaмoй бoльшoй Чaсти.

ПpoдoлжaтЬ paзBиBaTь y летей спoсoбнoсTЬ paзЛиЧaTЬ и нaзЬIBaTЬ сTpoиTелЬнЬIе
ДеTaЛи (кyб, ПЛaсTинa, киpПичик, бpyсoк); yЧиTЬ иcПoЛЬзoBaTь их с yчеToМ
кoнсTpyктиBI{ЬIх свoйств (yстoйнивoсть, фopмa, велининa).

Paзвивaть yМение ycTaнaBЛиBaTЬ aссoциaTиBIlые сBЯзи' ПpеДЛaгa;I BспоNIIIиTЬ' кaкие
Пoхoжие сoopyяtения .цеTи Bи.цеЛи.

Учить aнaЛиЗиpoвaть oбpaзец пoсTpoйки: вьЦеЛяТЬ ocнoBHЬIе чaстLt, palЛvIЧaTЬ И
оooтнoсиTЬ их пo Beличине и фopме, yсTaнaBЛиBaTЬ пpoстpaIIсTBеннoе paспoлo)кeние эTих
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чaсTей oTI{oсиTеЛЬнo .цpyг дpyгa (в дoмaх _ сTlнЬI, вBеpхy _ пеpекpЬITиe' кpЬIшIa; B
aвтoмoбиле * кaбинa, кyзoв и т. д.).

Учить сaМoсToяTелЬнo изМеpяTЬ пoстpoйки (пo BЬIсоTе, длине И шиpине),
сoблroДaть зa.Цaнньtй BосПиTaTeЛеМ ПpинциП кol{сTpyкции (<Пoстpoй тaкoй )ке .цoМик, нo
вьtоoкий>).

Учить сoopylкaтЬ пoстpoйки из кpyпнoгo и МеЛкoГo сTpoиTеЛЬнoгo МaTеpиaлa,
исПoЛЬзoвaTЬ 'цeTaЛи paзнoГo цBеTa.цля сoз.цaния и yкpaшения пoстpoек.

oбyнaть кoнсTpyиpoBaниIo ИЗ бyмaги: сгибaть пpяМoyгoльньlй ЛИcT бyмaги
пoПoЛ€tМ, сoBМещaя cTopoнЬI И yглЬI (aльбoм, флaх<ки ДЛЯ yкpaшeниЯ yЧaсткa'
Пoз.цpaBиTеЛьнa,I откpьtткa)' ПpиклеиBaTЬ к oснoвнoй фopме .цеTaЛи (к дoмy _ oкнa' ДBеpи'
тpyбy; к aвтoбyоy _ кoлесa; к сTyлy _ cпинкy).

Пpиoбщaть Детей к изгoToBлеI{иЮ пo.целoк иЗ пpиpoДнoГo МaTеpиaЛa: кopЬI' BеToк'
ЛисTЬеB' IIIиIПек' кaIIITaI{oB' opехoвoй скopЛyПЬI, сoЛoМЬI (лoдo.rки, еll(ики и т. д.). Учить
исПoЛЬзoBaTЬ.цЛя зaкpеПЛения чaстей клей, ПЛacTИЛИH; ПpиМrняTЬ B пoДелкaХ кaтyшIки'
кopoбки paзнoй BеЛичинЬI и Дpyгие пpе.цМеTЬI.

Стaprпaя гpyппa
(oт5дo6лет)

ПpoдoлжaтЬ paзBиBaTЬ yМrние .цетей ycTaнaBЛиBaTЬ оBязЬ Меж.цy сoздaBaеМЬIМи
пoстpoйкa|{И И TlМ, Чтo oни Bи.цят B oкpy}кtl}oщeй жизни; сoз.цaвaть paзнooбpa:}}rьIе
пoстpoйки и кoнсTpyкции (дoмa' сПopTиBIIoе и игpoBoе oбopyлoBaние и т. п.).

Учить BЬЦrЛяTЬ oсIloBIIЬIr чaоTи и xapaкTеpIIЬIе .цеTaJIи кoнстpyкций.
Пo oщpять сaМ o cToяTелЬнo сTЬ' TBopЧrсTBo, ИHИЦИaTLIBy, .цpyxtелrоб и е.
Пoмoгaть aнaЛизиpoBaTЬ с.цеЛaннЬIе BoсПиTaтелеМ пo.целки и пoсTpoйки1, нa oснoве

aНaЛИзa нaxo.циTЬ кoнсTpyкTиBI{ЬIе prшения И ПЛaниpoBaTЬ сoз.цaние сoбственнoй
постpoЙки.

Знaкoмить с I{oBЬIМи .цeTaляМи: paзнooбpaзнЬIМи пo фopме и BеЛичинe пЛaсTинЕlМи'
бpycкaми, цилинДpa]\{и' кoнyсaМ'a и ДP.Учить зaМеняTЬ o.цни .цеTaЛи .цpyгиМи.

ФopмиpoвaTЬ yМениr coз.цaBaTЬ paзлиЧнЬIе пo BеЛиЧине и кoнсTpyкЦии пoстpoйки
o.цнoГo и ToГo lке oбъектa.

Учить сTpoиTЬ Пo pисyнкy, сaМoсToяTеЛьнo пoдбиpaть неoбxo.цимьtй стpoительньlй
Мaтеpиaл.

ПpoдoлжaтЬ paзBиBaTЬ yМение paбoтaть кoллектиBнo, oбъедиIIяTЬ cBoи Пo.цеЛки B
сooTBеTcТвии с oбщим з€tМЬIсЛoМ, .цoГoBapиBaTЬcЯ) кTo кaк}Tо чaсTЬ paбoтьI бyлет
BЬIIIoЛняTЬ.

ПoдгoтoвиTеЛЬHa,I к шIкoЛr гDYППa
(oт6дo7лет)

ФopмиpoвaTЬ интеprс к pa:}нooбpaзньtм з.цaнияМ и сoopyжениям (жиЛые .цoМa'
TеaTpЬI |4 Дp.). Пooшpять )кеЛaI{ие пеpе.цaBaTЬ vlx. oсoбеннoсти B кoнcTpyктивнoй
.цеяTелЬнoсTи.

Учить BиДеTЬ кoнсTpyкцию oбъектa и aнaлиЗиpoBaTЬ ее ocнoBнЬIе Чac.ГИ, иx

фyнкциoнaлЬнo е н aзнaчrние.
ПpедлaгaтЬ .цетяМ сaМocToЯTеЛЬнo нaХo.циTЬ oT.целЬнЬIе кoIIсTpyктиB}IЬIr pешения нa

oс[IoBе aнaлизa сyщrсTвyloщиx сoopyжений.
ЗaкpеплятЬ I{aBЬIки кoллективнoй paбoтьl: yМение paсПpеДeЛяTь oбязaннoоти,

paбoтaть B cooTBеTсTBии с oбщим зaMЬIсЛoМ' не Мrшaя.цpyг.цpyгy.
КонcтpyиpoBaние из сTpoиTеЛЬнoгo NIaTеpиaЛa. Учить .цетей сoopyжaTЬ paзЛичнЬIе

кoнсTpyкции oДнoГo и ToГo же oбъектa B cooTBеTоTBии с их нaзнaчениrМ (мoст Для
пrшеxo.цoB' МoсT Для Tpaнспopтa). oпpеделятЬ, кaкие .цеT€rЛи бoлее Bсегo пo.цxo.цят .цjUI
пoстpoйки' кaк иx целесooбpzшнее скoмбиниpoBaTЬ; ПpoДoЛ}кaTЬ paзBиBaTЬ yI\,Iение
ПЛaниpoBaTЬ ПpoЦесс BoзBе.цения пoстpoйки.
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ПpoдoлrкaтЬ yЧиTЬ сoopy}кaTЬ пoстpoйки, oбъе.циненнЬIе oбщей темoй (yлицa,
Мa[IинЬI' домa).

КoнстpyиpoBallие ИЗ Детaлей кoнсTpyкTopoB. Пoзнaкoмить с paзнooбpaзнЬIМи
IIЛaсTМaосoBЬIMи кoIIсTpyкTopaMи. Учить сoЗДaвaTЬ pЕtзЛичнЬIе МoДеЛи (здaния' с€lМoЛеTЬI'
пoез.цa ц т. .Ц.) пo pисyt{кУ, Пo слoвеснoй иI{сTpyI(ции BOсIIиTaTеля' Пo оoбственнoмy
зaМЬIcЛy.

Пoзнaкoмить детей с ДеpеBянIrЬIМ кoI{сTpyкTopoN,I, ДeTaJтИ кoTopoГo кpеПяTся
штифтalrи.

Учить coЗ.цaвaTЬ paзЛиЧнЬIе кoIIсTpyкции (мебелЬ' МaшIиньl) пo pисyнкy и Пo
слoвеснoй инсTpyкЦии BoспиTaTеЛя.

Учить сoз.цaBaTЬ кol{сTpyкции, o6ъeдиненнЬIе oбщей темoй (детскaя плoЩa.цкa,
сToянкa МaшIин и Дp.).

Учить paзбиpaть кol{сTpyкЦИИ ПpИ ПoМoщи скoбьI И КИЯHКИ (в плaстмacсoBЬIх
кoнсTpyкTopaх).

Ч а c mь, ф o p лt upу е м (1я у ч а c mLI LlК сLтvtl,l o б p аз o в аm е Ль н ьlх o m н o u,t е нuй
Cтaprшaя гpyПпa (oт 5 до 6 лeт)
ПoзнaкoмиTЬ ДoшкoЛьllикoB с истopией искyссTBa opигaМи, paзBивaTЬ и}ITеpес к

искyссTвy opиГaМи. oбy.raть ПpoсTЬIМ BиДaМ Trхники opиГaМи.

Пo.цгoтoвиTеЛьнaя к шкoЛе Гpy[пa (oт 6 дo 7 лет)
Фopмиpoвaть yМение сaМoсToяTеЛЬнo испoЛЬзoBaTЬ oсBoеIIньIе спoсoбьt

кoIIсTpyиpoBaIIия из бyмaги Для сoзДaния I{oBьIx бoлее сЛoжнЬIХ кoнстpyкций.

Myзьtкaльнaя ДеяTельlIoсTь
Bтоpaя Гpyппa paннеГo BoзpaсTa

(oт2дo3лет)
BoспитьlвaTЬ инTrpес к МyзЬIке' хtелaние cЛyшIaTЬ МyзЬIкy, ПoДIIеBaTЬ' BЬIПoЛ}IяTЬ

пpoстeйшие TaIIЦеBaЛЬнЬIе .цBиж eНИЯ'
Cлylшaние. Учить .цетей вниМaTелЬнo cлyЦIaTЬ спокoйньtе |4 бoдpьIе Песни,

МyзЬIкaЛЬнЬIе пЬесЬI paзнoГo ХapaкTrpa' ПoниМaTЬ, o ЧеМ (o кoМ) ПoеTся' и эМoциoнaЛЬнo
pеaгиpoBaTЬ lia сoДrpжaние.

Учить paзЛичaTЬ зByки Пo BЬIсoTе (вьtсoкoе и ниЗкoе ЗвyЧaние кoлoкoЛЬчикa,

фopтепьянo, МеT€lJIЛoфонa)'
Пение. Bьlзьlвaть aкTиBнoсTь Детей пpи пoДПrBaшИИ И ПIHL|LI' Paзвивaть }ъ,Iение

ПoДПeBaTЬ фpaзьI B Песне (сoвмeстнo с BoсПиTaTелем). Пocтепеннo пpиyчaTЬ к сoЛЬнoМy
ПениIo.

МyзьIкaльнo-pиTМиЧеcкие .цBи}I(ения. Paзвивaть эМoциoнaлЬнoстЬ И oбpaзнocть
BoсIIpияTиЯ МyзЬIки ЧеprЗ ДBижения. Пpoдoлжaть фоpмиpoBaTь сПoсoбнoсть BoсIIpиниМaTь
14 BoопpoизBo.циTЬ ДBиx(ения' ПoкaзЬIBaеМЬIе BзpoсЛЬIM (хлoпaть, ПpиToIIЬIBaTь нoгoй,
Пoлyпpисе.цaТЬ' coBеpIIIaTЬ ПoBopoTЬI кистей pyк и т. д.).Учить.цетей нaчиIIaTЬ ДBи}ltение c
нaЧaЛoМ МyзЬIки и ЗaкaнчиBaTЬ c ее oкoнЧaниеМ; пеpеДaBaть oбpaзьI (птиuкa ЛlTaеТ, зaйкa
ПpЬIГaеT' MиIпкa кoсoлaпьIй идет). CoвеptпенсTBoBaTЬ yМrние хoдиTЬ и бегaть (нa нoскaх,
Tиxo; BЬIсoкo и Hизкo IIoДниМiш нoГи; пpяМЬIМ гaлoпoм), BЬIПoЛFIяTЬ ПЛЯсoBЬIедBиxtения в
кpyгy' BpaссЬIПнy}o' МеняTЬ ДBи)кения с иЗМенениеМ ХapaкTеpa МyзЬIКИ ИЛ|4 co.цеp}кaния
Пеcни'

MлaДrпaя гpyПпa
(oт3дo4лет)

BoспитьIвaть y Детей эМoциoнaлЬнyЮ oTзЬIBЧиBoсTЬ нa МyЗЬIкy.
Пoзнaкoмить c TpеМЯ МyЗЬIкaлЬнЬIМи жaнрaМи: пеонeй, TaI{цеМ' МapшеМ.

СпoсoбствoBaTЬ paзBиTиIo MyзЬIкaЛЬнoй пaмяти, ФopмиpoBaTЬ yМение yзI{aBaTЬ знaкoМЬIе
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Песни' пЬеcЬI; ЧyBсTвoBaTЬ xapaкТеp MyзЬIки (весельlй, бoлpьrй, спoкoйньIй), эмoциoн€lЛЬнo
нa нее pеaГиpoBaTЬ.

Cлyшraние. Учить сЛyшIaTЬ МyЗЬIкaЛЬнoе пpoиЗBеДение дo кoнцa' пoниМaTЬ
xapaкTеp МyзЬIки, yзнaBaTЬ и oпpеДеЛяTЬ' скoЛЬкo чaстей B ПpoизBе.цrнии.

Пpимеpньtй мyзьrкaльньrй pеПеpTyap ПprДсTaBЛен в Пpилoж eНИpl
Paзвивaть спoсoбнoсTЬ paзЛиЧaTЬ зByки пo BЬIсoTе B l]pеДеЛax oкTaBЬI - сеПTиМЬI'

зaMеЧaTЬ и3Менение B силе зByчaниЯ Мелo.ции (гpoмкo, тихo).
CoвеprпенcTBoBaTь yМrние paзЛиЧaTЬ зByчaниr МyзЬIкaлЬнЬIx игpyшlк' .цетcкиХ

МyзЬIкaJIЬнЬIх иIIсTpyIиeIIToB (мyзьIкaльньlй мoлoToЧек, шapМaнкa' пoГpеМyшкa, бapaбaн,
бyбен, метaллoфoн и Дp.).

Пение. CпoсoбствoBaTЬ paзBитиЮ ПеBчеcкиx нaBЬIкoB: петь без нaПpяжениЯ B

.циaПaзoнe pе (ми) _ ля (си), B oднoМ теМпе сo BсеМи, ЧисTo и ЯсHo пpoиЗнocиTЬ сЛoBa'
Пеpе.цaBaTЬ хapaкTеp Песни (веселo, Пpoтя)кнo, ЛaскoBo, нaпeвнo).

Песеннoе TBopчестBo. Учить ,цoпеBaTь МеЛo.ции кoльtбельнЬIx пеcен нa слoг <бaro-
бaro> и BеоеЛЬIх мeлo.ций FIa сЛoГ (ля-ля)). ФopмиpoвaTЬ L{aвЬIки сoчиtIиTeЛЬсTBa BесeЛЬIх и
ГpyсTIIЬIx мелo.ций пo обpaзuy.

Myзьlкaльнo-pиTп!Ilческиe ДBи}I(rния. Учить .цвигaTЬся B сooTBеT}TB'I:,.I с

ДByхчacTнoй фopмoй МyзьIки и cилoй ее зByЧaния (гpoмкo, тиxo); praгиpoBaTЬ нa }IaЧaЛo
зByчaния МyзЬIки и ее oкoнчat{ие.

CoвеprпенсTBoBaTЬ нaBЬIки oснoBI{ЬIх .цвиx<ений (хoльбa и бег). Учить I\,IapшиpoBaTЬ
BМесTе сo BсеМи И ИHДуl,в.LIДу€шЬнo' бегaть легкo' B yМеpеннoМ и бьIстpoм TеМпe Пo.ц
МyЗЬIкy.

Улy.rrшaть кaЧесTBo испoлнения TaнЦеBaлЬнЬIx .цвижений: ПpиToпЬIBaTь
ПoПеpеМrннo ДByМя нoГaМи и oДнoй нoгoй.

Paзвивaть yМение кpy)IuTЬся B пapaХ, BьIПoЛ}IяTЬ пpямoй ГaJIoП' .цBиГaTЬся ПoД
МyзЬIкy pиTМиЧнo И сoглaснo TеМпy И xapaктеpy МyЗЬIкaЛьнoГo ПpoизBе.цrния c
Пpе.цМeTaМи' игpyIIJкaN|И И без ниx.

CпoсoбствoBaTЬ paзBиTиIo }IaBЬII(oB вьIpaзительнoй И эмoциoнaльнoй пеpе.цaЧи
иГpoBьIх и скaзoчt{ьш oбpaзoB: и.цеT Ме.цBе.цЬ' кpa.цеTся кoшIкa, бегaroт МЬIшIaTa, скaчrT
Зaйкa, хoДиT ПеTyIIIoк, кЛ}oIoT зеpнЬIшки цьIПЛяTa' летa}оT пTиЧки ИT. Д,.

Paзвитие TaIIцеBaЛЬнo-иfрoBoгo TBopЧrсTBa. СтимyлиpoBaTЬ сaMoсToяTеЛЬнoе
BЬIпoЛнение TaнцеBaЛЬнЬIx Движений пo.ц плясoBЬIе Мелo.ции.

Учить бoлее ToЧlto BЬIПоЛняTЬ .цBижения, ПеpеДaloщие ХapaкTеp изoбpa)кaеМЬIх
жиBoTI{ЬIx.

Игpa нa ДеTскtlх MyзьIкaЛЬHьIх иtIсTpyМеtIтах. ЗнaкoМитЬ .цrTей о некoтopЬIМи
.цеTскиМи МyзЬIкaЛЬнЬIМи иI{сTpyМенTaМи: Дy.цoчкoй, металлoфoнoм, кoлoкoлЬЧикoМ,
бyбнoм' ПoгpеMylПкой, бapaбaнoМ' a Taкже иx зBrlaниеМ.

Учить ДoшIкoлЬникoв ПoДЬIгpЬIBaTЬ I{a ДеTcкиx y,цapнЬIx МyЗЬIкa,TЬI{Ьx
инсTpyМентax.

Сpедняя гpyппa
(oт4дo5лет)

ПpoдoлxсaтЬ pa:}BиBaTь y детей инTrpес к MyзЬIкe, жеЛaние ее сЛyшIaTЬ' BЬIзЬIBaTЬ
эМoциo}IaлЬнyю oTЗЬIBЧиBoсTЬ при BoспpияTии МyЗЬIкaЛЬнЬIХ пpoизве.цений.

oбoгaщaть MyзЬIкaЛЬнЬIr BПеЧaTления, спoсoбствoвaть дaльнейtпемy paзBиTиIo
oснoB МyзЬIкaJIЬнoй кyльтypьI.

Cлyrшaние. ФopмиpoBaTЬ нaBЬIки кyЛЬTypЬI сЛyшaниЯ МyзЬIки (не oтвлекТГЬcЯ,

.цoслyшIиBaTЬ пpoизBеДение Дo кoнцa).
Учить чyBсTBoBaTЬ ХapaкTеp МyзЬIки' yЗнaвaTЬ ЗнaкoМЬIе ПpoизBr.цения,

BЬIскaзЬIBaтЬ cBoи BпrчaTЛrI{ия o ПDoсЛvШ]aннoМ.
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Песни' пЬесЬI; ЧyBсTBoBaTЬ xapaкTrp МyзЬIки (весельlй, бoдpьtй, спoкoйньIй), эмoциoнaлЬнo
нa нее pеaгиpoBaTЬ.

Слyшaние. Учить сЛyш]aTЬ МyзЬIкaЛЬнoе ПpoизBеДеHие Дo кoнцa' пoниМaTЬ
ХapaкTеp МyзЬIки, yзI{aBaTЬ и oПpеДеЛяTЬ, скoЛЬкo чaстей B ПpoиЗBе.цeНИИ'

Пpимеpньlй мyзьtкaльньIй pеПеpTyap пpе.цсTaBЛен в Пpилo)ttеHии.
Paзвивaть спoсoбнoсTЬ paзлиЧaTЬ зByки Пo BЬIсoTе B ПpеДеЛaх oкTaBЬI - cепTиМЬI,

зaМеЧaTЬ изМенение B сиЛе зByчaния Мeлoдии (гpoмкo, тиxo).
CoвеptшенсTBoBaTЬ yМение paзлиЧaTЬ зBr{aние МyзЬIкaЛЬнЬIx игpyшек, .цеTских

МyзЬIкaЛЬнЬIх инстp}ъ{еIlToB (мyзьIкaльньIй мoлoToЧек, шapМaнкq пoгpеМyшiкa, бapa6aн,
бyбен' метaллoфoн и Дp.).

Пение. CпoсoбствoBaTЬ paзBитию IIеBческих IIaBЬIкoB: петь без нaпpяxtеt{ия B
ДиaПaзoнe pe (ми) - ля (ои), B oднoМ TеМпе co BсеМи, ЧисTo и яcнo ITpoизнoсиTЬ слoBa,
Пеpе.цaBaTь xapaкTep Песни (веселo, пpoTя)кнo' лaскoBo' нaпeвнo)'

Песеннoе тBopчесTBo. Учить .цoIIеBaTЬ Мелo.ции кoльlбельнЬIx песен нa слoг <бaю.
бarо> и BеселЬIx мелo.ций нa оЛoГ (Ля-Ля). ФopмиpoвaTЬ нaBЬIки оoЧиниTеЛЬсTBa BесеЛЬIx и
гpyсTIIьIx мелoДий пo oбpaзuy.

MyзьIкaльнo.pитMиЧескиr ДBи)кения. Учить ДвигaTЬся B сooTBеTcTг,v|И с
ДByХчaсTнoй фopмoй МyзЬIки и cилoЙ ее зByчaния (гpомко, тиxo); pеaгиpoBaTЬ нa нaЧaЛo
зByчaния МyЗЬIки и ее oкoнЧaние.

СoвеptшенсTBoBaTЬ нaBЬIки oсIIoBнЬж .цвиrкений (хoдьбa и бег). Учить МapшиpoBaTЬ
BМесTе сo BсеМи И Иt|ДИBИДyaJIЬнo' бегaть JlеГкo' B yМеpеннoМ и бьIстpoм TеМпе пoД
МyзЬIкy.

Улyнrпaть кaчrсTBo испoлнrния TaнЦеBilЛЬнЬIх .цвижений: ПpиToпЬIBaтЬ
ПoПеpеМеннo.цByМЯ HoгaМи и oДнoй нoгoй'

Paзвивaть yМение кpy}IuTЬсЯ B llapaх, BьIIIoЛI{яTЬ пpямoй Г€шoП' .цBиГaTЬся Пo,ц
МyзЬIкy pиTМичнo И сoглaснo теМпy И хapaкTеpy MyзЬIкtшЬнoгo пpoизBе.цения с
Пpe.цМетaМи' игpyшкalvIИ И без ниx.

CпoсoбствoBaTЬ paзBиTиIo I{aBЬIкoB вьtpaзительнoй И эмoЦиoнaльнoй пrpе,цaчи
иГpoBЬIХ и скaзoчньгx oбpaзoв: и.цет Ме.цBеДЬ' кpa.цеTсЯ кoшIкa' бегaroт МЬIшIaтa' скaчеТ
зaйкa, xo.цит петyш]oк, клю}oT зеpнЬIшки цЬIПЛяTa' ЛrTaIoT ПTиЧки И^|. Д,.

Paзвитие тaнцеBaЛьнo-игpoBoгo ТBopчестBa. СтимyлиpoBaTЬ сaMoсToяTеЛЬнoе
BЬIпoЛнение TaнцrBaЛЬнЬIх .цвижений пoД плясoBЬIе Мrлo.ции.

Учить бoлее ToЧнo BЬIПоЛI{яTЬ .цBи)I(ения' ПrpеДaющие хapaкTеp изoбpокaеМЬIx
}киBOTI{ЬIх.

Игpa нa Детских ll{yзЬIкaлЬHьIх инсTpyгиентax. ЗнaкoМиTЬ ,цеTей с некoтopЬIМи
v 

.цеTскиМи МyЗЬIкirлЬнЬIМи инсTpyМенTaMи: .цy.цoЧкoй, метaллoфонoм, кoлoкoлЬчикoМ'
бyбнoм, пoгpеМyшкoй, бapaбaнoМ' a Taкже иx зByчaниrМ.

Учить ДoшкoЛЬникoB IIo.цЬIгpЬIBaTЬ I{a ДеTскиx y.цapнЬIx МyзЬIкЕrЛЬнЬIx
инcтpyN'{енTaх.

Cpедняя ГpyllПa
(oт4дo5лет)

ПpoдoлжaтЬ paзBиBaТь y летей иIITеpес к МyЗЬIке, )кеЛaHие rе сЛyшIaTЬ' BЬIзЬIBaTЬ
эМoциoнaлЬнylo oTзьIBчиBoсTЬ Пpи BoспpияTии МyзЬIкaЛЬнЬIХ пpoизве.цений.

oбoгaщaть МyзЬIкaЛЬньIе BПlЧaTЛения, спoсoбствoвaть дaльнейtпемy paзBиTиIo
oсIIoB МyзЬIкaЛЬнoй кyльтypьr.

Cлyrпaние. ФopмиpoвaTЬ нaBЬIки кyЛЬTypЬI сЛyшaниЯ MyзЬIки (не oтвлекaтЬся'
Дoслy[IиBaTЬ ПpoиЗBе.цеt{ие Дo кoнцa)'

Учить ЧyBсTBoBaTЬ хapaкTеp MyзьIки' yз}IaBaTЬ знaкoМЬIе ПpoизBеДе}Iия,
BЬIскaзьIBaTь сBoи BIIечaTлlния o ПpoсЛyшIaнHoМ'
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Учить зaМечaTЬ BЬIpaзиTеЛЬнЬIr сpе.цсTBa MyзЬIкaЛЬнoГo ПpoизBеДения: Tиxo, Гpoмкo'
МеДЛеHIlo' бьtстpo. Paзвивaть спoсoбнoсTЬ paзличaTЬ ЗByки Пo BЬIсoТе (вьtоoкий, низкий в
ПpеДеЛaX сексTЬt' септимьt).

Пение. oбyuaть .цетей BЬIрaзиTеЛЬнoМy пениIo' фopмиpoвaть yMrIIие ПеTЬ
пpoTя)I(Ho' Пo.цBих(нo' сoГЛaсoBaннo (в Пpе.цеЛaх pе - си пеpвoй oктaвьI). Paзвивaть yМение
бpaть .цЬIxaниe Мех(.цy кopoTкиМи МyзЬIкaЛЬньIми фpaзaми. Учить пеTь МеJIo.циIo чисTo'
сМяГЧaTЬ кoнцЬI фрaз, чеTкo IIpoиЗнoсиTЬ сЛoвa, IIеTЬ BЬIрaзиTеЛЬнo' ПrprДaBajl хapaкTеp
МyзЬIки.

Учить ПrTь с инсTpyМенTaЛЬнЬIМ сoПpoвo)к.цениеМ И без неГo (с ПoМoщЬю
вoспитaтеля).

Песеннoе TBopЧeстBo. Учить сaМoсToяTеЛЬнo сoЧиняTЬ МеЛoдиЮ кoЛЬIбельнoй
Песни И oTBечaTЬ нa МyЗЬIкaJIЬIlЬIе BoПpoсЬI (<Кaк тeбя зoвyт?>, <Чтo TЬI xoЧlшIЬ,
кolпечкa?>>, <ГДе тьl?>). ФopмиpoвaTЬ yМrние иMПpoBиЗиpoBaTЬ МеЛoдии нa зa.цaнньIй
тексT.

Myзьlкaльrro.pиTМичeские ДBшI(ения. Пpoдoл>кaть фopмиpoвaTь y детей I{aBЬIк
pиTМичнoгo .цBи)кения B сooTBrTсTBии c хapaкTеpoМ МyЗЬIки.

Учить сaМoсToяTеЛЬнo МеI{яTЬ .цBи}кения B сooTBеTсTBии с .цB)x- и тpех-.raстнoй

фopмoй МyзЬIки.
СoвеpшeнсТBoBaTЬ TaнЦеBaJIЬнЬIе ДBихtения: ПpяМoй гaЛoп, Пpy)кинкa' кpyxtение Пo

o.цHoМy и B ПapaХ.
Учить Детей ДBиГaTЬся B Пapaх пo кpyгy B TaI{цaX и xopoBoДaх' сTaBиTЬ нoГy нa

нoсoк и нa ПяTкy, риTМичнo ХЛoПaTЬ B Лa.цoшIи' BЬIПOЛI{яTЬ прoстеЙtшие ПеprсTpoения (из
кpyГa BpaссЬIпнyro и oбpaтнo), пoдскoки.

ПpoдoлжaтЬ coBершеIlсTBoBaTЬ У Детей I{aBЬIки oсI{oBнЬIx движeний (xoдьбa:
(Top)кеcTBеtIн€ш), спoкoйнaя, (TaиI{сTBеI{нajI); бег: легкий, cTpеN4иTельньIй).

Paзвитие тaнцеBaJIЬнo.иГpoBoгo TBopчесTBa. CпoсoбствoBaTЬ paзBиTиIo
ЭМoциoнaJlьнo-oбpaзнoго исПoЛнения МyзЬIкaЛЬнo-иГрoBЬIх 1'тtparкнений (крyтсaтоя
ЛиcToчI(и' ПaдaloT снех<инки) и сцlнoк' исПoЛЬЗyЯ МиМикy и ПaIIToМимy (зaйкa веселый и
гpyстньIй, XИTpaЯ Лиcичкa' сеp.Цитьtй BoЛк и т. д.).

oбy.raть инсЦениpoBaHиIo Песен и ПoсTaнoвке небoльtпих МyзЬIкaЛЬнЬж спектaклей.
Игpa нa ДеТских N{yЗЬIкaЛьнЬIх иtIсTpyN,rенTaх. Фopмиpoвaть yМение

пoДЬIГpЬIBaTь пpостейurие МеЛo.ции Нa .цеpеBяI{ньIх Лoхtкax' пoГpеMyIIIкaх, 6apa6aнe,
метaллoфoне.

Стaprшaя грyППa
(oт5дo6лет)

ПpодoлrкaтЬ paзBиBaTЬ иIITеpеc и любoвь к МyзЬIкr, МyзЬIкaJIЬIlyIo oTзЬIBчиBoсTЬ I{a
нее.

Фopмиpoвaть МyзЬIкaЛЬнylo кyЛЬTypy нa oсIloBе ЗнaкoМсTBa c клaссиuескoй,
нapoднoЙ и сoBpеМеннoй мyзьtкoй.

ПpoдoлжaтЬ рaзBиBaTь МyзЬIкaЛЬнЬIе спoсoбнoсти .цетей: зByкoBЬIсoтньIй,
pиTМиЧrский, тембpoвьrй, динaми.lеский слyх.

CпoсoбствoBaTЬ да'тьнейtпеМy рaзBиTиIo IIaBЬIкoB Пения, движений ПoД МyзЬIкy,
игpЬI и иМПpoBиЗaции мелoДий нa ДеTскиХ МyЗЬIкaЛЬнЬIХ иIIсTpyМеIrTaХ; твop.rескoй
aкTиBIIoсTи ДeтeЙ,

Cлyшaние. Учить paзЛиЧaTЬ }(aнpЬI NlyзЬIкaЛЬнЬIХ ПpoизBеДений (мaprп, Taнец,
пеcня)'

CoвеptпенсTBoBaTЬ МyзЬIкaЛЬн}.ro ПaМяTЬ чеpез yз}IaBaниe мелoДий Пo oT,цеЛЬнЬIМ

фpaгментaМ ПpoиЗBедениЯ (встyпление' ЗaкЛIoчение' МyзЬIк aJIьHaЯ фpaзa).
CoвеpшlенсTBoBaTЬ IIaBЬIк paзличения зByкoB I]o BЬIсoTе B llpеДеЛax кBинTЬI,

ЗByчaния МyЗЬIкirлЬнЬIХ иI{сTpyMенToBa (клaвиrшнo-yДaрнЬIе И сTpyннЬIе: фopтепиaнo'
скpиПкa, BиoЛoнчrЛь, бaлaлaйкa).
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Пение. ФopмиpoвaTЬ ПеBчrокие I{aBЬIки' yМение ПеTЬ легкиМ ЗByкoМ B Диallaзoне oT
(ре) пеpвoй oктaвьI .цo (.цo) втopoй oкТaBЬI, бpaть .цЬIхaние Пеpе.ц нaЧaлoМ песни' Ме)к.цy
МyзЬIк€lЛЬFIЬIМи фpaзaми, ПpoиЗнoсиTЬ oTчеTЛиBo сЛoBa, сBoевpеМеннo }IaЧинaTЬ И
ЗaкaнЧивaTЬ ПеснIо' ЭМoциoнaЛЬнo ПеprДaBaTь ХapaкTеp МеЛoДии' пеTЬ yМеpеннo' ГpoМкo и
TиХo.

CпoсоботвoBaTЬ paзBиTиIо нaBЬIкoB сoЛЬнoгo Пlния, c МyзЬIкaЛЬнЬIМ
сoпpoBo}к.цениеМ и без негo.

Co.цействoBaTЬ пpoяBЛениIo сaМoсToяTеЛЬнoсTи и TвopЧескoМУ испoлнениIо пеоен
paзнoгo хapaкTеpa.

Paзвивaть пеоенньrй МyзЬIкaЛЬньlй вкyо.
Песеннoе TBopчесTBo. Учить иMIIpoвиЗиpoBaTЬ MеJтo.цию нa зa.цaнньIй текст.
Учить Детей сoЧи}IяTЬ МеЛo.ции paзЛиЧнoгo xapaкTrpa: лaскoByтo кoльlбеЛЬI{}To,

зaдopньIй или бoдpьrй мaprп, плaвньIй BuшIЬc, весеЛyЮ ПЛясoBylo.
Myзьrкaльнo.pиTп,{иЧeские ДBи}ItеtIия. PaзвивaтЬ ЧyBстBo pиTМa' yMеI{ие

Пеpе.цaBaTЬ Чеpез.цви)кrниЯ xapaкTеp МyзЬIки' ее эМoциoнaльнo-oбpaзнoе сoДeр}кairие.
Учить свoбoДнo opиеI{TиpoBaTЬся B ПpoсTpaIIсTBе' BЬIпoЛI{яTЬ пpocтeйrпие

ПеpесTpoения' c€lМoсToяTеЛЬнo пеpехo.циTЬ oT yМеpеннoГo к бьtстpoмy иЛи Ме.цлeнI{oMy
TеМIIy' МеняTЬ.цBи}кениЯ B сooTBrTсTBии с МyзЬIкaЛЬньIми фpaзaми.

CпoсoбствoBaTЬ фopмиpoвaнию I{aBЬIкoB испoЛнeния TaнЦеBaЛЬнЬIx движений
(пoo.lеpеднoе вьIбpaсЬIBaIIиr нoГ BIIrpе.ц B прЬDккr; пpисTaвнoй шaг с Пpисr.цal{иlМ, с
Пpo.цBиx(ениеМ BITере.ц, кpyжеЕ{ие; Пpиcе.цal{иe с BЬIсTaвЛениеM IIoГи впеpед).

ПoзнaкoмиTЬ с pyсскиМ хopoBo.цoм' пЛЯcкoй, a тaкже с TaI{ЦaМи ДpyГиx нapoДoB.
Пpoдoлх<aтЬ paзBиBaTЬ нaBЬIки инсцrниpoBaшИЯ IIесен; yЧиTЬ изoбpaжaтЬ cкaзoчнЬIх

}IшBоTнЬIХ и ПTиЦ (лoшaдкa, кoЗa' лисa, Ме.цBе.цЬ' зajlц, я(ypaBЛЬ, Bopoн и т. Д.) B paзнЬIx
иГpoBЬIx сиTyaциях.

МyзьIкальнo-игpoBoе и тaнцеBaЛЬнoе TBopчeсTBo. Рaзвивaть TaIIцrBaJIЬI{or
TBopЧесTBo; yчиTЬ ПpиДyМЬIBaТЬ .цBи)I(ениЯ к ПЛяскaМ, TaI{ЦaМ' сoсTaBЛяTЬ кoМПoзициЮ
Taнцa' ПpoяBЛяя сaМocToяTеЛЬнoсTЬ B TBopчеcTBе'

Учить сaМoсToяTеЛЬнo ПpиДyМьIBaTЬ ДBи}кения' oTpaжa}oщие оo.цrpжaние Песни.
ПoбyхсдaтЬ к инсЦениpoBal{ию сo.цеp}кaния Пeоен' ХopoBoдoB.
Игpa нa ДеTских п{yзЬIкaЛЬньIх иtIсTpyMеIITaх. Учить ,цетей иcпoЛняТЬ

пpoстейшrие МеЛo.ции нa деTских МyзЬIкaJIЬI{ьIХ иI{сTpyМеI{Taх; ЗнaкoМЬIе Пrсенки
иIIДиBи.цyaлЬнo и небoльlпиМи ГpylIПaми, сoблtоДaЯПpИ этoм oбщ1тo.циI{allикy и TеМП.
Paзвивaть TBopЧrсTBo детей, пoбyrкдaть их к aкTиBнЬIМ caМoсToяTеЛЬнЬIм дейотвиям.

По.цгoтoвиTrЛьнaЯ к IшкoЛе гpyППa
(o т6лo7лe т )

Пpoдoлrкaть пpиoбшaть .цетей к MyзЬIкaльнoй кyЛЬTypе, BoсПиTЬIBaTь
Хy.цox(eсTBенньIй вкyс.

Пpoдолlкaть oбoгaщaть МyЗЬIк.lЛЬнЬIе BпеЧaTЛения детей, BЬIзЬIBaTЬ яpкий
эМoЦиoнilЛьньlй oTкЛик Пpи BoоПpИЯTИИ MyзЬIки paзнoГo хaрaкTеpa.

СoвеpшeноTBoBaTь зByкoBЬIсoтньIй, pиTMиЧеский, тембpoвьtй и.цинaМичeский сл1x.
CпoсобствoBaTЬ дaльнейtшемy фopмиpовaниro ПrBчrскoГo гoЛoca' paзBиTиIo

нaBЬIкoB .цBижения ПoД МyзЬIкy.
oбyuaть игрr нa ДеTских МyзЬIкaЛЬнЬIХ иHсTpyМеIITaХ.
Зн aкoмить с эЛеМ еI{TapI{ЬIМи Мyз ЬIкaJIЬнЬIMи пoIIяT kтЯNlИ.

Cлyrпание. ПpoдoлжaTЬ рaзBиBaTЬ IIaBЬIки BocПpияTиЯ ЗByкoB Пo BЬIсoTе B Пpе.цеЛaХ
кBиIITЬI _ Tеpции; oбoгaщaть BпечaTЛения Дeтeiт' и фopмиpoвaTЬ МyзЬIкaльньIй вкyс,
paзBиBaTЬ МyзЬIкaЛЬнylo ITaМяTЬ. СпoсoбстBoBaTЬ paзвиTиIо МЬIшIЛениЯ, фaнтaзии, fIaN|ЯTуI,
сЛ}xa.

Знaкoмить с элеМеIITapнЬIМи МyзЬIкaЛЬi{ЬIМи IIoFIЯTуIЯ|уI|4 (темп, pитм); x(aнpaМи
(oпеpa, кoнЦеpT' симфониuеокий кoнцеpт), TBopчеcTBoМ кoМПoЗиTopoB и МyзЫкaнToB.
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Пoзнaкoмить.цетей с мелo.цией ГoсyлapстBеIlнoгo гиМнa Poссийскoй Фелеpauии.
Пение. CoвеplпенсTBoBaTЬ певческий гoлoс и BoкiulЬнo-сЛyхoBylo кoop.цинaцию.
ЗaкpеплятЬ ПpaкTиЧеские нaBЬIки BЬIpaзиTелЬнoгo исlroЛнения Песен в пpе.цеЛax oT

лo пеpвoй oкTaBЬI .цo pе втopoй oкTaBЬI; yчиTЬ бpaть .цЬIxaние и y.Цеp)киBaTЬ еГo .цo кoнцa

фpaзьI; oбpaшaть BниМaние нa apTикyляЦиЮ (ликuиro).
ЗaкpеплятЬ yМение пеTЬ сaMoсToяTеЛЬнo, ин.циBиДyaЛЬнo И кoлЛекTиBIIo' с

МyзЬIкaЛЬнЬIМ сoПpoBoх(ДениеМ и без негo.
Песеннoе TBopЧесTBо. Учить сaМoсToяTеЛЬнo пpи.ц}ъ{ЬIBaTЬ МеЛoДуfi1 L|cfloЛЬзyя B

кaЧесTве oбpaзцa pyсские нapoДнЬIе Песни; сaМoсToяTеЛЬнo иМПpoBизиpoBaTЬ МеЛo.ции нa
ЗaДaннylо TеМy Пo oбpaзцy и без неГo' исПoЛЬзyя .цЛЯ ЭToГo знaкoМЬIе Песни, МyзЬIкaлЬнЬIе
пЬесьI и тaнЦЬI.

Myзьlкaльнo.pиTгt!ические ДBI{}кrния. СпoсoбсTBoBaTЬ .цaльнейrпеМy paзBиTиIo
нaвЬIкoB TaнцеB€lЛьнЬIx движeний, yМениЯ BЬIpaзиTеЛЬнo уI pиTМиЧнo ДBигaTЬcя B
сooTBеTсTBии с paзнooбpaзньrм ХapaкTеpoМ МyзЬки, пepе.цaBa,I B Taнце эМoциoнaЛьнo-
oбpaзнoе сo,цеp)кaние'

Знaкoмить с нaЦиoнaлЬнЬIМи пЛяскaMи (pyсские, белopyоские, yкpaинские и т. д.).
Paзвивaть TaнцеBaЛЬнo-игpoBoе TBopЧесTBo ; фopмиpoBaTЬ IIaBЬIки xyДoхtесTBeннoгo

испoЛнения paзлиЧнЬlх oбpaзoв пpи инсЦеHиpoBaIIии Песеt{, TеaTpaлЬнЬIх ПoсTaнoBoк.
Мyзьtкальнo-игрoBoe и TaнцеBaЛЬнoе TвopчесTBo. CпoсoбсTBoBaTЬ paзBиTиIo

твopuескoй aкTиBнoсТи .цетей B .цoсTyIIнЬж Bи.цaХ мyзьtкaльнoй исПoЛниTельскoй

.цеятrЛЬнoсти (игpa B opкесTpе' Пениl' TaнЦеBaльнЬIе .цBи}Itения и т, л.).
Учить иМпpoBизиpoBaTЬ пoД МyзЬIкy cooTBеTсTByIoщегo xapaкTеpa (льlжник,

кoнькoбежец, нaеЗ.цник, pьIбaк; лyкaвьlй кoTик и сеp.циTЬIй кoзлик и т. п.).
Учить ПpиДyМЬIвaТЬ .цBи)I(ения' oTpaжaющие coДеp)кaниr Пеони; BьIpaзиTеЛЬt{o

Действoвaть с вooбpa)кaеМЬIми Пpr.цМеTaМи. Учить сaМoсToЯTеЛЬнo искaTЬ опoсoб Пеpе.цaчи
B .цBиженияx МyЗЬIкaЛЬнЬIx oбpaзoв.

ФopмиpoвaTЬ МyЗЬIкaJIЬнЬIе спoсoбнoсти; сoдейсTBoBaTЬ ПpoяBЛеI{ию aкTиBнocTИ И
caМoсToяTeЛЬнoсTи.

Игpa нa Детских MyзЬIкaЛЬньIх и[IсTpyluенTaх. Знaкoмить с МyзЬIкaлЬ}IЬIМи
ПpoизBr.цeнияМи B иоПoЛнении paзJIиЧнЬж инсTpyМенToв и B opкrсTpoвoй oбpaбoтке'

Учить игpaTЬ I{a MетaJIЛoфoне, сBиpели, y.цapнЬIx и эЛектpoннЬIХ МyзЬIкaЛЬнЬгх
инсTp)4vIенTaХ' pyсскиХ нapoДнЬIx МyзЬIкaлЬнЬIx иI{сTpyМеI{Tax: TpеЩoткaХ' ПoгpеМyшIкaх'
TpеyгoЛЬникax; испoЛFIЯтЬ MyзЬIкaЛЬнЬIе пpoиЗBе.цеHИЯB opкестpе и в aнсaмбле.

Coдеpжaние oбpaзoвaтельнoй oблaсти (ФизиЧЕскoЕ PAзBиTиЕ)>
Физи.rескoе paзBиTие BклIoчaет пpиoбpеTение oПЬITa B сЛеДyЮщиx BИДaX

.цеяTеЛЬнoоти .цетей: .цBигaTелЬнoй, в ToМ ЧисЛе связaннoй c BЬIПoЛнениеМ yпpaжнений,
IIaПpaBЛеI{нЬIх нa paзBиTиr Taких физиuеских кaчесTB' кaк кoop.цинaция и гибкocть;
спoсoбствyloщих пpaBиЛЬнoмy фopмиpoBaниЮ oпopнo-ДBигaтельнoй сисTеМЬI opгaнизМa'
paзBиTиIo paBl{oвeсия, кoop.цинaции Дви)кeIlИЯ, кpyпнoй и мелкoй MoTopики oбеих pyк, a
TaЮкe с ПpaBиЛЬнЬIМ, не нaнocящиМ yЩеpбa opГaниЗМy, BЬIПoЛнlниеМ oclloBньlx движений
(хoдьбa, бег, MяГкие ПрЬDкки' ПoBopoTЬI в oбе стopoньt)' фopмиpoвaние нaчaJIЬ}lЬIх
пpе.цcTaBЛений o некoTopьIх виДaХ спopTa, oBЛaдение ПoДBия(нЬIМи игpaМи с ПpaвиЛaМи;
сTaIIoBлrние целrнaпpaBЛенltoсTи и сaМopегyЛяции B ДBигaTrлЬнoй сфеpе; сTaнoBление
ценнoстей здopoBoгo oбpaзa я(изни, oвлa.цение егo эЛеMеlITapньIМи нopМaМи и пpaBиЛaМи
(в питaнии' .цBиГaTеЛьнoМ pе}киМе' зaкaJlиBatlИkl' пpи фopмиpoBa}Iии ПoЛезньIх пpиBЬIчек и
Дp.).

oбязaтельнa,I ЧaстЬ
Кoмплекснaя oбpaзoвaTеЛЬнaя пpoгpaмМa ДoшкoЛЬнoгo oбpaзoвaния кoт po)к.цениЯ

Дo [IкoЛЬI> / Пoд pел. H.Е. BеpaксьI, T.C. I(oмapoвoй, М.A. Baсильевoй. - M.: МoзaИКa.
Синтез. 20]15:
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Чaсть, ф opмиpyем aЯ УЧacТHИкaми o бpaз o B aTeЛЬнЬIx oтн orлений
oбyvение ПЛaBaIIиIo B .цrTскoМ caду' Т.И' ocoкинa, Е.A. Tимoфеевa, T.Л. Бoгинa,

M . : 1991 .
Пpoгpal,rмa кЗдopoвье> B.Г. Aлямoвскaя, H.Hoвгopoд, 1993.

oснoвньIе ЦеЛи и ЗaДaЧИ
Фopмиpoвal{иr нaЧaJIЬI{ЬIх ПprДстaвлений o ЗДopoBoМ обpaзе жиЗ}lи.
ФopмиpoвatИe у Детей нaЧaJIЬI{ЬIх Пpr.цсTaBЛений o зДopoBoМ oбpaзе >l(изни.
Физическaя кyЛЬTypa' Сoxpaнение, yкprпЛение и oxpaнa З.цopoBЬЯ детей;

tIoBЬIшIrние yМоTвеннoй и физиuескoй paбoтoспoсoбнoоти, Пpe.цyПpе}к.цение yToМЛения.
oбеспечение гapMol{ичнoГo физиuескoГo paзBиTия' сoBерIIJеI{сTBoBaI{ие yмений и

нaвЬIкoB B oсlioвнЬlx BиДax движений, BoсПиTaние кpaсoTЬI' ГpaЦиoзнoсTи'
BЬIpaзиTеЛЬнoсTи дви>кений, фopмирoвaние ПpaBильнoй oсal{ки.

Фopмиpoвaние пoTpебнoсти B е}ке.цнеBlIoй .цвигaтельнoй .цеяTrлЬнoсTи.
Paзвитие инициaTиBЬI, сaМoсToяTеЛЬнoсTи и TBoрЧrcTBa B .цBигaTельнoй aкTиBнoсTи,

спoсoбнoоTи к сaМoкollTpoЛю, сaMooЦенке Пpи BЬIIIoЛнении Двихtений.
Paзвитие иIITеpесa к yчaстиЮ B IIo.цBи)ItнЬIx и спopTиBI{ЬIх игpax и физинескиx

yПpa}кнениЯx' aктивнoсTи в сaМoстoятельной ДBиГaTеЛЬнoй .цеятелЬнoсTи; иIITеpeсa и
лrобви к сIIoDTv.

Coлеpясaние ПсихoЛoгo-ПеДaгoгичсскoй paбoтьl
Фоpмиpoваниe нaЧaЛьнЬIx ПpеДсTaBЛений о ЗДopoBoМ обpaзe яtиЗни

Bтopaя ГpyППa paннегo вoЗpaсTa
(oт2дo3лет )

ФоpмиpoвaTЬ y Детей ПpеДсTaBЛrI{ия o Знaчении pазнЬш opгal{oB для нopмaльнoй
)кизнеДеяTеЛЬнocTи ЧеЛoBекa: ГЛaзa _ сМoTpеTЬ' yшIи _ сЛЬIшIaTЬ' Iloс - нIoхaTЬ, яЗЬIк -

прoбoвaть (опpелелять) нa вкyс, pyки - ХBaTaTЬ' Деp}кaTЬ' TpoГaTЬ; I{oГи - сToяTЬ, ПpЬIгaTЬ'
бегaть, xoДиTь; ГoЛoBa _дyMaTЬ' зaПoМинaTЬ.

MлaДшaя ГpyППa
(oт3дo4лет)

Paзвивaть yMеI{ие paзЛичaTЬ и IIaзЬIBaTЬ oргaнЬI чyBсTB (глaзa, poT, IIoс, yшrи)' дaть
IipеДсTaBЛение об иx poли B opГaниЗМе и o ToМ' кaк их беpеuь и )xa)киBaTЬ Зa }IиМи.

!aть пpедсTaBЛеI{ие o пoлезнoй и вpеднoй ПиЩе; oб oвoщax и фpyктax' МoЛoЧнЬгх
ПpoДyкTaх' ПoЛезнЬIх ДЛЯ зДopoBЬя ЧеЛoBекa.

Фopмиpoвaть Пpе.цcTaBЛеHие o ToM, чTo yTpelrняЯ ЗapЯ.цкa' иГpЬI' физиueские
yПpaжнения вьIзЬIBaIoТ хopoшrе нacTpoение; с ПoМoщЬЮ снa BoссTaнaBЛиBaIoTсЯ сиЛЬI.

Пoзнaкoмить Детей с yПpaхtнеъt^ИЯN{kl, yкpеПЛяющиМи paЗлиЧHЬIе opгaнЬI и сисTеМЬI
oргaнизМ a. .{aть Пpе.цсTaBЛеI{ие o н еобхo.цим o cTи зaкaл ИBaНИЯ.

flaть пpедсTaBЛеt{ие o ЦеннocTи З.цopoвЬя; фopмиpoBaTЬ }I(еЛaние BесTи здopoвьlй
oбpaз )кизHи.

Фоpмиpoвaть yМение сooбЩaть o cBoеМ caМoЧyBсTBии BзpосЛЬIМ' oсoзIIaBaTЬ
неoбхoдимoсTЬ ЛеЧе}tия.

Фopмиpoвaть пoтpебнoсть в coблюДении нaBЬII(oB гигиrнЬI И oпpяTнoсTи B
IIoBсеДнеBнoй жизни.

Cpедняя ГpyпПa
(oт4дo5лет)

Пpoдoлх<aтЬ ЗнaкoМсTвo Детей с чaсTяМи TеЛa и opГaнaМи чyBсTB чеЛoBекa.
ФoрмиpoвaTь ПpеДсTaBЛеHие o знaЧении чaотей TеЛa и opГal{oB чyBcTB ДЛЯ >|<L1ЗL1И И

з.цopoвЬя Челoвекa (pyки .цеЛaIoT МIloГo ПoЛезнЬIХ .цеЛ; нoГи ПoМoГa}oT ДBиГaTЬся; poT
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ГoBopиT' есT; ЗyбЬI я(yIоT; яЗЬш пoMoгarT }кеBaTЬ, гoBopиTЬ; I(o)кa чyBсTByеT; IIoс .цЬIшIиT,
yЛaBЛиBaеT зaПaХи; yш]и сЛЬiшIaT).

Boспитьrвaть пoтpеб}IoсTЬ в сoблroдении pr)киМa TIИТгнИЯ' yпoтpеблении B пиЩУ
oвoщей и фpyктoв, ДpyГих ПoЛеЗнЬIх пpoДyкToB.

ФopмиpoвaTь IIpеДсTaBЛение o необхoДиМЬIХ ЧеЛoBrкy BещесTвaх и BиTilМинaх.
Paсшиpять пpе.цсTaBЛeния o Ba}IGIocTи ДЛЯ З.цopoBЬя снa' гигиеничrскиХ пpoЦеДyp,
двихtений, зaКaJIИBaНИЯ.

Знaкoмить Детей c пoняTияМи (здopoBЬе>> и кбoлезнь>.
Paзвивaть yМение yоTaнaBЛиBaTь сBязЬ МeiкДy coBrpшaеМЬIМ Действием И

coсToяниrМ opГaнизМa' сaМoЧyBcTBиrМ (<Я нищy зyбьI _ знaчиT, oI{и y меня бyдyт
кpепкиМи и ЗдopoBЬIми>, кЯ ПpoМoчиЛ нoги нa yЛице' и y МенЯ НaЧaЛcЯ нaсмopк>).

Фopмиpoвaть yМrние oкaзЬIBaTь себе ЭЛеМенTaplryю ПoМoщЬ пpи yrпибax,
oбpaщaться Зa ПoМoщЬIо к BзpoсЛЬIМ Пpи зaбoлевaнии, TpaBМе.

ФopмиpoвaTЬ IIpе.цсTaBJIеI{ия o З.цoрoBoм oбpaзе хЙзни; o знaЧении физинеских
yпpaжнений ДЛЯ opГaниЗМa чеЛoBекa. Пpодoлжaть ЗнaкoМиTЬ с физинескиМи
yПpa){GlенияМи нa yкpеПЛение paзЛичнЬIх opГal{oB и cиcTеМ opГal{изМa.

Cтapшaя гpyпПa
( o т5лo6ле т )

Paсrшиpять пprДсTaBЛеIIия oб oсoбеннoстях фyнкциoниpoBallия И ЦеЛocTнoсTи
челoBеческoГo oргaнизмa. AкценTиpoBaTЬ BI{иМaние.цетей нa oсoбеннocтяx иХ opГaнизМa и
ЗДopoBЬя (<Мне неЛЬЗя есTЬ aпелЬcинЬI _ y Mеня aЛЛеpгия), <Мне нyхсrlo I{oсиTЬ ouки>).

Paсшиpять пprДсTaBЛrI{иЯ o сoсТaBляIoщиx (вaжнЬIХ кoМПoнентaх) ЗДopoBoгo oбpaзa
}киЗни (пpaвильнoе ПиТaние, .цBи)кениl, сoн и сoЛнце' Boз.цyx и BoДa _ нaIПи ЛyЧшие
лpyзья) и фaктopax, paЗpyшaющиx зДopoBЬе.

ФopмиpoвaTЬ Пpе.цсTaBЛеI{ия o ЗaBисиМoсTи зДopoBЬя ЧеЛoBекa oT ПpaBиЛЬнoгo
ПиTaния; yN'{ения oПpеДеЛяTЬ кaчесTBo ГIpoДyкТoB' oснoBЬIBaЯсЬ нa cенсopнЬIх oЩyщенияx.
Paошиpять ПpеДсTaBJIе}Iия o poли ГиГиенЬI и pе)киI\la Дня ДЛЯ зДopoBЬя чеЛoBекa.

ФopмиpoвaTЬ IIpеДсTaBIIе:нTIЯ o пpaBиЛaХ yxoДa зa бoльньrм (зaбoтитЬся o неМ' не
IIIyМеTЬ' BЬIпoЛняTЬ егo пpocЬбьI и ПopyЧения). BoспитьIBaTЬ сoЧyBсTBие к бoлеroщим.
ФоpмиpовaTЬ yМение ХapaкTеpиЗoBaTЬ cвoе сaМoчyBсTBие.

Знaкoмить .цетей c BoЗМoжнoсTяМи зДopoBoгo челoBекa'
ФopмиpoвaTЬ y,цетей пoтpебнoсTЬ B ЗДopoвoм oбpaзе )кизни. Пpививaть иI{Tеprс к

физи.rескoй кyльтypе и сПopTy и }кеЛaние зaI{иMaTЬоя физкyльтypoй и сПopToм.
Знaкoмить с .цoсTyпнЬIМи сBе.Цену1ЯNl14 ИЗ ИcTopkIИ oлимпийскoГo .цBи}I(ения.
Знaкoмить с oснoBaМи TеxI{ики безoпaснoсTИИrIpaBИлaМи пoBеДеHИЯ в спopTиBнoМ

З€l,Tе и I{a сПopTиBнoй плoщaдке'

ПoДгoтoвиTеЛЬ}Iaя к шкoЛе ГpYППa
(oт6дo7лет)

Paсrпиpять ПрrДсTaBЛения Детей o paциoнiulЬнoМ IIИTaLILIиI (oбъем ПИЩИ,
ПoсЛеДoвaTеЛЬнocTЬ ее пpиеМa' paзнooбpaзие B ПиTaнии' I]иTЬевoй pежим).

Фopмиpoвaть ПреДсTaBЛеIIия o знaчении двигaтельнoй aкTивнoсTи в xtизни
ЧелoBекa; yМения исПoЛьзoBaTЬ сПеЦиaJIЬнЬIе физиuеские yпparitнеTIИЯ ДЛЯ yкpеrrления
сBoиХ oрГal{oв и сисTeМ'

ФopмиpoвaTЬ пpеДcT aBIIeHИЯ oб aктивнoМ oTДьIхе.
Paсшиpять ПpеДсTaвЛrния o ITpaBиЛaХ уI BИДaX ЗaКaJI'IBaНИя' o ПoЛЬзе ЗaкaЛиBalощиx

ПpoЦе.цyp.
Paсrпиpять Пpе.цсTaBЛения o poЛи сoЛнеЧнoГo сBеTa, BoзД1xa и Bo.цЬI B )I{иЗни

чеJIoBекa и иx BЛиянL|I4 Ha З.цoрoBЬr.
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Физичесrсaя кyЛьTypa
Bтopaя ГpyППa pal{нrгo BoзpaсTa

(oт2дo3лет )
ФopмиpoвaTЬ yМение сoХpaнЯTЬ yстoй.rивoе ПoЛoя(rние TеЛa' ПpaBиЛьI{}Tо oсal{кy.
Учить Хo.циTь И бегaть, не I{aTaJIкиBajIcЬ ДpyГ нa .цpyгa, с сoгЛaсoBaннЬIМи,

овoбoдньrми .цBи}I{еHияМи pyк и нoг. Пpиy.raть .цействoвaть сooбщa, пpи.цrpжI4BaЯcЬ
oПpе.цеЛеннoгo нaпpaBЛeшИЯ ПepеДBих{ения с oпopoй нa зpиTеЛьнЬIe opиеIITиpЬI, МеIIяTЬ
нaПpaвЛенИe И XapaкTеp ,цBи)I(rния Bo BpеМя xo.цьбьI и бeгa B сooTBrТcTBИpl c yкaзaниеМ
Пе.цaгoгa.

Учить пoJIзaTЬ, ЛaзaTЬ' paзнooбрaзно Действoвaть с МяЧoM (бpaть, .цеpя(aTЬ'
ПеpенoсиTЬ, кЛaсTЬ, бpoсaть, кaтaть)' Учить ПpЬDккaМ нa дByx нoгaх нa МlсTе, с
IIрoДBи}кениеМ BПеpeД' B ДЛинy о МесTa' oTTaЛкиBaясЬ.цByМя нoГaМи.

Пo.цвижньIе иГpЬI. Paзвивaть У детей }кеЛaI{ие иГpaTь BN{есTе c BoсПиTaTеЛеМ B
Пo.цBи}кнЬIе иГpьI с ПpoсTЬIМ сo.цеpжaниеМ, нlсЛoжнЬIМи .цBи}кенияМи. CпoсoбоTBoBaTь
pаЗвиTиIo yМения Детей игpaTЬ в игpЬI' B хoДе кoTopЬIx сoBеpшенсTBy}oTся oсlIoBI{ЬIе
ДBи}кения (xoдьбa, бег' бpoсaние, кaтaние).

Учить BЬIpaзиTелЬнoсTи двих<ений, yМениЮ ПеprДaвaTЬ пpoстейtшие .цействия
l{екoTopЬIх Пеpсoнaжей (пoпpьIгaTЬ' кaк зaiаяики; ПoкЛеBaTЬ ЗеpнЬIIПки и ПoПиTЬ Bo.цичкy,

- кaк цЬlПЛяTa. и т. п.).

MлaДшaя ГpyППa
(o т3лo4ле т )

Пpoдoлжaть paЗBиBaTь paзнooбpaзнЬIе Bи.цЬI .цвижений. Учить .цетей Хo.циTЬ и бегaть
cвoбoднo, не шapкa'l нoгaМи, не oПyскaя ГoЛoBЬI, сoхpaняЯ lTеpекpесТнyЮ кoopДинaциЮ
Дви>кений pyк и нoг. Пpиyнaть дейстBoBaTЬ сoBМесTI{O' Учить cTpoиTЬcя B кoЛoннy Пo
oДнoМy' шеpенгy' кpyг' нaхoДиTЬ сBoе МесTo Пpи ПoсTpoениЯх.

Учить энеpгиЧнo oTTaJIкиBaTЬсЯ .цByМЯ нoГaМи у1 пpaвиЛЬHo IIpиЗеl{ЛяTЬcя B
пpЬDккaх с BЬIсoTЬI, нa МесTе и с ПpoДви)ке}IиеМ BПrpе.ц; ПpиниМaTЬ I]paBиJIЬнoе иcХo.цнoе
IIoJIo)кение B ПpЬDккaх B ДЛинy и BЬIcoTy с МrсTa; B МrTaнии МешIoЧкoB с пrcкoМ' мячей
ДиaМeTpoМ 15-20 см.

ЗaкpеплятЬ yМение энrpГичнo oTTaЛкиBaTЬ Мячи Пpи КaTaъ|ИИ' бpoсaнии.
ПpoлoлжaтЬ yЧиТЬ ЛoBиTЬ Мяч ДByМя pyкaМи o.цI{oBpеМеннo.

oбyнaть хBaТy зa ПrpеклaДинy Bo BрrМЯ ЛalanЬЯ. ЗaкpеплятЬ yМение ПoЛзaTЬ.
Пpимеpньrй ПеpеЧенЬ oснoBIIЬIХ Движений Пo.цBи)кнЬIх иГp И yпpaхtнений

пprДсTaBЛен в Пpилo)кеHии.
Учить coхpaняTЬ пpaвилЬн}To oсaнкy B ПoЛoхtенИЯх cИДЯ, сToя' B .цBи}кении, ПPИ

BЬIпoЛHении yпpa}кнений в paBI{oBеоии.
Учить кaTaTЬсЯ нa сaнкaх, caДИTЬcЯ нa Tpехкoлесньtй Beлoсипе.ц' кaTaTЬся нa неМ и

сЛезaTь с негo.
Учить pеaГиpoBaTЬ I{a сиГ}IaJIьt кбеги), (лoBи>>' кстoй> уI Дp.,, BЬIIIOЛняTЬ IlpaвиЛa B

ПO.цBи)IGIЬIХ иГpaх.

Paзвивaть сaМoсToЯTеЛьlIoсTЬ 11 TBoDЧесTBo I]Dи BЬIПoЛнении физическиx
yПpaжнений, в пoдви)кнЬIХ иГрaх.

ПoдвижньIе игpЬI. Paзвивaть aкTиBI{oсTЬ И TBoрЧеоTBo .цетей B Пpoцессr
ДBиГaTrлЬнoй ДеятельнoсTи. opгaнизoвьIвaTЬ иГpЬI с ПрaBиЛaМи.

Пooщpять caМoсToяTеЛЬнЬIе игpЬI с кaTaЛI(aМи, aвтoмoбилями, TеЛе>ItкaМи'
BеЛoсипе.цaМи' МячaМи' шapaN4и. Paзвивaть нaBЬIки ЛaЗaъ|ЬЯ, ПoЛЗaния; лoBкoсTЬ,
BЬIpaзиTеЛЬнoсTЬ и кpacoTy .цвижений. BвoДить B иГpЬI бoлее сЛo)кнЬIе ПpaвиЛa сo оменoй
Bи.цoB .цвижений.

BoспитьIвaTЬ y детей yМениr оoблюДaть ЭлrМеIITapI{ЬIе пpaBилa сoгЛaсoBьIвaTЬ
.цBижения' opиенTиpoBaTЬcя B ПpocTpaI{сTBе.
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Физическaя кyЛьTypa
Bтopaя ГpyППa paннеГo BoЗрaсTa

(oт2дo3лeт )
ФоpмиpoвaTЬ yМеHие оoXpaI{яTЬ yстoйuивoе ПoЛoжrние TеЛa' ПpaвиЛЬнylo oсaнкy.
Учить xo.циTЬ Ll бегaть, не I{aTaЛкиBajIсЬ ДpyГ нa ДpyГa' с сoГЛaсoBaI{нЬIMи,

свoбoДньIми .цBи)кениЯМи pyк И нoг. Пpиyuaть действoвaть сooбщa' ПpиДеpжИBaЯcЪ
oПpедеЛеннoГo нaПpaBЛеI{иЯ ПереДBи)кеHуIЯ c oпopoй нa ЗpиTеЛЬнЬIе opиrнТиpЬI, МеняTЬ
нaпpaBЛеIlИe И хapaкTеp ДBижения Bo BpеМя xoДьбьt и бегa B сooTBетств.LIИ c yкiвaliиеМ
пе.цaгoгa.

Учить ПoЛзaTЬ, ЛaзaTЬ, paзнooбpaзнo Действoвaть о МяЧoМ (бpaть, .цrp)кaTЬ'
ПеpенoсиTЬ, кЛaсTЬ' бpoсaть, кaтaть). Учить ПpЬDккaМ нa ДByх нoГaХ нa NlесTe' о
ПpoДBи}кениеМ BПеpеД' B.цЛинy c МесTa' oTTaЛкиBaясЬ ДByMя нoГaМи.

ПoДвихtньIе иГpЬI' Paзвивaть y .цеTей )кеЛaние иГpaTЬ BMесTе с BocПиTaTrЛеМ B
пo.цBи)ItнЬIr игpЬI с пpoсTЬIM сoДеpжaниrМ, нlсЛo}кнЬIМи .цBи}ItенияМи. CпoоoбcTвoBaTЬ
paзBиTи}o yМениЯ .Цетей игpaTЬ B игpЬI, в хoДе кoTopЬIx сoBеpшенсTByIoТся ocнoBIIьIе
.цBи}кения (xoдьбa, бег, бpoсaние, кaтaние).

Учить BЬIpaзиTеЛЬнocTи двиlкений, yМrнию ПrpеДaBaTЬ пpoстейшие Дeiacтвия
некoTopЬж пrpсoнa)кей (пoпpьIгaTЬ' кaк зaйuики; ПoкЛrBaTЬ зеpнЬIшки и ПoпиTь вoдичкy,
кaк цЬIПЛЯтa' и т. п.).

MлaДrшaя ГpyППa
(oт3дo4лет)

ПpoдолrкaтЬ paзBиBaTь paзнoобpaзнЬIе BиДЬI движений' Учить.цeтей xoдиTЬ и бегaть
свoбoднo, не шapкa,l [IoГ€tМи' не oпyскa;I ГoЛoBЬI, сoxpaняя ПеpекpесТнylo кoopДинaЦию

Движений pyк и нoг. Пpиy.raть дейстBoBaTЬ оoBМесTнo. Учить сTpoиTЬся B кoлoIIHy IIo
o.цнoМy' шеpенГy, кpyг, нaхoДиTЬ сBoе МесTo IIpи пoсTpoениях.

Учить энергич}Io oTTaЛкиBaTЬся дByМя нoгaМи И ПpaвиЛЬнo ПpизеМЛЯTЬся B
Пpыжкaх с BЬIсOTЬI' нa МесTе и с [poДви)кениеM BIIеpе.ц; ПpиниМaTЬ IIpaBиЛЬнoе исxoДнoе
ПoЛoжение B ПpЬI}rкaХ B Длинy и BЬIсoTy c МесTa; B МlTaIIии МеПIoчкoB с пескoМ, мячей
.циaМеTpoМ 15*20 см.

ЗaкpеплятЬ yМеrrие ЭнеpГичнo oTTaЛкиBaTЬ МЯЧи При I<aTaHИуl, брoсaнии.
ПpoлoлжaтЬ yчиTЬ ЛoBиTЬ МяЧ ДByМя pyкal,{и o.цIloвprМrннo.

oбyuaть xвaTy Зa пrpекЛaдиЕy Bo BpеМя ЛaзaнЬЯ. ЗaкpеплятЬ yМrние пoЛзaТЬ.
ПpимеpньIй ilеpеЧенЬ ocнoвньн Двихtений ПoДBи)кнЬIх иГp И yпpокнeний

ПpеДсTaBЛrн в Пpилoх(ении.
Учить сoxpaIIяTЬ IIpaBиЛЬнyю oсaнкy B Пoлoх{енИЯх cLlДЯ, сToЯ' в ДBи)кeнии, Пpи

BЬIIIoлнении yПрaх{нений в paBнoвеcии.
Учить кaТaTЬся Ha сallкaх, сa.циTЬся нa TpеxкoЛесньlй BеЛoсипrД' кaTaTЬcЯ нa неМ и

сЛезaTЬ с неГo.
Учить pеaГиpoвaTЬ нa сиГнaЛьr <беги>, (ЛoBи), <стoй> И Дp; BЬIпoЛIIяTЬ IIpaBиЛa B

пo.цви)кнЬIx игpax.
Paзвивaть сaМoсToяTrЛЬнoсTЬ И TBopЧесTBo Пpи BЬIПoЛнении физинеских

yПpa)кнений, в пoдвижнЬIх иГpaх.
Пoдвихсньlе игpЬI. Paзвивaть aкTиBнocTЬ И TBopчесTBo .цетей B IlpoЦеccе

ДBиГaTеЛЬнoй ДеятельнoсTи. opгaнизoвЬIвaTЬ игpЬI с пpaBиIIaN{и.
Пooщpять сaМoсToяTеЛЬнЬIе иГpЬI с кaTaJIкaМи, aвтoмoбилями, TеЛежкЕtМи,

BеЛoсиПrдaМи' МячaМи, шaрaМи. Paзвивaть IIaBЬIки ЛaЗaшЬЯ, IToЛЗaния; ЛoвкoсTЬ'
BЬIpaзитеЛЬtIoсTЬ и кpacoTy движений. Bвoдить B игpЬI бoлее сЛoxGIЬIе Пpaвилa оo сменoй
ви,цoB .цвижений.

Boспитьlвaть y лeтей yМение сoблro.цaть эЛеМенTapI{ЬIr ПpaBиЛa' сoглacoвьIBaTЬ
.цBи}ItениЯ, opиеI{TиpoBaTЬcя B ПpoсTpaнотBе.
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Cpедняя ГpyпПa
(oт4дo5лет)

ФopмиpoвaTЬ пpaBилЬнyю oсaнкy.
Paзвивaть и сoBеpшеноTBoBaTЬ .цBиГaTеЛЬнЬIr yМения и нaBьIки детей, yМе}rие

TBopЧески испoлЬзoвaTЬ иx B сaМoсToятельнoй .цBиГaTеЛЬнoй .цеятельнoсти.
ЗaкpеплятЬ и paзBиBaTЬ yМение хoдиTЬ и бегaть с сoГлaсoBaIIнЬIМи.цBи)кeнияMи pyк

и нoг. Учить бегaть лeгкo, pиTМичнo' энеpГичнo oTTaЛкиBaJIсЬ нoскoМ.
Учить ПoЛзaTЬ, IIpoЛезaTЬ, пo.цлезaтЬ, пеpелезaTЬ чеprз пpе.цMетЬI. Учить пеpелезaTЬ

с o.цнoгo пpoлеTa гиМнaсTиЧeскoй оTеtIки нa дpyгoй (впpaвo, влевo).
Учить энеpГичнo oTT€lЛкиBaтЬcЯ И ПpaBиЛЬнo ПpизеМЛяTЬся B ПpЬIжкax нa .цByx

нoгax нa Месте и с Пpo.цBи)I(ениеМ впеpr.ц' oриеI{TиpoBaTЬcя B ПpoсTpalrстве. B ПpЬIжкaх B
.цлинy и BЬIсоTy с МесTa yЧиTЬ сoЧrTaтЬ oTTaJIкиBaI{ие сo BзМaxoМ pyк, пpи пpизеМЛeHии
сoxpaняTЬ paвнoBeсие. Учить ПpЬI)ккaМ Чеpез кopoTкylo cкaкaЛкy.

ЗaкpeплятЬ yМение пpиниМaTЬ пpaBилЬнor исxo.цнoе Пoлo}кение пpи Метaнии'
oтбивaть Мяч o зеМлЮ пpaвoй и левoй pyкoй, бpocaть и лoBитЬ егo кисTяМи pyк (не
Пpих{иМaя к гpyли).

Учить кaTaTЬся нa,цByХкoлeснoМ веЛoсиПе.це пo ПpяMoй, пo кpyгy.
Учить ПoсTpoениям, сoблю.цению .цисTaI{ции Bo вpеМя ПepeДBи)кения.
Paзвивaть пcихoфизичrcкие кaчесTBa: бьIстpoтy, BьIнoсЛивoсть, гибкocTЬ' ЛoBкocTЬ

и.ЦP '
Учить BЬIПoЛняTЬ BеДyщyЮ poлЬ B пoдвижнoй игpе, oсoзнaннo oTIIoсиTЬсЯ к

BЬIПoлнению ПpaBиЛ иГpЬI.
Bo Bcеx фopмax opГaнизaции двигaтельнoй ДеяTеЛЬнoсTи p.LзBиBaTЬ у .цетей

opгaнизoBallнoстЬ, сaМoсToяTеЛЬнoстЬ' иHициaTиBнoстЬ' yМение пoД.цеp}кивaтЬ 'цpyх{еские
BЗaиМooтнoшIениЯ co сBеpоTI{икaМи.

Пo.цвижньrе иГpЬI. ПpoдoлхсaтЬ paзBиBaTЬ aкTиBI{oсть ,цетей B иГpax с МячaМи'
cкaкaJlкaМи, oбpyuaмИ И T. Д,.

Paзвивaть бьrстpoтy, cLIЛу' ЛoвкocTЬ' IIpoсTpaнсTBeннyю opиrнTиpoBкy.
BoспитьIвaTЬ оaМoсToяTrлЬнoсTЬ 14 ИHИЦИaTиBIIoсTЬ B opгa}Iизaции з[IaкoМЬIх игp.
Пpиyнaть к BЬIпoЛнениro Дeйствий пo cигнaлy.

Cтaprпaя гpyпПa
(oт5дo6лет)

Пpoдoлxсaть фopмиpoBaTЬ ПpaвиЛЬнyю ocaнкy; yМение oсoЗнaннo BЬIПoЛIIяTЬ
.цBижения.

СoвеpшeнсTBoBaTЬ .цBиГaтеЛЬнЬIе yМeния и нaBЬIки .цетeй.
Paзвивaть бьtстpoтy, cИЛУ, BЬIнoсЛиBoсть, гибкость.
ЗaкpеплятЬ yМение Лeгкo хoдиTЬ и бeraть, энеpгиЧнo oTT€lЛкиBtUIсЬ oT oпopы.
Учить бегaть нaliеpеГoнки' с пpеo.цoЛениеМ пpепятствий.
Учить ЛaзaTЬ ITo гиМнacтичеcкoй сTе}Iке' MеIlяя TеМп.
Учить ПpЬIГaTЬ B.цлинy' B BЬIсoTy с paзбегa, пpaBиЛЬHo paзбегaться, oTтaЛкивaTЬся и

пpиЗеМЛяTЬся в зaвисиМoсTи oT BиДa ПpЬI}ккa, пpЬIгaTЬ нa МяГкor ПoкpЬITие чrpез .цЛинн}To
скaкaлкy, сoхpaняTЬ paBI{oBесие Пpи [pиЗеМЛе}Iии.

Учить сoчrTaTЬ зaМax с бpoскoм пpи Метaнии, пoдбpaсЬIBaTЬ и ЛoBить мяч o.цнoй
pyкoй, oтбивaть егo пpaвoй и левoй pyкoй нa МесTе и BесТи пpи xодьбе.

Учить кaTaTЬся нa ДByхкoЛеснoN,I BеЛoсипrДе' кaTaTьсЯ нa caМoкaTe' oTTuUIкиBaЯcЬ
oДнoй нoгoй (пpaвoй и левoй)' Учить opие}ITиpoBaTЬся B ПpoсTpaнcTве.

Учить эЛеМеI{TaМ сПopTиBIlЬIх игp, игpaМ с ЭЛеМенTaМи сopеBIIoBaния' иГpaМ-
эстaфетaм'

Пpиy.raть пoМoгaTЬ BзpoслЬIМ гoтoBиTЬ физкyльтypньIй инBеIITapЬ к зaняTияМ

физи.rескиМи yПpa)кненияМи' убиpaть егo нa Местo.
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ПoллеpхrиBaTЬ иI{Tеpес Детей к paзЛиЧнЬIМ Bи.цaМ сПopTa, сooбщaть иМ некoTopЬIе
cBе.цениЯ o оoбьIтияХ сПoDTиBIIoй я<изни сTpaнЬI.

ПoДвихtньI. ,.pu,. Пpoдoлжaтu y',,u .цетей сaМoсToяTеJIЬI{o opгa}IизoBЬIBaTЬ
знaкoМЬIе Пo.цBи)кнЬIе игpЬI' ПpoяBЛяя иниЦиaTиBy и TBopЧесTBo.

Boспитьrвaть y летей стprMЛеHие yЧaсTBoBaTЬ B игpaХ с эЛrМенTaМи сoprBIIoBaIIия'

".o"- 
- 
Т;lчlТJoo',u"ЬIМ иГpa' и yПpax(н е HИЯNI.

Пo.цгoтовиTеЛЬнajl к шкoЛе гpyППa
(oт6лo7лет)

Фopмиpoвaть пoтpебнoсTЬ B r)I(е.цIIrBIIoй двигaтeльнoй деяTеЛЬнoсTи.
BoспитьIвaтЬ yМrние сoxpaняTЬ ПpaBиЛЬн}To ocaнкy B paзЛичнЬIх BиДaх

.цеяTеЛЬнoсTи.
CoверtшенcTBoBaTЬ Tеxникy oсI{oBIlЬж .цвижений' Дoбивaясь есTеоTBеIIнocTи,

ЛегкoсTи, ToЧlIoсTи, вЬIpaзиTелЬнoсTи иx BЬIПoлнения.
ЗaкpеплятЬ yМениr сoблюДaть зaДaнньtй TеМп B xo.цьбе и беге.
Учить сoЧеTaTЬ paзбег с oTTaJIкиBaниеМ B ПpЬI)ккax нa Мягкoе пoкpЬITиr, B .цЛинy и

вьIсoтУ с Paзбетa.я 
aкTиBнoГo.цBия(ения киоTи pyки при бpoоке.

Учить ПеpеЛезaTЬ с ПpoЛеTa ЕIa пpoлrT гиМнaсTическoй cTеI{ки пo .ЦиaгoнaЛи.
Учить бьlстpo пеpесTpaиBaться нa МесTе и Bo BpеМЯ .цBи)кеlIия' paBняTЬсЯ B кoлoннl'

шIеpенГе' кpyГy; BЬIпOЛI{яTь yIIpDкI{ения pиTМиЧHo' B yкaзaннoМ BoспиTaTелеМ TеМI]е.
Paзвивaть псиxoфизиЧrские кaЧесTBa: сиЛy, бьlстpoтy, BЬII{oсЛиBoсTЬ, ЛoBкocTЬ,

гибкoсть.
Пpoдoлхсaть yПpDкIIять.цетей B оTaTичеcкoМ и ДинaМичrскoМ paBlioBecИИ, paзBиBaTЬ

кoop.цинaЦиro .цBи}кений и opиенTиpoвкy B IТpoоTpaнсTBе.
З aкp еплятЬ н aBЬIки BЬIIIoЛн ения сПopTиBнЬIx yПp a)GI eниil,
Учить сaМocToяTеЛЬнo cЛе.циTЬ Зa сoсToяI{иеМ физкyльтypнoГo иI{BеI{Tapя,

сIIopTиBнoй фopмьr, aкTиBI{o yЧaсTBoвaTЬ B yxoде зa }Iи\4и.
oбеопечивaTЬ paзнoсTopoннее paзBиTие ЛичнoсTи pебенкa: BocПиTЬIBaTЬ BЬIДrpжкy,

нacтoйuивoоть, pеIIIиTеЛЬнoсТЬ, cМеЛocTЬ, opГaHизoBaнIIocTЬ, Иlн|LЦИaTИBнoсTЬ,
сaМoсToяTеЛЬнoсTЬ. TBopчесTBo. фaнтaзию.

Пpoдoлжaтu y"",u д.'.и сaМoсToяTеЛьнo opГaниЗoBЬIBaTЬ IIo.цBиxtнЬIе иГpЬl'
ПpиДyМЬIBaть сoбственнЬIе иГpЬI' вapиaIiTЬI игp, кoмбиниpoвaTЬ.цвш{tения.

Пo.ц.цеp>кивaтЬ интеpес к физиvескoй кyЛЬTypе и сПopTy, oт.цеЛЬнЬIМ .цoсTи}I(енияМ B
oблaсти спoрTa.

ПoДвих<ньte иГpЬI. Учить Детей исПoЛЬзoBaТЬ paЗнooбpaзньrе ПoДBи)кнЬIе игpьl (в
ToМ чисЛе иГрЬI с ЭЛеМeI{TaМи сopeBIIoBaния), спoсoбствyЮщие p€lзBиTиIo психoфизическиХ
кaчесTB (лoвкость, cилa, бьlcTpoTa' BЬIнoсЛиBoсть, гибкость), кoоpДИHaЦИLl движений,
yМения opиеI{TиpoBaTЬсЯ B ПpocTpaнсTBе; сaМoсToяTелЬнo opгaниЗoBЬIBaТЬ знaкoМЬIе
ПO,цBи}I{нЬIе иГpЬI co сBеpсTI{икaМи' спpaBе.цЛиBo oЦеIIиBaTЬ cBoи pеЗyЛЬTaTЬI и pезyЛЬTaTьI
тoвaрищей.

Учить Пpи.цyМЬIBaTЬ BapиaI{TЬI иГp, комбиниpoBaTЬ .цBи)кения' iIpoяBЛlIЯ TBopчеcкие
спoсобнoсти.

Paзвивaть инTrрrс к сПopTиBIIЬIМ иГpaМ и yITрaжненияМ (гopoдки, бa.цминтoн,
бaскетбoл, нaсToЛЬнЬIй теннио, хoккей' фyтбoл).
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Чаc mь, ф opлlupуeмая уч аcmнuкамu o бpазoв аmеЛьн ь1х omнoшeнuй
flлaвaние

Bтopaя N,IЛaдшiш гpyППa
(o т3дo4ле т )

Mлaдrпий .цoшкoлЬньlй вoзpaст _ BoзpaсT aкTиB}Ioгo пpиoбщения к Bo.це' пo.цгoToBкa
к ЗaIIяTияМ плaBaниеМ. МaльIши Лyчше' бьIстpее и Менrе бoлезненнo a.цaптиpylоTся к
I{oBЬIМ yсЛoBияM )киЗни, еcЛи с ПервЬIx xсе дней пoсеЩения ДoшIкoJIЬI{oГo yчpe)кДeшИЯ
иN,IеIот BoзМoжнoстЬ кyпaTЬся' игpaTЬ и плескaTЬся в бaссейне'
К кoнцy гo.цa .цети .цoлxGIЬI yMеTЬ:
. Пoгpy}I(aTЬ Лицo и гoлoBy B вoДy.
. ХoДиTЬ Bпеpед и нaзaд B Bo.це глyбинoй дo бедеp с ПoМoщЬю pyк.
. Бeгaть (игpa <.(oгoни Меня))' <Бегoм зa мянoм>).
. ПьITaTЬся BЬIПoЛHЯTЬ yПpaltсIение <КpoкoдиЛЬчик)).
. ДyтЬ IIa Bo.цy' IьITaTЬся BЬIпoЛнятЬ B.цox }ra.ц вo.цoй и BЬIДoХ B BoДy.
. ПpьlГaTЬ пo бacceilну с пpoДBи)кениеM BпеpеД'
. BЬIпpЬIгиBaTЬ BBеpx иЗ ПpисеДa B BoДе глyбинoй дo бедеp.
. ПЬITaTЬcя Ле)I(aTЬ IIa Bo.це BЬITянyBIIIисЬ B IIoЛo)кении нa гpy.ци.
. УчитьпpoстейIПиMпЛaBaTrЛьнЬIМ.цBи}кенияМнoГ.

Cpедняя гpyппa
(oт4дo5лет)

К сpедней гpyIIПе .цeTи y)ке ДoсTaToчнo oсBoиЛисЬ B Bo.це. Haчинaeтся нoвьrй этaп:
пpиoбpетение IIaBьIкoB плaBaнИЯ) TaКИX кaк нЬIpяние' Ле}кa}Iиr, скoлЬ>ttение, пpЬI}кки в
вo,ЦУ' кoнтpoлиpyеМoе .цЬIxaние' кoTopЬIе пoМoгaloT чyBсTBoBaTь ceбя в вo.це .цocTaтoчнo
нa.цежнo. oбy.rение нaцеленo нa фopмиpoвa}Iие yМения нaxo.циTЬся B Bo.це в без oпopнoм
ПoЛoжении. !вигaтелЬнЬIе нaBьки, пpиoбprтrннЬIе B Млa.цшеМ BoзpaсTе' зaкpепЛЯюTся yже
нa бoльrшoй глyбине. Упpa>кнения yоЛo}I(няюTся' нaчинaеTся ПpиМенение плaBaтелЬнЬIx и

физинеских yпpa>кнений B Bo.цr пoД МyзЬIкy. Пoвьlrшaroтся тpебoвaния к
сilМoсToятелЬнoсти' opгaнизoBaI{нoсTи.
К кoнцy гo.цa.цеTи .цoлnсlЬI yМеTЬ:
. ПoгppкaTЬ Лицo и Гoлoвy в BoДy.
. БегaTЬ пapaМи.
. ПьITaTЬся ПpoплЬIBaTЬ ToннелЬ, ПoДнЬIpиBaTЬ пo.ц гиМнaсTиЧескyю ПaЛкy.
. ДелaTЬ ПoПЬITкy.цoсTaBaTЬ Пpе.цМеTЬI сo .цнa.
. BьIпoЛняTЬ B.цox нaД вo.цoй и BЬI.цoХ B Bo.цy с неПoдBих(нoй опоpoй.
. BьtпoлIIяTЬyПpa}G{ениенa.цЬIxaниeкBетepoк>.
. BьIпoЛI{яTЬ сеpию пpЬIжI(oB IIpo.цBижeниеМ BПrpе.ц.
. BьtпpЬIгиBaTЬ BBеpх из пpисе.цa B Bo.це глyбинoй .цo беДrp ИЛИ Дo гpy.ци.
. CкoлЬзитЬ нa гpy.ци' BЬIПoлняTь yпpaжнrния B Пapе <Ha бyксиpe>.
. ПьITaтЬcЯBЬIПоЛниTьyIIpa)к}IениякЗвездo.rкa>,<Mедyзa>.

Cтapшaя гpyппa
(oт5лo6лет)

К стaprпей ГpyППе ДеTи xopoшo пеpеДBигaЮTся B Bo.це. ПpoлoлжarTся зaкpеплrние
oснoBllЬtх нaвЬIкoB [ЛaBaния.
К кoнцy гo.цa.цrTи ДoЛхtнЬI yМеTЬ:
. Пoгpy)кaTЬ Лицo и ГoЛoBy B Bo,цy, oTкpЬIBaTЬ ГЛaзa B BoДе.
. БегaTЬ пapaМи.
. HьlpяTЬ B oбpy.r, ПрoПЛЬIBaTЬ ToIIнеЛЬ' Пo.цнЬIpиBaTЬ Пo.ц гиМнaсTичeскylo ПaЛкy.
. ДoсTaBaTЬ пpе.цМеTьI сo.цнa' BЬIпoЛняTЬ иГpoBoе yПpDк}IеFIие <Лoвец>.
. BьtпoлI{яTЬ Bдoх нa.ц вo,цoй и BЬIДoх B Bo.цy c нrПo,цBи)I(нoй oпopoй.
. BьtпoЛI{яTЬ cepИИ BЬIдoхoB B Bo.цy' yпpax{нение }Ia зaДеp)ккy.цЬIxaния <Ктo .цoлЬшIе).
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. CкoлЬзиTЬ нa Гpyди с paбoтoй нoг.
ПьIтaтьcя скoлЬзиTЬ IIa cПине' лr}кaTЬ с пЛaBaтельнoй.цocкoй.
ПpoдвигaтЬся с плaBaTельнoй.цoокoй с paбoтoй нoГ нa Гpy.ци.
BьIпoлнятЬ yпpaхG{ения <Звездoчкa) нa Гpy.ци, нa сПине.
BьIпoлнятЬ УIIDa)кнение кПoплaвoк).

ПoДгoтовиTелЬнaя к шкoЛе гpyппa
(oт6дo7лет )

B пo.цгoтoвительнoй к пIкoЛе гpyппе ЗaBеpш]arТcя oбунeниr B .цеTскoп4 сa.цy. Ho этo
не oзнaЧaеT, чTo дeTи ПoЛнoсTЬIo oBЛa.цеBaIoт TехниЧеcки ПpaBилЬнЬIМи спoсoбaми
IIIIaBa:нИЯ. БoльtшинсTBo из ниХ ocвaиBarT IIЛaBaI{ие кpoЛеМ нa Гpy.ци и нa сПине в oбЩих
чеpTaХ. Иx Дви>кения еЩе неДoсTaToЧнo слиTнЬI и ToчнЬI' нaблlo.цaетcя нapyшение pиTМa.
Кoнечнoй цеЛЬ}o не ЯBляеTся oб1uение сПopTиBIIoМy ПЛaBaниro. ,{ети .цoЛжньI ocBoиTЬся с
вoдoй, Пpеo,цoЛеTь вoДoбoя3l{Ь' пoЛyЧиTь aзЬI TеxHики ЛЛaaakШ|Я. Глaвнoе неoбxoДимo
}IayчиTЬ МaЛенЬкиХ пЛoBцoB IIoлЬзoBaTЬся пpиoбpетеннЬIМи IIaBЬIкaМи B paзлиЧHЬIx
сoЧеTa}IияX И B сaМЬIХ paзнooбpaзньlx yl]pa}кненияx' зaJIo}киB ПpoЧнyю oснoвy ДJIЯ
.цaльнейtшиx зaнятий, вьIpaбoтaтЬ ПpивЬIчкy к }IaBЬIкaМ зДopoвoгo oбpaзa )кизни. Ha этoм
ЭTaПе Пpo.цoЛх(arTcя yсBoеI{ие и сoBrpшеIIсTBoвaние ПЛaBaTелЬнЬIХ .цвижений. B игpax и
yПpDI{нениях BoOIIиTЬIBaеTся caМocToяTеЛЬнoсTЬ' opГaнизoBaннocTЬ, pеIПиTеЛьtIoсTЬ,
yBepеннoсTЬ B cBoиx силaх' иниЦиaTивнoсTЬ, yМение тBopЧески испoльзoBaтЬ
пpиобpeтеннЬIr I{aBЬIки.
К кoнцy Гo.цa.цеTи .цoЛх{нЬI yМеTЬ:
. Пoгpy}кaTЬcЯ B Bo.цy, oTкpЬIвaTЬ гЛaзa B Bo.це.
. ПoДниМaTЬ co Днa пpе.цМетЬI с oTкpЬIBaниеМ ГЛaз пo.ц вo.цoй.
. HьIpяTЬ B oбpyu, пpoпльIBaTЬ ToIIнeЛЬ' МoсT.
. Bьlпoл}IяTЬ BДox нaд вo.цой и BЬI.цoх B Bo.цy с неПoдBижнoй oпopoй.
. BьlпoЛняTЬ сеpии BЬI.цoХoB B Bo.цy, pитмиuньIй BДox - BЬI.цoх B сoчеTaнии с
.цBи)I{енияMи нoг, ДЬIIПaTЬ в ПoЛoжении Лe)кa нa гpy.ци c IloBopoТoМ гoЛoBЬI в сTopoнy с
неПo.цBи)Itнoй oпopoй

Cкoльзить нa гpy.ци и нa сПине с paбoтoй нoг.
. ПьlTaTЬcя cкoЛЬЗиTЬ I{a сПине' Лея{aTЬ c IIЛaBaTеЛьнoй Доскoй.
. ПpoДBигaтЬся с пЛaBaTеЛьнoй.цocкoй с paбoтoй нoг нa гpyДи и нa спине.
. BьtпoЛI{яTЬ ylIpa)кнения кЗвез.цoЧкa) }Ia Гpy.ци, нa cпинe' Упpaжнениe
<oсьминoжкa) нa .цЛиTеЛЬнoсTЬ Лeх(aниЯ.
. ПлaBaTЬ IIa Гpy.ци с рaбoтoй нoг.
. ПьlTaTЬся плaBaTЬ спoсoбoм нa гpy.ци и нa спине.

Здopoвье
Paбoтa Bе.цеTся IIo нaПpaBЛенияМ:

. oбеспечениr псиxoлoгическoгo блaгoпo ЛУЧИЯ;
- oхpaнa и yкprпление З.цopoBЬя Дeтeiт.,
. 'цyxoBl{oe зДopoBЬе;
- I{paBсTBеHнoе з.цopoвье, пpиoбщение pебенкa к oбщечелoBеЧескиМ ценнoсTяМ.

КaжДoе нaПpaBЛеIlиe pеaЛизyется o.цнoй иЛи нrскoЛЬкиМи ПpoГpaМI\4aМи.
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(ЗДoPoBЬЕ))

Психoлoгичес
кoe

блaгoпoлyvие

ПpoгpaгиNIa
<<КoмфopT>

ПpoгpaгиMa
<<Гpyппьl

зПonoвЬяD

Пpoгpаммa <<Шкoлa
MaЛе}lькoГo
пpеДПpиHиDraТеЛя)

ПpoгpaшIMa
<<Этикет>>

I-[елевьIe пpoГpaММЬI paссЧиTaнЬI нa Bсе BoзpaсT}IЬIе ГpyппЬI .цетей и пpaкTиЧески
oхBaTЬIBaIoT Bcr Bи.цЬI .ЦеяTеЛЬнoсTи.

Пpoгpaммa <ГpyппьI з.цopoBЬя) .цЛЯ .цoшкoЛЬникoB _ этo кoМплrкснall сисTеМa

физиvескoгo BoсПиTaния .цетей' Ее oснoвньIМи зa.цaчaМи яBЛяIoTсЯ :
- yкpеПЛение з.цopoBЬя детей;
- BoспиTaние пoтpебнoсTи B з.цopoBoМ oбpaзе xшзI{и;
- paзBиTие физинескиx кaЧесTB vI oбеспечeние нopМaлЬнoгo ypoBня физинескoй
Пo.цГoToBЛеI{нoсTи B сooтBеTс.ГBI4Иc BoзМo)кнoсTЯNtИИ сoсToяIlиеМ здopoBья pебенкa;
- сoздaние yслoвий ДЛЯ pеaЛизaции пoтpебнoсти B .цBигaTeльнoй aкTиBнoсTи B
пoBcе.цневнoЙ жизни;
- BЬUIвЛение инTepeсoB' скЛoнt{oстей и спocoбнoстей детей B .цBигaTельнoй деятеЛЬнoсти и
praлизaЦия иx чеpеЗ сисTеМy сПopTиBl{o.oз.цopoBиTельнoй paбoтьI;
- пpиoбшение детей к TpaДициям бoльrпoгo спopTa.

Пpoгpaммa сocToит иЗ нrскoЛЬких oсI{oBнЬш paз.цеЛoB:
1. opгaнизaция ДBигaтельнoй ДеЯTеЛЬнoсTи.
2. Пpoфилaктическtul paбoтa, зaкaлиBal{ие.
3. Плaниpoвaние и opГaнизaция физкyлЬTypHЬIХ меpoпpиятий.
4',{иaгнoстикa физи.rескoгo paзBиTия.
5. Boспитaние потpебнocTи B з.цopoвoм oбpaзe жизни.
6' Coвместнaя paбoтa.цeTcкoгo caДaИ сеМЬи Пo BoсIIиTaниЮ З.цopoвого pебенкa.

opгaнизaция .цBигaTельнoй,цеяTелЬнoсти Детей
Пoд pyкoBo.цоTBoМ Bзpoслыx е)ке.цI{еBI{o пpoBo.циTся yTpеI{няя гиМнaсTикa'

физкyльтypньIе ЗaHЯ.|ИЯ, гиМнaсTикa Пoсле снa. Кpoме Toгo' е)кенеДrЛЬнo ПpoBoДЯTcЯ ДBa
МyзЬIкuшЬнЬIx зaLIЯTИЯ, сBязaIIHЬIе с .цBи)кенИЯNlу{, pитмикoй. Taким oбpaзoм,
opГaнизoBaннoй .цBигaTелЬнoй ДеятeлЬнocTи .цетeй oтBoДиTсЯ ежe.цнеBlro не менее 1,5-2
чaсoB.

Taк кaк ЭTa .цеяTеЛЬнoсTЬ кaк бьl (paзopвaнa> и нaГpyзки ПpoсчИTaHЬI' .цrTи не
yтoМЛяIoTся' a нaПpoTив _ бодpьI и x(изнеpa.цoсTнЬI.

oснoвньrе нaпpaBЛения физкyлЬTypнЬIХ меpoпpиятий:
- TpениpoBкa сеp.цеЧнo-сoсy.цисToй системьl и TеpМoprгyляциoннoгo aппapaTa;
. ПpеДyПpеж.цrние ГиПoДинaN{ии' кoTopajl pa:}BиBaеTсЯ |IpИ недoсTaToчнoй .цвигaтельнoй
ДеяTеЛЬнoсTи;
- пprДyПpежДение ПpoяBлrния oTpицaTелЬнЬж эмoций.

Физкyльтypt{o-oз.цopoBиTелЬнЬIе I{ерoПpияTия.
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Физкyльrypньle
3aнятия

Гимнастика
пoслe снa

Утpeнняя
гимнaстикa

opгaнизaциЯ yTprннrй гимнaстики
Утpенняя гиМнaоTикa сoсToиT из сле.цyЮщиx чaстей:

- Paзминкa' пo.цгoтaвЛиBaloщaЯ детей к.цЛиTеЛЬнoмy бeгy B МеДленнoМ TеMпе.
- Бег в Ме.цлеtlнoМ TrМПе (yuитьIвaть ин.циBидyi}лЬные oсoбеннoсти детей).
. Paсслaбление.
. Кoмплекс oбшеpaзвиBaloщих yпpaжнений ИЛИ paбoтa нa пoлoсе пpепятотвий,
пoДГoToBиTеЛЬtIo-TpениpoBoЧнЬIе yпpaжнения.
. Paсолaбление.
- Cвoбo.цнaя .цеятrЛЬнoсть .цетей нa спopTиBнoй плoщa.цке.
. Пo.цвижнЬIе игpЬI.
- Pacслaбление.
- Bo.цньrе зaкaJIиBaIoщие ПpoцеДypЬI.

ПpедстaвленнaJl сxеМa }Iе яBляеTся oбязaтельнoй |t BapЬиpyеTся BoспиTaTелrМ с
пoзиЦий uелесooбpaзнoсти' caМoчyBсTBLlЯ L7 IIaсTpoения детей, ПpaBиЛЬнoй дoзиpoвки
нaгpyзoк.

Пpиме.raние. B Пpoцесcе yтpенней гиМHaстики нy}кнo pешIиTЬ cЛе.цyloщие
BocпиTaTrлЬнЬIе зa.цaЧи :
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- Пpиy.rить Детей Пo.цcTpaxoBЬIBaTЬ .Цpyг .цpyгa ПpИ paбoте нa TpеIiaжrpaх, нayчиTЬ
yсTyIIaTЬ ДpyгoМy, есЛи к снapяДy ПoДoшли сpaзy.цвor' .цеBoЧке yсTyпaть oбязaтеЛЬнo;
- Пpиyнить paскЛaДЬIвaTЬ сПopTиBн}To oДeжДy Для пpoгyЛки;
- Пpиy.rитЬ BЬIПoЛнЯTЬ Зaдaния чесTнo' a B сЛyчar Hеy.цaчи ГoBopиTЬ oб этoм BoсIIиTaтеЛIo и
BMесTе pешIaTЬ, кaк бьlть. Haпpимеp, пpи paбoTr пo ИНДLIBИДуaJIЬIIЬIМ кapToЧкaM-ЗaДaНI4ЯNt
ptшpешaется пеpехo.циTЬ к сле.цyющеМy снapяДy ToЛЬкo пoсЛе .цB}x IloПa.цaний мячoм в
цеЛЬ и3 IIIесTи.
- oбъясниTЬ, ЧTo IIr cЛrДyеT сМrяTЬся нa.ц тoBapищеМ, есЛи y неГo нr пoлrlaеTся
yпpa)Iшение' нayЧиTЬ' кaк еМy Мoжнo пoМoЧЬ и пo.ц.цep)кaTь егo.

opгaнизaциЯ гиМнaсTики пocЛе снa.
oснoвнaя ЦеЛЬ ГиМнaсTики Пoсле .цнrBнoгo снa . Пo.цняTЬ нacTporние и мьtrшечньtй

ToI{yс детей, a Taкже oбеспечить пpoфилaкTикy нapyrпений oсaнки.
Пo,цнятиro МЬIшIечнoгo ToIIyсa cпосoбствyroт, кpoМе физинескиx yпpaжнений,

вo,ЦнЬIе зaкaJIиBaIoщие пpouедypьI. B oснoBе пoлбopa кoМплексa гиМнaсTики лежиT
имеroщийся y .цетей .цвигaтельньIй oпЬIт 14 хapaкTеp пpедьlдyщей физкyльтypнoй
ДеяTелЬнoсTи. Кaк и yTpенняя ГиМнaсTикa, кoМпЛекс ГиМнaсTики Пocле .Ц}IеBнoгo снa
сoстoиT из нескoлЬкиx чaстеЙ'

Пocлe ГиМнaсTики сoГЛaснo схrМе зaкaЛиBaния .цaннoй ГpyППьI ПpoBo.цятся
Bo.цньIе зaкaЛиBil}oщие пpoЦе,цypьI.

opгaнизaция oЗДopoBительнoгo бегa.
oздopoвительньtй бег _ эTo .цЛиTеЛьньIй бег в МеДЛeннoМ TеМIIе. opиентиpоBoЧнo

ЧaстoTa сrp.цечнЬIx сoкрaЩений пpи Ме.цленнoМ беге .цoлжнa сoсTaBЛять 140-160 yлapoв в
МинyTy y мaльltпей и 150-170 yдapoв в МиI{yTy y.цeтей 5.6.ти лет.

Кaж.цьIе .цBе Irе.цеЛи .цлиTеЛЬнoсть бегa yBелиЧиBaеTся нa 15 секyнд. Ho вoзмoжньr
И пеpиo.циЧrские (oсTaнoBки). Haпpимеp, в Пеpиo.ц пoвьIrпеннoй зaбoлевaемoсти
pесПиpaTopl{ЬIМи зaбoлевaниЯNl|4, И yBелиЧиBaть нaгpyзки сЛr.цyеT BеcЬМa ocТopo)кнo и пoД
кoнTpoЛеМ BpaЧa. B янвapе-феBpaле oбьtчнo бьtвaет эпи.цeМии гpипПa. B этoт ПеpиoД Taк}ке
не yBелиЧиBaется нaгpyзкa. <ПpиoстaнoBкil) пpoисxo.циT и B ПеpиoДЬI кapaI{TиI{oB.

B пo.цгoтoвительнoй ГpyПпе ДrTи ежеДIIеBнo бегaroт oт 7 дo 12 минут,
oснoвньIе пpинципьt бегa:

. Бег.цoлх(ен.цoсTaBляTЬ.цеTяМ y.цoBoлЬсTBие.

. Бегaть BМеcТr с ДеTЬМи, llo B TеМIIе детей.

. Бегaть кaхс,цьrй.ЦенЬ.

. Чем Длиннее.цисTaнция бегa, тем кopoЧе paЗМинкa.

. Пocле бегa не зaбьIть paсслaбиться.
Исхo.цнaя .цЛиTеЛЬFIoсть бегa oпpе.цrJIяеTся ДЛя кa}кДoГo pебенкa ин.циBи.цyaJIЬIro.

,{етям, пpише.цшиМ ПoсЛе болезни, BМесTo бегa пpе.ЦлaгarTся пpoйти HескoлЬкo кpyгoB'
пpoбежaть МeнЬшIylo, нo иЛи не бегaть BoBcе' a пpoсTo IIoгyлЯTЬ. Учитьlвaется и
нaсТpoение pебенкa.

opгaнизauия физкyльTypI{ЬIx зaнятий.
Еже.цневнo B Гpyппaх Детей oT 3 дo J лeт ПpoBo.цяTсЯ Тpll физкyльтyp}rЬIХ

МеpoпpияTия: yTpeннЯя ГиМнaсTикa, физкyльтypнoе ЗaIIяTиr (мyзьIкальнoе ЗaT|ЯTvIe,
плaвaние), ГиМнaстикa пoсле .цlIеBHoГo с}ta. Этo Пo3BoлЯеT сoЗдaTЬ oптимaльньIй
.цBигaTелЬньIй pеяtим

B кaж.цoМ BoЗpaсTнoМ Пеpиo.це физкyльтypньIе ЗaНЯTvIЯ иМеIoT paзнyro
нaпpaBлrннoсTЬ. Глaвнoе .цЛя сaМЬIх MiUIенЬкиx - .цoсTaBиTЬ иM кaк Мo)кнo бoльrпе
y.цoBoлЬсTB|IЯ' НaуЧИTЬ испoлЬЗoBaTЬ и opие[ITиpoBaтЬся Bo BсеМ пpoсTpaнсTBе зaЛa иЛи
ПЛoщa.цки, пpaBиЛЬнo paбoтaть с oбopyлoвaниеМ, oб1^rить пpиеМaМ элементapнoй
стpaxoвки' B сpеднеМ .цoш]кoЛЬнoМ вoзpaсTе oсIIoBнoе BниN,{aние пpи opгaнизaции зaнятий
BoспитaTелЬ нaпpaвЛяеT нa paзBиTие физиuескиХ кaЧecTB' пpеx{.це Bсегo BьIнoсЛиBocТvl И
сиЛЬI' кoTopЬIе оTaнyT oснoвoй кaчесTBrIIнoй физинескoй пoДгoToBки. B стapшем BoзpacTе,
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УДeЛЯЯ бoльшoе BI{иМaHие физиuеокoй пoДгoтoBЛеш}IoсTи детей, oсI{oBньIМ счиTaеTсЯ
сoз.цaние yслoвий ДЛЯ peaJlИЗaЦИИ иЕITеpесoB детей, paскpЬITия их ДBиГaTеЛЬнЬIx
спoсoбнoстei.т и BoсIIиTaниЯ сaМoсToяTелЬнocти.

o сн o вньtе Bapи aI{тЬI ф изкyльтypн ЬIх зaнятtlЙ
l. Зaнятия обьrчнoгo TиПa.
2. Зтнятид пoсTpoeннЬIе нa oснoBе I{aрo.цнЬIх пoдBи)ItнЬIх игp и игp-эстaфеT с BкЛIoчениеМ
иГp.aTTpaкциoнoB.
3. Зaнятия-TpениpoBки. Cеpия зaнятий' пo oбyнению сПopTиBнЬIМ игpaМ, ЭЛеМентaМ легкoй
aTлетики.
4. Croжетнo.иГpoBЬIе зaНЯTИЯ. Taкие ЗaHЯTИЯ сoчеTaIoTся c зaДaЧa|уIvt
сПopTиBнoМy opиенTиpoBaниЮ' paзBитиЮ pеЧи и T.П.

Пo ooyЧениЮ

5. Зaнятия нa спopTиBнЬIx кoМПлексaХ и TpеI{a)кеpaх. Тaкие зaНЯтL1Я пoп,IoгaЮт .цoсTичЬ
нy)кнoгo oз.цopoBиTеЛЬнoГo эффектa нa сpaBI{иTелЬнo небoльшoй пеpиoД BpеМени.
6' Зaнятия, ПoсTporнньIе нa TaI{цеBaЛьнoМ МaTеpиaJIе. Эти ЗaНЯ.fИЯ пpoвoДяTся
МyЗЬIкaлЬньIМ pyкoBoдиTелеМ не Менrr дByx рaз B МесяЦ. oни слylttaT еМy свoеoбpaзньIм
oтЧетoм o ПрoBo.цимoй paбoте пo oбyнениIo.цетей МyзЬIкaJIЬI{o-pиTМическиМ .цBи)кенияМ
и TaЕIцaМ. Haкoпленньlй .цетьми в пoдoбньtx зaняTияХ .цBигaTеЛЬньrй oпьrт иопoлЬзyеTсЯ
зaTеМ BoспиTaTеЛеМ ДЛЯ ПpoBеДения гиМ}IaсTики ИЛИ МyзЬIкЕL]IЬнЬIx paзМинoк Ha
спopTиBtIЬш .цoсyгaх.
7. CaмoстoяTеЛЬнЬIе зaъIЯ.|ИЯ. Coбственнo Bся сисТеМa физкyльтypнЬIх зaнятиЙ Дoлжнa
бьIть нaПpaBЛеI{a нa To' чтoбьI Дeти нayчиЛисЬ сaМoсToяTелЬllo .цеЛaть гиМнaсTикy,
paзМиIIaTЬся.
8. Зaнятия cepИpt кЗaбo.ryсь o сBoеМ з.цopoBЬе). Пpoвo.ЦятсЯ не Менее 1-2paзa в месяц. Ha
эTиx зaIIяTиях ДеTи yЧaTcя ПpиеМal{ paослaбления' ayToTpенинГy' сaMoМacсaжy' paзМинкr B
пoсTeли' пpoве.цeнию зaкaЛиBaloЩих и гиГиенических ПpoцеДyp, oкaзaнию элементapнoй
Ме.цицинскoй пoмoщи, oбpaщению с инсTpyМенTaNlИ И BещесTBaМи, ПoлyчaюT HaчaльньIе
Пoзнaния o ПoЛезнЬIx и BpеДнЬtx paсTеtlиях' Пpaвилax oбpaбoтки oвoщей и фpyктoв,
зHaкoМяTся с ПpaBилaМи Личнoй гигиеньr )киЛищa' yxo.цa зa o.це)к.цoй, пoстельro. Зaнятия
МoГyT ПpoBoдиTсЯ c уЧacТИеM Ме.циЦинскoгo paбoтникa.
9. Зaътятия-зaчеTЬI.

ПpoфилaкTичеcкajl paбoтa.
ПpoфилaкTиЧеокaJI paбoтa сTpoиTcя нa oснoBе aъIшlИЗa зaбoлевaемocTи B пpе.цЬI'цyщие

гo.цЬI' .циaгнoсTических ,цaннЬж сoсToяния з.цopoвЬя дeтей, ypoвня иХ физиveскoгo
paЗBИTИЯ.

КaждьIй пеpиo.ц .цеЛиTся IIa тpи эTaпa: пo.цгoToBитеЛьньlй, интенсивнoй
пpoфилaктики, pea1иЛиTaциoнньIй (вoссTaнoBиTеЛьньrй). Ha кaж.ЦoМ ЭTaПr ПpoBoДяTcя
свoи oбщеyкpе[Ля}oЩие Прoце.цypЬI.

Этaп A ГoToBиT pебенкa к сaМoМy неблaгoпpияT}IoМy B сезoне BpеМени. Пpoвoдятся
Maссa)(' кypс пpoфилaктических меpoпpиятий. Ha эTaпe Б испoЛЬЗyеTcя сиcтеМa
ЗaщиTIIЬIX Меp ДЛЯ Пpе.цyПpе}кДenИЯ oPBИ, aнГин. .{ети ПoЛoшIyT poT лечебньIми
paсTBopaМи' зaкЛaДЬIBaЮT B }Ioс oксoли}Ioвylo МaзЬ LlT,Д' Этaп B - peaбилитaциoнньIй.

.(етям ПpеДлaгaЮт кoкTейли, тpaвянoй .raй, oздopoвитeлЬнЬIe нaпиTки. Изменяется
pежиМ дня. B неМ пpе.цyсМoTpенo бoльrше pa:}BЛечений, ониx<еньt физинеcкиr нaгpyзки нa

физкyльтypнЬIx зaняTиЯх; ПoДxoД к зaкaЛиBaниIo сTpoГo инДиBиДyaЛен.

Зaкaливaние.
Cистемa зaкaJIиBaния paзpaбaTЬIBaеTся И Пеpиo.цичrски кoppекTиpyеTся

Ме.цицинскими paбoтникaМи ДoшкoлЬнoгo yЧpех(.цения B сooтBеTсTBии с иМеIощиМиcя
yслoBияМи. oнa ПoслеДoBaTеЛЬнa: oT пpoЦе.цyp Пеpеxo.цит к бoлее инTеIIсиBIIЬIМ.

oснoвнoй пpинЦип - ПoсTепеннoе paсшиpение зoнЬI Boз.цeЙcтвия и yBеЛичение
BpеМени ПpoBеДения ПpoцеДypЬI. Пpедпo.rтение oT.цaеTся кoнTpaсTнoМy BoЗ.цyшнoМy
зaкaЛиBaниЮ. ФизrtyльтyрнЬIе зaLIЯTLIЯ, ГиМнaсTикa пoсле снa ПpoBoДЯTcЯ ToЛЬкo B
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TpyсикaХ, чToбЬI, BсTaB c ПoсTеЛи' пoЛгIиTЬ кoнTрaсTIryIo Bo3.цyшнyю BaIIнy' тaк кaк

TеМпеpaTypa пo.ц o.цеяЛoМ пpибЛизиTелЬ}Io +38 гpa'цyсoB I{eльсия, теМПеpaтypa
Boз.цyхa в сПaЛЬнoй стapшlей гpyппЬI - oт +16 гpaДyсoB L{ельсия, a МЛa.цшей - oт +18.
Taкaя xtе TеMIIеpaTypa Пo.цдеp)IшBaеTсЯ и в физкyлЬTypнoм заЛе. B ГpyПIIoBЬIx
пoМещrнияХ' кopи.цopaХ TеМIIеpaTypa нескoлЬкo BЬIцIo - +20-22 ГpaДyсa l.{ельсия.

Bo.цньIе пpoце.цypЬI BBo.цяTся пoсTеПеннo. B пеpвoй млa,цruей гpyппе детей y.laт
пoЛoскaTЬ poT' мЬITь прoхлa.цнoй вoдoй pyки Пo ЛoкoTЬ, шIеIо, BеpxнюЮ чaсTЬ Гpy,ци'
xoДить пo МoкpЬIМ ДopoжкaМ.

.{иaгнoстикa физи.rескoгo pilзBития.
fiиaгнoстикa физи.rескoгo paЗBИT|4Я пpoвo.циTся B кoнце гo.цa BсеМи crryжбaми

.цетскoгo yчpе)кДeния. oценивaroтся И оoПoсTaBЛЯIoTся с ДaннЬши нaчaЛa го.цa
зaбoлевaемocTЬ, ГpyППa з.цopoBЬя' ypoBеIIЬ Прo.цBиже}1ия llеpBl{o-Псиxичеокoгo paзBуlTИЯ'
BoспиTaI{ие IToлезнЬIх пpиBЬIЧек' пpиoбpетение .цBигaTеЛЬнЬгx нaвЬIкoB' ypoBеI{Ь

физиvecкoгo paзBиTия и физинескиx кaчеcтв (силa, вьIнoоливoсть).
Boспитaние y.цoшкoлЬникa пoтpебнoсTи B з.цopoвoм oбpaзе )кизни.

Boспитaние пoтpебнocT|тB ЗДopoBoМ oбpaзе iltизни oсyщесTBлЯeTcЯ Пo сле.цyюЦиМ
oс}IoBнЬIМ нaпpaBЛеI{ияМ :
- пpиBитие стoЙких кyЛЬTypl{o-гигиениЧеcких }IaBЬIкoB;
. paзBиTие пpе.цстaвлений o сTpoении сoбственнoгo TеЛa, нa:}нaчении opгaнoB;
- oбyнениe yхoДy зa сBoиМ TелoМ' нaBЬIкaМ oкaзaниЯ ЭлеМентapнoй пoмoщи;
- фopмиpoвaние Пpr,цсTaвЛений o ToМ' ЧTo IIoЛеЗнo и чTo Bpr.цнo.цЛя opгaниЗMa;
- фopмиpoBaние элеМеI{TapнЬIx [pr.цстaвлений oб oкpyя<aющей сpе.це;
- фopмиpoBal{иe ПpиBЬIчки rжr.цIIrBIIыx физкyльтypных yпpaжнений.

КarкДoе нaПpaBЛение pеaЛизуeTcЯ cepиeй cисTеМaTичеcких МеpoПpияTий, oснoвy
кoTopЬIх coсTaBЛяIoT еже.цнеBI{ЬIе yПpaжнения.

Paбoтa с poДиTeЛяМи.
Paбoтa с poДиTеляМи сTpoится нa пpинциПaх пpеeМсTBенI{oсTи сеМЬи и .цеTскoгo

yчprжДения.
Фopмьt paбoтьI с poДиTеляМи paзнooбpaзньI: фaкyльтaтивьt, семейньlе клyбьt,

сoBМесTнЬIe ЗaНЯTИЯ' BЬIсTaBки' ПеpедBи}кньtе библиoтечки и пpoчrе. Haибoльrпий кoнтaкт
Мeх(Дy сeмьей и ДrTскиМ оaДoМ ДoсTигarTсЯ tlpИ сoBМесTI{oМ ПpoBеДе:нИLl ДI4aГr{ocтики фи.
Зическoгo pa3BИ^tИЯ.

кoMФoPT
<Кoмфopт> - ЭTo дeЙcтвия, нaIIpaBлrннЬIr нa oбеспечение Психoлoгическoгo

блaгoпoлyvия Детей Bo BpеМя их пpебьIвaния в .цеTскoМ caДУ. Этo opгaнизaция
oпTиМaЛЬнoГo кoмфopтнoГo pе)киМa' иМеroЩегo МнoГo BapиaнToB' кoTopЬIе нaЧинaloт

Действoвaть пpи иЗМенении ckr.ГуaЦИИ' нaПpиМеp, плoxoй ПoГo.цr, в .цни кapaнTиIIa. Этo
Пpo.цyМaннaя opгaнизaциЯ ПapTlrrpскoГo oбщения с .цеTЬMи. Этo, нaкoнlц' сPеДa
ПpoсTpaI{стBеIIнo-пpе.цМеTнajI И ПсихoЛoГичеcкaя, в кoтopoй pебенoк ПpoBo.циT
знaчиTеЛЬнy}о чaсTЬ сBoегo жиз}lеннoГo BpеМени.

Пpoгpaммa <КoмфopT) сoсToиT из Tpех paзДеЛoB: opгaнизaция гибкoгo pе)киМa,
opГaниЗaЦия oбЩения) opГaниЗaЦия p€шBивaroщей пpе.цMeT}Io-ПpoсTpal{ственнoй сpе.цЬI.

Paбoтa Пo пpoГpaММе <Шкoлa МaЛенЬкoГo пpr.цпpиниМaTеЛя) нaчинaеTся сo
стaprшей гpyпПЬI' I-{ель :

- ПoЗнaкoМиTЬ детей сo сЛo}lGЬIМ МиpoМ ITpе.цМетoB '1 вещей, ЧеЛoBеческих
BзaиМooTнorпений;

- нayЧиTЬ беpe>кнoмy oTtIoшIениIо c .ценЬГaМи;
. сфopмиpoBaTЬ экoнoМиЧrскoе МЬIшление;
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- paсскaзaTЬ Пpo BзaиМocBязЬ Ме)к.цy ЭTичеcкиMи и ЭкoнoМичеcкиМи кaTrГopияМи:

ДенЬги' TpyД, ToBap, ценa, с o.цнoй сTopoнЬI, и чесTtIoсTЬ, ЩеДpoсTь' экoнoМнoсTЬ - с

ДpyГoй;
- paccкiшaTЬ Пpo сПoсoбЬI зapaбaTЬIBaния ДеtIег и paзyМнoй их тpaте.
Пpoгpaммa <Этикет>) pеaЛиЗyrTся Bo Bсrх BoЗpaсTI{ЬIХ ГpyППaх и нaпpaвЛеHaHa
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2.3. BзaимoДействие BзpoсЛЬIх с ДrTЬМи
Bзaимo.цейсTBие BзpoсЛЬIХ c .цеTЬМи яBляеTся вaжнейruим фaктopoм paзBиTия

pебёнкa и пpoHиЗыBaеT Bсr IIaПpaBлrI{ия oбpaзoвaтельнoй .цeЯTеЛЬнocTи.
C пoмoщьIo BзpoсЛoгo и B сaМoоToяTельнoй.цeЯTеЛЬнoсти pебёнoк yчиTсЯ пoзHaвaTЬ

oкpy)raЮщиЙ миp, игpaTЬ' pисoBaTЬ' oбщaться с oкpy}кaЮщиМи. Пpouесс пpиoбщения к
кyЛЬтypнЬrм oбpaзшaм ЧеЛoBеЧескoй деятeльнoсTи (кyльтypе >кИзъi^И, Пoзнal{иIo NIИpa, pеЧи'
кoММyникaЦИИ vl пpo.rим)' пpиобpетения кyЛЬTypнЬIХ yмений Пpи BзaиMo.цействии сo
BзpocЛЬIМи и B сaмocToятельнoй .цеяTелЬнoсTи B Пpе.цМетнoй сpе.цr нaзЬIBaeTся пpoЦессoМ
oBЛa.цения кyлЬTypI{ЬIN,Iи пpaкTикaМи.

Пpoцесс пpиoбpетения oбЩих кyЛЬTypIlЬIх yМениiт вo всей пoлнoTе BoзМo}Itен
ToЛЬкo B ToМ сЛyчaе' есЛи Bзpoсльtй вьrстyпaеT B этoМ пpoцессе B poЛи пapTнеpa' a не
pyкoBo.циТеля, пo.цДеp}киBaя и paзBиBaя МoTиBaциro pебёнкa. Пapтнеpокие oTtloшениЯ
BзpoсЛoГo и pебенкa B ДrTcкoМ caДУ vl B сеМЬе ЯBЛяIоTсЯ paзyмнoй aЛЬTеpнaTивoй двyм
диaМеTpaЛЬHo прoTиBoПoЛo)tньIМ Пo.цxoДaМ: пpяМoМy oбyuениto || oбpaзoвaниrо,
oсIIoBaнIIoМy нa иДrях ксвoбoднoгo BoсПиTaния>. oснoвнoй фyнкuиoнaльнoй
xapaкTеpистикoй ПapTlrерских oTнoшIениfl являeTся paвнoПpaвIloе oT[IoсиTеЛьнo pебенкa
BкЛIoчrние BзpoслoГo B прoЦесс .цеяTелЬHoсTи. Bзpoсльlй yЧaсTвyеТ B pеaлизaции
IIoсTaBлеI{нoй цели нapaBне с ДrTЬМи, кaк бoлее oпьIтньrй и кoМпеTентньIй пapTнеp.

Для личнoсTl{o-пoрo)кДaющеГo взaимo.цейсTBия ХaрaкTеpнo ПpиняTие pебенкa
TaкиМ' кaкoй oн есTЬ, и Bеpa B егo сПoсoбнoсти. BзpoсльIй не Пo.цГoнЯет pебенкa пo.ц кaкoй-
To oПpе.целенньlй (сTaнДaрT), a сTpoит oбЩение с ниМ с oриrнTaцией нa .цoсToинсTBa и
I4HД|4BИДУaJIьньIе oсoбeннoсTи pебенкa, eгo xapaкTep, ПpиBЬIчки' инTepесьI, Пpе.цпoчTеI{ия.
oн сoпеpе)I(иBaет pебенкy B paДoсTи И oгopчениЯх' oкaзЬIBarT пo.ц.цеpжкy Пpи
зaTpy.цненияx' yЧaсTByеT B егo игpaх И ЗaНЯTИЯX. Bзpoсльlй сTaparTся избегaть зaпpеToB и
нaкaзaний. oгpaнинеHИЯ И пopиЦaния исПoЛЬзyЮTcя B cЛyчaе кpaйней неoбxo.цимocTи, не
yнижajl Дoстoинствo pебенкa. Тaкoй сTиЛЬ BoсПиTaния oбеспеч'7BaeT pебенкy чyBсTBo
ПсиxoЛoгическoй зaщищeннoсTи, спocoбcтвyет paзBиTиIo еГo ИL|ДИBИДуaЛЬнoсTи,
ПoЛo)IffTеЛЬнЬгх BзaиМooTl{otпений сo BзpocЛЬIМи и ДpyГиМи ДеTЬМи.

Личнoстно-Пopoх(ДaЮЩее BЗaиN,{o.цействие спoоoбствyет фopмиpoBallию y pебенкa
paзЛичнЬIx пoзиTивнЬIх кaчесTB. Pебенoк yчиTся yBa}кaTЬ cебяи Дpyгиx, Taк кaк oтнolrlеHиe
pебенкa к себе и ДpyГиМ ЛЮДяМ BсeГ.цa oTpaх(aеT xapaкTеp oTнoшIения к нrМy oкpyжaЮЩиХ
BЗpoслЬIx. oн пpиoбpеTaеT чyBсTBo yBеpеннoсти в себe, не бoится orшибoк. Кoгдa BзpoолЬIе
пpеДoсTaBnяroт pебенкy сaМoсToЯTеЛЬнoсTЬ' oкaзЬIBaюT Пo.ц.цеpжкy' BоелЯIoТ Brpy B егo
cиЛЬI' oн не ПaсyеT Пеpе.ц Tpy.цнocTЯми, нaстoйчиBo ищеT ПyTи иХ Пpro.цoЛения.

Peбенoк не бoится бьlть сaМиМ сoбoй, бьtть искpенниМ. Кoг.цa BзpoслЬIе
пo.ц.цеp)киBaIoT ин.циBиДyaЛЬнoсть pебенкa' пpиниМaюT егo TaкиМ, кaкoв oII rоTЬ, избегaroт
неoПpaв.цaннЬIx oгpaниuений И нaкaзaний, prбенoк не бoится бьIть с€lМиМ coбoй,
ПpизIIaBaTЬ сBoи oшибки' Bзaимнoе .цoBrpие Меx{.цy BЗpoолЬIМи и детьМи cпoсoбствyет
иcTиннoМy ПpиняTиIо pебенкoм МopaЛЬнЬIх нopМ'

Pебенoк yчиTcЯ бpaть нa ceбя oTBеTсTBенIIoсTЬ зa сBoи pешения и пoсTyПки. BеДь
взpoсльIй Bез.це' г,це эTo BoзМolttнo, пprДoсTaBЛяет pебенкy ПpaBo вьIбopa тoгo ИЛИ
Действия. Пpизнaние зa pебeнкoМ пpaвa иМеTЬ сBoе Mнение, вьlбиpaTЬ зaI{ЯTия пo .цyшIе'
ПapTнеpoB Пo иГpе опoсoбствyет фopмиpoвaни}o y неГo ЛиЧнoсTнoй зpелoсти и, кaк
сЛе.цcTBие' ЧyвсTBa oTBеTсTBеннoсTи зa свoй вьIбop.

Pебеноlt пpиyчaеTс'I Дyl\,{aTЬ сaМocToяTеЛЬнo, ПoскoЛЬкy BзpoоЛЬIе не нaBязЬIBaIoT
еМy сBorГo pецIения' a cпoсoбстByroТ ToMy, нтoбьr oн ПpиняЛ сoбственнoе.

Pебенoк уЧИ^|cЯ aДекBaTнo BЬIpa)I(aтЬ сBoи ЧyBсTвa. Пoмoгaя pебенкy oсoз}IaTь сBoи
пеpr)киBaния' BЬIpaЗиTь иx сЛoвaМи' BзpoсЛЬIе сoдeйствyют фоpмиpoBaнию y негo yМrния
ПpoяBЛяTЬ чyBcTBa сoЦиaЛЬнo ПpиеМЛеМЬlми спoсoбaми'

Pебенoк yчиTся ПoниN,{aTЬ .црyгиХ и coЧyBсTBoBaTЬ иМ, IIoToМy ЧTo IIoЛyЧaеT эToT
oIIЬIT из oбЩения сo взpoсЛЬlМи и ПеpенoсиT еГo нaдpyгиx лtоДей.
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3.1. BзaимoДействие rrеДaгoгическoгo кoЛЛекTиBa с сеМЬяп{и .цoшкoЛьникoB
oснoвньlе цеЛи и зaДaЧИ

BarкнейшиМ yслoBием oбеспечения цеЛoсTlloГo paЗBИ.IkIЯ ЛичнoсTи pебёнкa яBЛяеTcя
paзBиTие кoIIcTpyкTиBHoгo взaимодей cTBИЯ с семьёй.

Bедyщaя цеЛЬ - coЗ,цaниr неoбxo,цимЬгx yсЛoBий для фopмиpoвaния oтBеTсTBеIIнЬIx
BзaиМooTнoIпений с сeМЬЯМи BoспиTaI{никoB И paзBIlTvIЯ кoМпеTеtITlIoоTи poдителей
(спoоoбнoсTи paзpешaTЬ paЗFIЬIе TипЬI сoциaЛЬнo-Пe.цaГoгическиХ cитуaциЙ, сBязaннЬIХ с
Boспитaнием pебенкa); oбеспенение пpaBa poдителей нa yBaжrние и пoниМaшИe, нa yчaсTие
B )кизни .цеTскoГo сa.цa'

Po,Цителям и BoсПиTaTелям неoбxo.циМo Пpеo.цoЛеTь сyбopлинaциIo, MoIIoлoГизМ B
oтнoшIениях ДPУг с .цpyгoM, oTкaзaTЬоя oT ПpиBЬIчки кpиTикoBaTЬ .цpyГ .цpyгa, HaУЧИTЬcЯ
Bи.цеTЬ .цpyГ в дpyге нr сpе.цсTBo pешения сBoиХ пpoблeм' a ПoлнoПpaBI{ЬIх ПapTнеpoB,
сoTpy.цникoB.

oснoвньIе ЗaДaЧИ взaимoДейсTBия .цеTскoГo caДa c семьей :
o изr{еFIие oTl{oшrния ПедaГoгoB И poдителей к paзJIичньIМ BoIIpocaM BoоIIиTaI{ия'
oбy.rения, paзBИ^|ИЯ дeтей, yслoвий opГal{изaции paзнooбpaзнoй .цеяTеЛЬнocTи B ДrTскoМ
caДу И сеМье;
. знaкoМcTBo ПeдaГoГoB и poДиTелей с nyчшиМ oПЬIToМ BoсПиTa}Iия в.цеTскoМ сa.цy и сeМЬе,
a TaЮI{е c Tpy.цнoсTяМи, BoзникaЮщиМи в семейнoм И oбщеотвeннoм BocгIиTaнии
.цoшкoлЬникoB;
. инфopмиpoBaliиe 'цpyГ ДpyГa oб aктyaльнЬIх зa.цaчaХ BосIIиTaIIия и oбy.rения ДeтeЙ' и o
BoзМo}кнocTяx.цеTскoГo сa.цa и сеМЬи B pешении.цaннЬIХ Зa.цaч;
o сoз.цaIIие в дrTскoМ сa.цy yсЛoвий для paзнooбpaзнoГo пo co.цеpх{aниro и фopмaм
сoTpy.цниЧестBa, опoсoбствyЮщеГo paзBиTиIo кoIIсTpyкTиBнoГo взaимo.цейcTBИЯ IIеДaгoГoB
и poДиTеЛей о.цетьми;
o пpиBлечение семей BoспиTaI{никoB к rlaсTи}o B сoвМеcTнЬIХ с пеДaгoгaМи МеporrpияTияx,
opгaнизyеМьlx в paйoне (гоpoде, oблaсти);
o пooщpeние po.циTелей зa BI{иМaTeЛЬнoе oTIIошIение к pазнooбpaзнЬIм сTpеМЛениЯМ и
пoтpебнoотям pебенкa, сoзДaние неoбxo.циMЬIХ yсЛoвиЙ для иХ y.цoвлетBopения B cеМЬе.

oснoвньtе нaIIpaBЛеI{ия и фopмЬI BзaиМoДействия с семьей
Bзaимoпoзнaние и BЗaиМoинфopмиpoвaние

Успeшнoе взaимoДейсTBие BoЗМo)lGIo ЛишIЬ B ToМ слyЧaе, если .цеTскиЙ caД знaкoМ c
BoоIIиTaTелЬнЬIМи BoзMo}ItнoсTяМи сеМЬи pебенкa, a ceМЬя иМeеT пpr.цстaвЛениr o
.цoшкoЛЬнoМ yЧpr)к.цении, кoTopoМy ДoBеpЯеT BocПиTaIIие pебенкa. Этo ПoзBoЛяеT
oкaзЬIBaTЬ ,цpyГ ДpyГy неoбхoдимyro ПoДдеp}ккy B paзBиTии pебенкa, ПpиBЛекaTЬ
иМeющиеся Пе.цaгoГиЧеские pесypсЬI .Цля pешения oбщиx зa.цaч BoспиTaния.

Пpекpaснyrо BoЗМo}IG{oсTЬ .цЛя oбorо.цнoгo ПoЗнaния BocПиTaTеЛьнoгo ПoTеIIциaЛa

.цaIoT: специaлЬнo opгaI{изyеMaJI coциaЛЬнo-пе.цaгoГиЧеcкaя .циaГнoсTикa с испoЛЬзoBaниеМ
бесед' aI{кеTиpoBalнИЯ, сoчинений; Пoсetцe}Iие пе.цaГoгirМи сeмей BoспитaнникoB;
opГaнизaция Днeй oTкpЬITЬIх двеpей B .цeTскoМ сa.цy; paзнooбpaзньrе сoбpaния-всTpечи,
opиrнTиpoBal{нЬIе нa ЗнaкoМсTBo с .цoсTижeниЯNIII И Tpy.цнocTяМи BoсПиTЬIвaIoщиХ Детей
стopoн.

I]ельro ПеpBЬIx оoбpaний.BсTpеЧ ЯBЛЯeTcЯ paзнoсTopollнrе ЗнaкoМсTBo Пе.цaгoГoв с
сеМЬяМи и семей BocПиTaIIникoB МеxtДy сoбoй, знaкoМсTBo семей о пr.цaгoгaми. .{ля cHЯTИЯ
бapьеpoв oбщения я(еЛaTrлЬнo исПoЛЬзoBaTЬ сПециaлЬнЬIе МеTo.цЬI' BЬIзЬIBaIoщиr y
poдителeй пoзиTиBI{ЬIе эМoции, opиенTиpoBaнI{ЬIе нa paзBиTие ДoBеpиTеЛЬнЬх oтнoшrений с
Пе.цaГoГaМи. Taкие сoбpaния цeлесоoбpiшнo ПpoBoДиTЬ pегyЛяplro B TеЧrние Гo.цa, pеПIaJI IIa
кarк,цoй BсTpече сBoи зa.цaчи.

HеoбxoДимo' нтoбьl вoсПиTЬIвaIoщиr BзpocЛьIе ПocToяннo cooбщaЛи .цpyг ,цpyгy o

рaзнooбрaзньrx фaктaХ из )кизни .цетeй B ДеTскoМ caДу И сlМЬе, o сocToянии кaхqцoгo
pебенкa (егo сaмouyвcTBии' нacTpoении)' o paзвиTии ДеTскo-BзpoсЛЬIX (в тoм числе.цеTскo-
po.циTеЛЬских) oтнoшr eниЙ.
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Тaкoе инфopмиpoBallие шpoисхoДиT Пpи неlroсpе.цсTBеI{нoМ oбЩении (в xоде бесед,
кoнсyльтaций, нa собpaнияx, кoнфеpенциях) либo oПoсprдoвaннo' пpи ПoЛ}п{rнии
инфopмaции ИЗ paзличнЬIХ иcTочникoB: сTеI{.ЦoB' ГaзeT' хrypIIaJIoB (pyкoписньтx,
эЛекTpoIrньIx), семeйнЬIx кaЛендapeй, рaзнooбpaзньrx бyклеToB' и}ITеpнет-сaйтoв (детскoгo
сa.цa' opГaнoB yllpaвления oбpaзoвaнием), a TaЮке пеpеписки (в тoм чисЛе электpoннoй).

Cтен.цьI. Ha сTеЕIДaх paзМеЩaеTсЯ сTpaTеГиЧескaя (мнoгoлетняя),тaктическaЯ
(гoдиннaя) и oПеpaTивнaя инфopMaция. К стpaтегичеокoй oTнoсЯTся сBе.цениЯ o Целяx и
зa.цaчaх paЗBИTИЯ ДeTскoгo aaДa Ha ДaлЬнЮЮ и сpеДнюю пеpсПекTиBЬI, o реализyемoй
oбpaзoвaтельнoй пpoгpaММе, oб иннoBaциoннЬIх ПpoекTaХ .цoшкoлЬнoгo yчpе}кДenуIЯ, a
TaЮке o,цoПoЛниTеЛЬнЬIx oбpaзoвaтеЛЬнЬIХ yсЛyГaх. К тaктическoй инфopМaции oT}IoсяTcЯ
сBe.Цения o ПеДaГoГax и гpaфикaХ иx paбoтьI, o pежиМе ДнЯ' o зa.цaЧax и сo.цеp)кaнии
BoсПиTaTеЛьнo-oбpaзoвaтельнoй paбoтьl B ГpyППr нa гoД. oпеpaтивнaя сTеI{.цoBaя
инфopмaция, пpе.цoсTaBЛЯIoщaJI нaибoльrший иI{Trprс ДЛЯ BocПиTьIBa}oщиx BзpoсЛЬIХ'
BклIoЧarT сBr.цения oб oжиДaеМЬIx или yя(е ПpoшrДшиx сoбьlтиях B ГpyППе (детскoм сaдy,
paйoне): aкциях' кoнкypcaх, prПеTициЯx' BЬIсTaBкax, BcTpечax, coBМесTIlЬIx ПpoекTax'
ЭкскypсияХ BЬIХo.щ{oГo.цня и т. Д. ПoскoЛЬкyдaннЬlйвиД инфopмaции бьtстpo yсTapеBaеT'
ее неoбхoДиМo пoоToяннo oбнoBЛяTЬ.

Cтен.цoвaя инфopмaция BЬIзЬIBaеT y poдителей бoльrше иIlTеpесa, есЛи oни
пpиниМaюT yЧacTие B ее IIoДГoToBкr' a TaЮке есЛи oнa oTBечaeт инфopМaЦиollныМ
зaПpoсaМ сеМЬи, хopoшo cTpyкTypиpoвaнa И ЭсTеTиЧески oфopмленa (иопoльзyloтся

фoтoгpaфии и иллIoстpaтивньlй мaтеpиaл).

.{ля тoгo чтoбьI инфopмaция (oсoбеннo oПrpaTивнaя) сBorBpеМеннo пocTyпaЛa к
BoсПиTЬIBa}oщиМ BзpoсЛЬIM, Ba}I{нo .ЦyблиpoBaTЬ rr нa сaйтr ДеTскoГo caДa' a TaЮI(е B
семеЙньtx кaЛeнДapяХ.

Hепpеpьlвнoe oбpaзoBaние вoсПиTЬIBaIoЩих BЗpoсЛЬIх
B сoBpеМеннoМ бьtстpo N,{еня}oщеМся Миpe poДиTеЛи |4 lIrДaгoги .цoЛxtнЬI

нeПpеpЬIB}Io IIoBЬIIIIaTЬ сBoе oбpaзoвaние.
Пoд oбpaзoвaнием poдителей МrжДyнapo.цнЬIМ сooбществoм пoниМaетcя

oбoгaщениe знaний, yсTaнoBoк и yмений, неoбхoдиМЬIХ .цЛя )xo.цa зa .цеTЬМи И у1х
BoсПиTaI{ия, ГapМoниЗaции семейньlx oтнoшений; BЬIIIoлнения poДиТеЛЬcкиx poлей B сrМЬе
И oбществе. Пpи ЭToМ oбpaзoвaние poдителей BaжI{o cTpoиTЬ IIr нa иMпеpaTиBнoМ
ПpинЦипе, .цикTytoЩеМ' кaк нaДo BoсПиTЬIBaTь детей, a Нa Пpинципе личнoстнoй
цеIITpиpoBaI{нoсTи.

Фyнкциrо ПpoсвrщениЯ poДиTелей вьIпoлняrT I{е ToЛЬкo .цетский сa.ц, нo и егo
пapTI{еpЬI' B ToМ чисЛе opГaниЗaции, o6ъeдиt{Яющиe poДиTеЛЬокyrо oбщесTBеннoсTЬ' Bсе
бoлее вoстpебoвaннЬIМи сTaIIoBяTcя IIpaBoBoе, ГpaжДaнскoе' xy.цoжесTBеI{нo-ЭсTеTиЧecкoе'
нaциoнilЛЬнo-ITaTpиoTиЧескoе' МеДицинскoе прoсBещение. CoxpaняeT сBoIo aкTyaJIЬI{oсTЬ
нayчнoе пpocBещeние' opиенTиpoBaннoе нa oЗнaкoМлениr BoсПиTЬIBaIoщиx BзpoсЛЬtx с
дoсTиженияMи нayки и Пеpе.цoBЬIМ oПЬIToМ в облaсти BocIIиTaIIия.цoшкoЛЬникoB.

Кaкие бьt кyльтyрнo-ПpoсBеTиTеJIЬские ПpoгpaММЬI ни вьIбpaли BзpoсЛЬIr' Ba)кнo'
чтoбьI ПpoсBещение opиенTирoвaЛo poдителей |4 сПециaЛисToB Нa сaМopaзBиTие И
сilMo co B rpшIеI{оTBo B aIIие.

oснoвньtми фopмaми Пpocвещения МoГyT BЬIcTyпaTЬ: кoнфеpенции (в ToМ Числе и
oнлaйн-кoнфеpенции), poдителЬские сoбpaния (oбщие ДеTсaДoBские, paйoннЬIе, Гopo.цскиr,
oблaстньIе), poдителЬские и пе.цaГoГичеcкие ЧTlI{ия.

Baжнo Пpе.цoстaBляTЬ poДиTеляМ ПpaBo вьlбopa фop* и co.цер)кaния BзaиMo.цействия
с ПapTнеpaми, oбеспечиBarоЩиМи иx oбpaзовaние (сoциaльнЬIМ пеДaГoгoМ' ПсихoЛoГoM'
сTapшиМ вoсПиTaТеЛеМ' ГpyППoй poдителей и пp.), ПpиBЛекaTЬ к rIaсTиIo B ПЛaниpoBaнии и
фoрмиpoвal{ии сo.цrp}кaния oбpaзoвaтеЛЬнЬIx ПpoгpaMМ.

ПpoгpaммЬI poДиTеЛЬскoГo oбpaзoвaния Ba)к}Io paзpaбaтьrвaTЬ и pеaJIизoBЬIBaTЬ
исxoДя из сЛrДyioщиx ПpинЦиПoB:
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. цеЛенaпpaBЛrl{нoсTи opиеIITaции нa цеЛи И пpиopиTеTI{ЬIе ЗaДaЧИ oopaзoBaния
po.циTеJIей;
o a.цpеcнocTи _ yЧеTa oбрaзoBaTеЛЬнЬIх IIoTpебнoсTей po.циTrлей;
. .ЦoсTyпIloсTи _ yчеTa BoзМoжнoсTей po.циTrЛeй oсBoиTЬ Пpе.цyсМoTpеIIнЬIй пpoгpa:rlмoй
y.reбньrй МaTepиaЛ;
О Иъ|ДИBИДyaЛизaции _ пpеoбpaзoBaниЯ сo.цrpжa}rиЯ' МеTo.цoB oбy.rения и теМпoB oсBoеI{ия
пpoгpaММЬI B зaBиоиМoсTи oT pr.rЛЬнoГo ypoB}Iя знaниiт. и yмений poлителей;
o уЧacTИЯ зaинTеpесoBaннЬIx сTopoн (педaгoгoв И poлителей) в иHицииpoBaHИv1
oбсyждени'| И ПpИНЯTии peшrний, кaоaтoщиxся co.цеp:л<aНИЯ oбpaзoвaтеЛЬнЬIx пpoгpaММ и
егo кoppекTиpoBки.

oснoвньlе фopмьl oбy.reния poдителeй: лекции, сеМинapЬI' MaсTеp-клaссЬI'
Tpенинги' пpoекTЬI, игpЬI.

Maстеp-клaссьI. Мaстеp-клaсс _ oсoбaя фopмa ПpезеIITaцИИ cПeЦИaJIисToМ сBoеГo
пpoфессиoнuшIЬнoГo МaсTеpсTBa, с цеЛЬto ПpиBЛrЧения BI{иMaния po.циTелей к aкTyi}лЬньIМ
пpoблемaм BoсПиTaI{ия Детей и сpеДстBaМ иx pешения' Taкими специaЛисTaМи МoгyT
oкaзaTЬся И сaМи poДители, paбoTaloщие B I{aзBaII}Iьгх сфеpaх. Бoльtпoе знaчrние B
пo.цгoToBке Мacтеp-клaссa ПpиДaеTcя пpaкTиЧескиМ и нaгЛя.цнЬIN{ I\,IеTo.цaМ. Maстеp-клaсс
Moх{еT бьtть opГaI{изoBaII сoТpyД}IикaМи ДеTскoГo caДa, po.циTеЛями' пpиглaшrннЬIМи
специaлиcтaми (хyлoжникoМ' pежиссеpoМ' ЭкoЛoГoМ и,цp.).

Tpенинг (пo oпpеДеЛеt{иto Б. .ц. Кapвaсapскoгo) эTo сoвoкyпнoсTЬ
псиxoTеpaIIеBTиЧеских' ПсиxoкoppекциoннЬIх и oбyнaroщих МеTo,цoB' I{aпpaвленныx нa
paзBиTиe IIaBЬIкoB сaMoпoзнal{ия 14 caМopегyЛЯЦklИ' oбyuения 14 Ме)кпеpcoнaлЬнoгo
взaимoдейсTвия' кoMМyникaTиBtIЬIх и пpoфессиoн€lлЬнЬIx yмений. B пpouессе Tpенингa
po.циTеЛи aкTиBнo BoBлекil}oтся B специа.ПЬнo paзpaбoтaнньIе пе.цaгoгoМ-ПсиxoлoгoМ
cИTУaЦИИ, пoЗBoляIoщиe oсoЗIIaBaTЬ свoи лич}IoсTнЬIе pесypсЬI. Tpенинги Мo)кеT пpoвo.цитЬ
кaк псиxoлoг,цеTскoгo caДa, Taк и ПриГлarпенньrй сПециaЛиcT.

Coвместнaя деяTrЛЬнocTЬ пrдaгoгoB' po.цителей, детrй
oпpеделяroщей ЦеЛЬЮ paзнooбpaзнoй сoвместнoй ДеяTеЛЬнoсTи B Tpиa.це (Пе.цaгoГи-

po.цители-.цети)) ЯBЛЯeTcЯ y.цoBЛеTBopение не ToЛЬкo бaзисньгx сTpеМЛений и пoтpебнoстей
pебенкa, нo и cTprМлений и пoтpeбнoстей pодителей и Пе.цaгoГoB.

Coвмеотнaя .цеяTелЬнoсTЬ BocПиTЬIBaющиx BЗpoсЛЬIx l\4o)ltеT бьlть оpгaнизoвaнa B
paзнooбpaзньrx Tpa.цициoirнЬIx И иннoBaЦиoнньгx фopмax (aкции, aссaмблеи, BеЧеpa
MyзЬIки и ПoэЗии' пoсеЩения сеМЬЯМи ПpoГpaММнЬIx N{еpoПpиятиЙ, семейнoгo aбoнементa,
opгaнизoBal{нЬtХ гIpr)I(.ценияМи кyЛЬTypЬI и искyссTBa, Пo зaПpoсy.цеTскoГo сa.цa; сеМейньtе
ГoсTиtIЬIе' фестивaли, сeмейньlе клyбьt, Brчеpa BoпpoсoB и oTBеToB' caЛoнЬI, cTУДИИ,
прaз.цники (в ToМ ЧисЛе семeйньIe), пpoгyЛки' экскypсии, пpoекTнaя .цеятелЬнoсTЬ,
семейньIй теaтp).

B эTих фоpмax сoвместнoй ДеЯTелЬнoсTи зilЛoженЬI BoЗМoхtнoсти кoppекции
IIoBе.цения poдителей и Пе,цaгoгoв' пpе.цпoЧиTaloЩих aBToриTapньIй оTиЛЬ oбщения о
pебенкoм; BoспиTaни Я у ъ|ИX беpехснoгo oт}Ioшения к .цеTскoМy TBopЧеcTBy.

Cемейньtе пpaзДники. TpaлиuиoннЬIМи ДЛЯ .цеTскoгo caДa яBЛя}oTcя .цетские
ПpaзДники, пoсBяЩеннЬIе знaМeI{aTeЛЬнЬIN4 сoбьIтиям B x{изни сTpaнЬI.

Hoвoй фоpмoй, aкTyaJlиЗиpУroщей сoTBopчеcтвo .цетей и BoспиTЬIBaIoщиХ BЗpoсЛЬIx'
яBляеTся семейньlй ПpaзДник B ДеTскoM caДy.

Семейньlй пpaз.цник B .цeTскoМ caДУ - этo oсoбьlй .цrнЬ, объе.циняroЩий пе.цaгoГoв и
сеМЬи BoсПиTaнникoB Пo сЛyЧaю кaкoгo-либo сoбьIтия. Taким oсoбьrм.цнеМ Мoх(еT cTaTЬ

!ень мaтеpи,.(ень oтцa, Hoвьrй гoд,.(ень Пoбедьt, Mехtдyнapo.Цньtй.(ень семьи (15 мaя),
Bсеpocоийcкий.{ень cеМЬи' любви и BepI{oсTи (8 иioля).

Haибoлее знaчиМЬI семейньIе Пpaз.цники для семей с деTЬМи paннегo BoзpacTa' Taк
кaк МaЛЬIшIи B BoзpaсTе Дo З лет ЛyЧше ЧyвсTByIоT себя, кoгдa нa пpaзДнике pЯДoМ с ниМи
нaxo.цяTся poДиTеЛи.
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Пpoектнaя .цеяTеЛЬнoсть' Bсе бoльrпyrо aкTyaЛЬнoсть пpиoбpеTaеT ^IaКaЯ 
фopмa

сoBМесTIIoй ДеятельнoсTи, I(aк Пpoектьl. oни МеняIoT poЛЬ BocПиTЬIBaIoЩиx BзpoслЬIx B
yПpaBлеIIии .цеTскиМ сa.цoM' B paзBиTии IIapTнrpоких oTнoшений, пoМoгaloT иМ нayЧиTЬся
paбoтaть B ((кoМaн.це)' oBЛaДеть спoсoбaМи кoЛЛективнoй МЬIсЛиTеЛЬнoй .цеятелЬнoсTи;
oсBoиTЬ aЛГopиTМ сoз.цaния Пporктa, oTTaлкиBaясЬ oT пoтpебнoстей pебенкa; ,цocTичЬ
пo3иTиBIIoй oткpьtтoсTи IIo oTнoIПeниIo к кoлЛеГaМ' BoсПиTaIIникaМ и po.циTrJUIм, к свoей
лич}IoсTи; oбъе.цинитЬ yсиЛиЯ пе.цaгoГoB' poдителей и Детей c цеЛЬю pеaЛизaции пpoекTa.
ИДeями ДЛЯ ПpOекTиpoBaния МoгyT сTaTЬ лroбьlе пpеДЛo)кения' HaIIpaBЛеннЬIе нa
yлyЧшr}Iие oтнorпений пе.цaГoгoB, .цeтей и poдителей, нa paзBитие oTBеTственнoсTи'
иниЦиaTиBI{oоTи' I{iшpиМеp' opгaнизaция семейнoгo ЛеTнеГo oT.цЬIхa .цoшкoЛЬFIикoB'
пpoвеДение .{ня сеМЬи B ДеTскoМ CaДУ, сoз.цaние сеTеBoГo инTepнеT-сooбществa
BoспиTЬIBaIoщиХ BЗpoсЛЬIх и Дp.

ФopмьI пoзнaBaTеЛьнoй деятeЛЬнoсTи, Tвopнеские oTЧеTьI пo ви.цaМ деяTеЛЬtIoсTи
.цoшIкoлЬникoB' Дни oTкpЬITЬIХ МеpoПpияTий, сoвмесTнЬIr сПopTиBнЬIе МеpoпpиЯTия, BЬIПycк
пpе.цМеTIIЬIx гaзеT И т. .ц. Po.цители МoгyT ПoМoЧЬ в oфopмлeъIИИ, пo.цгoToBке
ПooщpиTеЛЬнЬгx ПpизoB' oценке pезyЛЬTaToB' неПoсpе.цсTBеHнo yчaсTBoвaTЬ B
МеpoПpияTиях' сoз.цaвaя сoбственнЬIe или сМешaннЬIe кoМaн.цЬI.

Фоpмьr .цoсyГa: Coвместньtе Пpaз.цники, Пo.цГoToBкa кoнцеpToB, спекTaкЛей,
сopеB}Ioвaния' кoHкypоьt' I(BHьr' TypисTическиr Пoxo.цЬI' ЭкскypсиoнHЬIе пoeз.цки.

Кpyгльlй стoл. Пpoвo.циTся с цеЛЬЮ вьIpaбoтки oбщегo Мнlния' пoзиции
yчaсTникoB Пo oбсyждaемoй пpoблеме. oбьrчнo Пpo.цyМЬIBaется 1-3 Boпpoсa
oбсyждaемoй пpoблемьI. Пpи ПpoBе.цении <Кpyглoгo сToЛa)) BalIG{o oбpaтить Bнимaние нa
oфopмление ПoМещениЯ. Haпpимеp, cToлЬI целесooбpaзнo paсcтaвиTЬ пo пеpиМеTpy
кoМнaTьl. Bедyщий кКpyглoгo сToЛa) oПpe.цеЛяrT сBoе МlсTo Taк' чтoбьI Bи.цеTЬ BсеХ
yчacTIIикoB. Здесь же МoГyT IIaХo.циTься ПpигЛaшенt{ЬIе сПециaлисTьI' a.цМинИcTpaЦИЯ
у| .цp. Кaждьlй Boпpoс пpoблемьt oбсyх<дaется oT.цеЛЬ}Io. ПpедстaвлЯeTcЯ слoBo
po.циTеляМ' иМеIoU{иМ oПЬIT пo пpoблеме. Bедyщий oбoбщaеT итoги oбсyхс,шения кaж.цoгo
Boпpoсa. B кoнце oн ПpеДЛaгaеT Bapиaнт oбщей ПoЗиции с yЧеToМ зaмечaний, дoпoлнений,
пoпpaBoк.

!елoвaя игpa. ЭффекTиBIIa B ToМ cЛyЧaе, еЛи poДиTеЛи иМеIoт .цoсTaТoЧнЬIе ЗнaI{иЯ
пo пpoблеме' кoTopaJI oTpaI(aеTся B иГpе. ,{елoвaя иГpa пpе.цпoлaгaеT больrпyro
пpе.цBapиTеЛЬнylo paбoтy - poДиTели ПoЛyЧaЮт неoбхo.циМЬIе ЗНaklvIЯ чеpеЗ: нaгЛЯ.цн}To
aгиTaЦиIo, TеМaтиЧeские BЬIсTaBI(и' кo}IсyлЬTaции, беседьl, oбоyrкдения.
Зapaнее ГoToBяTсЯ кapTotlки с BoIIpoсaMи ИIw| 2.з ПеДaГoГическиMи cИTуaЦИЯNIИ Пo
пpoблеме.

Maстеp-клaос. Этo эффективнaя фopмa Пеpе.цaЧи знaний и yмений, oбменa oпЬIToМ
BoсПиTaниЯ и paЗBkITИЯ' ЦеtITрaЛЬнЬIМ зBеIIOМ кoтopoй ЯBЛЯe-rcЯ .цrМoIIсTpaциЯ
opиГинaЛЬнЬIх МеTo.цoB oсBoения oпpе.цеЛеIlнoГo сo.цеp)кaниЯ Пppl. aктивнoй poли Bсеx
yчaсT}Iикoв МеpoПpиЯTия.

oткpьIтьIй пpoсМoTp opГaнизaции oбpaзoвaтельнoй.цеяTеЛЬнoсTи с.цеTЬМи. I{ель:
пoзнaкoМиTЬ poдителей co спецификoй oбpaзoвaтельнoй деяTеЛЬнoсTи в ДoУ.
BoспитaтелЬ пpи пpoBе.цении Мo}кeT BкЛIoЧиTЬ B IIеГo эЛеМенT бесе.цьI с poДиTелЯМи
(pебенoк Мo}I(еT paсскaзaTЬ ЧTo-To нoвoе гoсTIо, BвесTи rГo B крyг сBoих интеpесoв).

3. opганизaцIlotIнЬIй paздел
3.1. ПсихoЛoгo-ПeДaгoгиЧeские yслoBия, oбeспенlrваIoщие paзBиTиe pебёнкa

Пpoгpaммa ПpеДПoЛaгaеT сoз.цaниe сле.цyющиx псиxоЛoГo-Пе.цaгoГиЧескиx yслoвий,
oбеспечивaющиХ paзBиTие pебенкa B сooTBеTсTBИИ c rгo BoЗpaсTI{ЬIMи И ИHДИBИДyaЛЬнЬIМи
BoЗМo)кнocTяМи и иIITеpесaМи.

Личнoстнo-ПopoжДaющее BзaиМoДействие BзpoсЛЬIх с .цеTьМи' пpеДпoлaгaющеr
сoЗ.цaние Taкиx cитуaциЙ, B кoTopЬIx кaжДoМy peбенкy преДocTaBЛяеTся вoзМo}кнoсTЬ
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BЬIбopa .цеЯTеЛЬнoсTи' ПapTнеpa, сpr.цcTB и IIp.; oбеспечивarTся oПopa нa егo личньrй oпЬIT
Пpи oсBoении tIoBьIx знaний и )киЗнrннЬIx IIaBЬIкoB.

opиентиpoBa}IнoсTЬ llе.цaгoГичrскoй oЦенки нa oтнoсиTеЛЬнЬIе пoкaз aTeЛИ .цетскoй
yспешнoсTи, T.е. сpaBнение нЬIнешIниx И Пpе.цЬI.цyщиx .цoстижений pебенкa,

сTиМyлиpoBaние caМooЦеFlки.
Фopмиpoвaние иГpЬI кaк вaжнейtпегo фaктopa paзBиTия pебенкa.
Сoз.цaние paзBиBaIoЩей oбpaзoвaтельнoй сpе.цЬI, спoсoбствyющей физиuескoмy,

coЦиaЛЬнo.кoММyникaTиBнoМy' п o з }I aBaTе JIЬ11oN,{y, pечеBoМy' xy.цo)кесTBrI{нo.
ЭстетическoМy paзBиTиro pебенкa и сoХpaнениIo еГo ин.циBи,цyaЛьнocTи'

CбaлaнсиpoBaннoсTЬ pепpo.цyкTивнoй (вoопpoизводящей гoтoвьrй oбpaзeц) И
пpoдyктивнoй (пpoизвoлящей сyбъективнo нoвьtй пpoлyкт) .цеяTелЬнoсTи' T.е.
ДеяTеЛЬнoсTи Пo oсBoени}o кyльTypнЬIx фopм и обpазuoB и .цеTскoй иссле.цoвaтельскoй,
твop.rескoй.цеяTеЛЬнoсTи; сoBМеcTlIЬIх и сaМoсToяTеЛЬнЬIx' Пo.цBи}IGЬIx и сTaтиЧньгx фopм
aкTиBI{oсTи.

Учaстие сеМЬи кaк неoбхo.циN4oе yсЛoBие .цлЯ ПoлнoценHoгo qaЗBуITIIЯ pебенкa

.цoшкoЛЬнoгo BoзpaсTa.
ПpoфессиoнaлЬнoе pЕLзBиTие Пе.цaГoгoB, I{aпpaBле}Iнoе нa paзBуlT||е

пpoфессиoнaЛЬнЬIх кoМпеTе}ITнoстей' в тoМ Числе кoММyникaтивнoй коМПеTенTIIoсTи L|
МaсTеpсTBa МoтиBиpoвaния pебенкa, a Taкже BЛa.цения ПpaBиЛaМи безoпaснoГo пoЛЬзoBal{ия
Интеpнетoм, Пpе.цПoЛaГaющeе сoз.цaние сеTеBoгo взaимo.цейсTBия ПrДaгoгoB 11
a.цМинисTp aЦИИ, paбoтaroщиx пo Пpогpaмме.

3.2. Opгaнизaция paЗBивaюЩeй пpeДМeTнo.ПpoсТpaнственнoй сpеДьI
Paзвивaющaя ПpеДMеTI{o-пpoсTpaнсTBеI{нaя сpeДa (дaлее PППC) .цoЛжнa

сooTBеTсTBoBaTЬ тpебoвaниям ФГoC И сaниTapнo-эпи.цеМиoЛoГиЧескиМ тpебoвaниям.
Paзвивaroщaя пpе.цМrTнo-пpoсTpa}IсTBеI{нaя сpе.цa ,цoЛ>Iсla oбеспечивaть pеaЛиЗaцию
oснoвнoй oбpaзoвaтельнoй пpoГpaММЬI. ПpoгpaмМa не BЬЦBиГaеT )кесTких тpебoвaний к
opГaнизaции PППC, }Io сTpoиТcя нa oсIIoBе целей, зaДaч и пpинциПoв Пpoгpaммьr. Пpи
ПpoекTиpoBaIIИИ PППC yaIитЬIBaIоTcя oсoбеннoсти oбpaзoвaтельнoй .цеЯTеЛЬнoсTи,
coциoкyЛЬTypllЬIе' экoнoМиЧrские И ДpyГие yслoвия, тpебoвaния испoJIЬзyeМЬIх
BapиaTиBнЬIх oбpaзoвaтеЛЬнЬIХ пpoгpaММ' BoзМo)кнocTи И пoтpебнoсти yчaстникoB

oбpaзoвaтельнoй .цrяTеЛЬнoсти (детей у| ИX семей, пе.цaгoГoB и Дpyгиx сoTpyДникoB,
yчaсTникoB сеTеBoгo взaимoДейсTBия и Пp.).

Paзвивaroщaя ПprДМеTнo-пpocTpaноTBrI{IIaJI cpе.цa _ чaсTЬ oбpaзoвaтельнoй сprДЬI,
Пpе.цсTaвЛеннaя сПециaЛЬнo opгaнизoBaIIHЬIМ ПpoсTpaIIстBoМ (пoмещениями,

ПpиЛеГaюЩИNIИ |4.цpyГиМи TеppиTopияМи, Пpе.цнaзнaЧенньIМи .цЛя pеaJlизaции Пpoгpaммьl),
MaTrpиаЛaМи' oбopyлoBaниеМ' элекTpoнньlми oбpaзoBaTеЛЬнЬIМи pесypcaми (в ToМ чисЛе
paзBиBaIoщиМи кoМпЬIoTернЬIМи игpaми) и сpе.цсTBaми oбyuеHИЯ v| BoсПиTaния ,цетей
.цoшкoЛЬнoгo BoзpaсTa' oхpaнЬI И yкpепления ИX З.цopoBЬЯ' Пpе.цoсTaBЛя}oщиМи
BoзМo)IGIoсTЬ yчeTa oсoбеннoотeЙ и кoppекции не.цoстaTкoB иХ paзBиTиЯ.

B сooтветcTBии сo ФГoC BoзМoжньI paзнЬIе BapиaнTЬI сoз.цaния PIIПC пpи yслoBии
yчетa целей и ПpинциПoв ПpoгpaММЬI, Boзpaстнoй и ГенДеpнoй спеuифики .цЛя pеaЛизaции
oснoвнoй oбpaзoвaтельнoй ПpoГpaN{МЬI.

B сooтветсTвии сo ФГoс PППС oбеопечивaеT и гapaнTирyеT:
- oxpal{y И yкpeПЛение физи.iескoГo И псиХическoГo з.цopoвЬя И эМoциoнaлЬнoгo
блaгoпoлyяия дeтeЙ, B ToМ чисЛе с yчеToМ спeцифики инфopмauиoннoй coЦИaJILIзaЦИИ |4
pиcкoB Интеpнет-pесypсoB, пpoЯвЛrние yBa)I(ения к их ЧеЛoBеческoМy .цoсToиI{cтBy'
чyBстBaМ И пoтpебнoстям, фopмиpoвaние И Пo.ц.цеpжl(y пoлolкительнoй сaМooценки,
yBеpеннoсTи в сoбственt{ЬIХ Bo3Мo}кнoсTях И спoсoбнoстях, B ToМ ЧисЛе При
взaимo.цейсTBии Детей.цpyГ c.цpyгoМ и в кoЛлективнoй paбoте;
. МaкcиМ€ulЬнylo pеaJlизaцию обpaзoвaTеЛЬнoгo пoТенциaJla ПpoстpaнcTвa У.rpе>кдения,
ГpyППЬI и ПpиЛегa}oщих TеppиTopий, пpиспoсoбленньtx ДЛЯ peaJlИзaЦии oбpaзoвaтельнoй
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ПpoгpaМMЬI, a Taкя(е МaTеpиaЛoB' oбоpyдовaния |4 иHBенTapЯ ДЛЯ paЗв.ИTуlЯ .цетrй
дoшкoЛЬнoгo BoзpaсTa B сooTBrTcTBИИ с пoтpебнoсTяМи кa}кДoГo BoзpacTlioгo ЭTaПa, oхpaньI
и yкpепЛrnvIЯ ИX З.цopoBЬя, BoзMo)I{нoсTЯМи yчrTa oсoбеннocтeiт. и кoppекции не.цoсTaTкoB
их paЗBиTия;
- пoсTрoенИe BapИaТИBIloгo paзвиBalощегo oбpaзoьa:нуlЯ, opиеIlTиpoBaннoгo IIa BoзМoжнoсTЬ
свoбoДнoгo вьIбopa ДеTЬМи МaTеpиaЛoв, Bи.цoB aкTиBнoсTи' r{aсTIIикoв сoвместнoй

.цеяTrЛЬнocти и oбщения кaк с .цеTЬМи paзнoГo BoзpaсTa, TaК И сo BзpoсЛЬII.uIуt, a TaЮке
свoбодy B BЬIрa)кении сBoих ЧyBсTB и мьtслей;
. сoз.Цaние yолoвий .цЛЯ еже.цневнoй тpyлoвoй .цеяTеЛЬнoсTи kl МoTиBaции
нrПpеpЬIBIIoгo сaМoсoBеpшeнсTBoBaIIия и пpoфессиoнaЛЬнoгo paЗBиTия Пе.цaГoгическиx
paбoтникoв, a тaкжr сo.цействие в oПpе.цеЛении сoботвенньгx целей, ЛиЧHЬIХ И
пpoфeссиoнaJlЬнЬIх пoщебнoстeЙ' и МoTиBoB;
- oTкpЬITocTЬ ДoшкoЛЬнoГo oбpaзoвaния и BoвЛечение poдителей (зaкoнньгx
Пpе,цоTaBителей) неПoсpеДсTBrIIнo в oбpaзoвaTелЬнylo .цеяTелЬнoсTЬ' oсyщесTBлениe их
ПoД.цep)кки B .цeЛе oбpaзoвaнИЯ |4 в,oaЛИTauИЯ детей, oxpaне и yкpеПЛеHl4pl ИX З.цopoBЬя' a
Taкже Пoд.цеpхtки o бpaзo в aтелЬнЬIХ I4HI4ЦИaTИB BнyTpи с еMЬи ;
- пoсTpoение oбpaзoвaтельнoй .цеяTrЛЬнoс.IvI Ha oснoBl взaимo.цейc.tBIIЯ BЗpocлЬгx с
.цеTЬМи' opиеI{TиpoBaннoГo нa yBaжение .цoсToиI{сTBa и ЛичнoсTи' инTеpесьI и BoзМoхGIосTи
кDк.цoгo pебенкa и yчиTЬIBarощеГo сoциaЛЬнyЮ сиTyaциЮ еГo paЗBvIТИЯИ
сooтBеTсTB}Toщие BoзpaсTI{ЬIе и ИLlДИBИДуaЛЬнЬIе oсобеннoсти (нелoпyстиМoсTЬ кaк
искyссTBrI{нoГo yскopeI1ИЯ' Taк и искyссTBеI{нoГo ЗaN{еДЛениЯpaЗBIlTИЯдетей);
- сoз.цaние paBнЬIх yслoвий, МaксиМЕUIЬнo сПoсoботвytoщих pеaЛизaЦИИ paзЛИчнЬгx
oбpaзoвaтелЬнЬIХ ПpoгpaММ в УupежлenИИ, ДЛЯ детей, Пpинa'цЛе)кaщиХ к paзнЬМ
нaЦиoнaЛЬ}1o-кyлЬTypl{ЬIМ' pеЛигиoЗнЬIМ oбЩнoстям И сoциa.ilьнЬIМ cлoяM' a TaЮкr
иМеющих paзЛиЧнЬIе (в тoм чисЛе oгpaниченньIе) вoзмo}кнocTи з.цopoBЬя.

PППС oблa.цaет cвoйствaми oткpьtтoй cиcTeMЬI '1 BЬIпoЛняеT oбpазoвaтеЛЬн)To,
BoсIIиTЬIBaЮЩУЮ, МoTиBиpyIoЩ}ю фyнкции. Cpедa.цoЛ)кнa бьIть не ToЛЬкo paзвивaroщей,
нo и pilЗBивalощейся.

Пpелметнo.ПpoсTpaнсTBеHнaя сpеДa .цoJI}кнa oбеспeчивaTь BoЗМo}кнoсTЬ pеaJIИЗaЦИИ
paзнЬIХ Bи.цoB .цетскoй aкTиBнoсTи' B ToМ чисЛе с yчеTоМ специфики инфopмaциoннoй
coциaJlиЗaЦии .цетей И ПpaBиЛ безoпaснoгo пoЛьзoг,aHИЯ Интеpнeтoм: игpoвoй,
кoММyникaтивнoй, шoЗ}IaBaTеЛЬнo-иссЛе.цoвaтельокoй, двигaтельнoй, кol{оTpyиpoBaHИЯ,
BoсIIpияTия пpoизведений слoвeснoГo' МyЗЬIкaЛЬнoгo И изoбpaзительнoгo TBopчеcTBa,
ПpoДyкTиBнoй деятеЛЬнoсTи и Пр. B cooTBrTсTBии с пoтpeбнoсTЯМи кa)к.цoГo BoЗpaсTIIoгo
эTaПa детей, oХpaнЬI и yкprПЛеHИЯ ИX з.цopoBЬя' BoзМo)кнoсTЯМи yчеTa oсoбеннoстей и
кoppекЦии не.цoсTaTкoB их paЗBИTИЯ,

Пpи ПpoекTиpoв,aHИИ пpoсTрaI{сTBa BI{yTренних пoмeщений, ПpиЛегaющиx
теppитopий, ПprДнaзнaЧrннЬIх .цля pеaлизaЦI4L| ПpoгpaммьI, нaПoлнениИ ИX мебельro,
сpедсTвaМи oбyuения, МaTеpиaЛaMи И ,цpyгиМи кoМПoненTaМи неoбхo.цимo
pyкoBoДсTBoBaTЬся cЛедy}oЩиМи пpинципaми фopмиpoвal{ия сpе.цЬI.

PaзвивaтoщaJI IIpе.цМeTI{o.ПpoсTpaноTBеIIнaя сpе.цa сoз.цaеTся Пе.цaГoгaМИ Д,ЛЯ paЗBИTИЯ
ИHДИB|IДуaJIЬIIoсTи кa)к.цoгo pебенкa с yчrToМ еГo BoзМoхснoстей, ypoBня aкTиBI{oсTи и
иI{TеprсoB, Пo.ц.цеpживaя фopмиpoBallие егo ин.циBилyaльнoй TpaеI(TopиИ paЗв,И.t:llЯ.

.{ля вьlпoлнrния этoй зaДaчи PППС.цoЛжнa бьtть:
1) сo.цеp)кaTеЛьнo-нaсЬIщеннoй _ BклIoчaTЬ сpе.цсTBa oбyнения (в тoм чисЛе TeХI{иЧеские
у1 инфopмaциoнньrе), МaTериЕrЛЬI (в ToМ чиcЛr paсxoдньrе), инBrIITaрЬ' иГpoBoe,
сITopTиBнoе и oЗ.цopoBиTеЛЬнoе oбopyдoBallие, кoTopЬIе ПoЗBoЛяIoT oбеспечитЬ иГpoBylo,
пoзIIaBaTеЛЬнyIо' иссЛедoBaTеЛЬcкyю и TBopческyЮ aкTиBI{oсTЬ Bcех кaTегopий дeтeЙ,
ЭкспrpиМеIITиpoBaние с МaTеpиzUIaМи'.цoсTyПIIЬIMи .цеTяМ; .цBигaTеЛЬнyю aкТиBI{oсTЬ' B ToМ
чисЛе paзвиTие кpyпнoй и мелкoй МoTopики, yЧaсTие B IIoДBи)I<нЬIХ иГpax и copеBIIoBaHИЯX,,
эМoциoнаЛьнoе блaгoпoЛyчие детей Bo BЗaиМo,цействии с Пpе.цМеTнo-ПpocTpaIIсTBеннЬIМ
oкpy}кениеМ; BoЗМoжнocTЬ сaMoBЬIpilкения детей;
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2) Tpal{сфopМиpyеМoй _ oбеспечиBaTЬ BoзМo}кнoсTЬ изменений PПГIC B зaBиcиМoсTи oT
oбpaзoвaтельнoй cИTуaЦИИ, в ToМ Числе Меняющихся иIITеpесoB' МoTиBoB и BoЗМoжнoстей

детей;
3) пoлифyнкциoнaльнoй _ oбеспeчиBaTЬ BoзМo)кнocTЬ paзнooбpaзнoгo иcпoлЬЗoBal{ия
сoсTaBляIoщиx PППС (нaпpимеp, .цеTскoй мебели, МaToB' Мягких мoдyлей, шиpМ' B ToМ
чисЛе ПpиpoднЬж МaTеpиaЛoв) в paзньrx Bи.цax.цетскoй aкTиBнoсTи;
4) дoстyпнoй - oбеспечиBaTЬ свoбo.цньIй .цoсTyП BocПиTal{ников (в ToМ ЧисЛе .цетей с
oгpal{иЧеннЬIМи BoЗМo}I(нoсTяМи з.цopoвья) к игpaМ' иГpyшкaМ' МaTеpиaЛaМ, пoсoбиЯМ,
oбеспечивaющиМ Bсе oc}IoB!{ЬIе BиДЬI .цетокoй aкTиB[IoсTи;
5) безoшaснoй все ЭЛеМенTЬI PППС дoЛx(нЬI cooTBеTcTBoBaTь тpебoвaниям Пo
oбеспечениlo нa.це)КнocTи И безoпaснoсти их исПoЛЬЗoBa}Iия' TaкиМ кaк сa}IиTapнo-
ЭпидеМиoЛoГиЧеские ПpaBИIIa И нopМaTиBЬI и пpaвиЛa Пoжapнoй безoпacнoсTи, a Taк}ке
ПpaBиЛa безoпaснoГo ПoЛЬЗoB aния Интepl{еToМ.

Пpи пpoекTиpoBal{ии PППC неoбхo.цимo r{итЬIBaTЬ ЦеЛoсTHoсть oбpaзoвaTелЬнoгo
lтpoЦесca, B зa.цa}IнЬIх oбpaзoвaтеЛЬнЬIx oблaстях: сoциaJlЬнo.кoМI\4yникaтивнoй,
пoзнaBaTельнoй, pе.тевoй, Хy.цoя{ecTBеннo-эсTеTическoй и физиvескoй.

Для oбеспечения oбpaзoвaтельнoй деятелЬнoсTи B сoциaЛЬнo-кoММyникaтивнoй
oблaсти необхo.цимo сЛrДyЮщее.

B ГpyППoBьIх И ДpyГиХ ПoMещениЯХ, пpr.цнaзнaченнЬIх ДЛЯ обpaзoвaтельнoй

.цеяTeЛЬнoсти .цетей (мyзьrкaльнoМ' спopTивI{oNI зaлaХ и дP.), сoз.цaloTся УcЛoвИЯ ДЛЯ
oбЩения и сoBМrсTнoй деятеЛЬнoсTи Детей кaк сo BЗpoсЛЬIМи ' TaI< |I сo cBеpсT[rикaМи B
paзнЬIх ГpyППoBЬIХ сoчrTaIIиях. .{ети .цoл>I<IIЬI иMеTЬ BoзМo)кнoсть сoбиpaтЪcЯ ДЛЯ ИГp И
зaнятиiт всей гpyппoй вместе, a TaI(же объе.цинятЬся B МаЛЬIе ГpyППЬI B сooTBеTсTBии сo
сBoиМи и}lTеpесaМи. Ha пpиЛегaЮщиx TеppиTopияx Taк}ке ДoЛ)кнЬI бьIть вьIдеЛенЬI зoнЬI
для oбщеlнИЯ kт coBМеcTнoй .цеятельнoсTи бoльrшиx и МЕlЛЬIХ гpyПП .цетей иЗ paзнЬж
BoзpaсTнЬIх ГpyПП и BзpoсЛЬIх, B ToМ ЧиcЛе.цЛя иcПoЛЬзoBaIIия МrTo.цoB ПpoеI(TиpoBaния кaк
среДсTB IIoзI{aBaTелЬнo.исcЛеДoBaTеЛЬскoй деятельнoсти детей.

,{ети ДoD{G{ЬI иMеTЬ BoзМo>tGIoсTь безoпaснoго беспpепятсTBенIloГo ДoсTyПa к
oбъектaм инфpaстpyкTypЬI' a TaЮке к игpaМ, иГpyшкaМ, МaTеpиaЛaМ' ПoсoбиЯМ,
oбеопечивaЮщиМ Bсе oснoвнЬIе Bи.цЬI .цетскoй aкTиBнoсTи.

B opгaнизaции ДoЛ}I(нa бьrть oбеспеченa дocтyIIнoсTЬ IIpеДМеTI{o-ПpoсTpaнственнoй
оpе.цЬI .цЛя вoспиTaIIникoB, в ToМ Числе .цетей с oгpaниЧенньIми BoзМo}кнoсTяМи з.цopoBЬЯ p|

.цетей-инвaлИ,цoB.
Пpедметнo-ПpoсTpal{cTвrннa;I оpе.цa oбеcпечивaет yсЛoвия ДЛЯ физиuескoгo И

ПсиxическoГo paЗBИ.ГИЯ, oxpa}rЬI И yкprПлeния з.цopoBЬя' кoppекции И кoМпенсaЦии
нr.цoсTaTкoB paзBиTиЯ детей.

!ля этoгo B ГpyППoBЬIХ и ДpyГиХ ПoМещенияХ.цoDкIIo бьIть ДoстaToчI{o пpocTpal{оTBa

.цля свoбoднoГo пеpе.цBи)кrния детей, a Taкх(е BЬI.цеЛенЬI пoМеще}IиЯИЛL| зoнЬI Для paзнЬж
Bи.цoB .цBигaTеЛЬнoй aктивнoсти детей - бera, ПpЬIжкoB' IIaзaъ|LlЯ, МеTa}IиЯ и Дp.

B У.rpеrкдении .цoЛжнo бьIть oбopyдoвaние, инBlнTapЬ и MaTеpиaJIЬI .цЛя paЗBиTиЯ
кpyпнoй МoTopики и соДейстBия .цBигaTельнoй aкTиBнoсTи' МaTеpиaJlЬI '1 пoсoбия Для
p€tзBиTиЯ мелкoй МoTopики.

B yupеlкдеriии МoгyT бьtть сoз.цaI{ЬI ycЛoBИЯ ДЛЯ ПpoBrдения .циaГнocTики сoсToяHия
здopoвЬя детей, МrдиЦинс'киx ПpoЦе.цyp, кoppекциoннЬIx L| пpoфилaктиЧескиx
меpoпpиятий.

Пpедметнo.ПpoсTpaнсTBеIIнaJI сре,цa oбеспечивaет yсЛoBия ДЛЯ эМoциoнaJlЬнoГo
блaгoпoлyчия Детей и кoмфopтнoй paбoTЬI пе.цaГoгиЧескиХ и уrебнo-BсПoМoГaTелЬнЬIХ
сoтpy.цникoB.

Пpедметнo.ПpoсTpaнcTBеII}IaJI сpr.цa oбеопечивaеT yсЛoBиЯ ДЛЯ paзBуITИЯ игpoвoй и
пoЗIlaBaTелЬнo-иссле.цoвaтельскoй дrяTеЛЬнoсTи .цетей. Для эToгo B ГpyППoBЬIх
пoМещениЯXИ:нa ПpиЛеГaЮщиХ TеppиTopиЯХ ПpoсTpaнсTBo.цoлiкнo бьIть opгaнизoBaнo Taк,
чтoбьI Мo}кнo бьlлo иГpaTЬ B paзЛичнЬIе, B ToМ чисЛе cю)кeTнo-poЛеBЬIl, игpЬI. B гpyппoвьIx
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пoМеЩениях LI нa ПpиЛегalощих тeppиTopиЯx нaхo.циTЬся ooopy.цoBal{ие' игpyш]ки p\

МaтеpиaльI Для paЗнooбpaзньlх cЮ)I(еTHo-poлeBЬIХ И ДИДaКTИческих иГp' B ToМ ЧисЛе
Пpе.цМеTЬI-з aМе cтиTели.

Пpедметнo-ПpoсTpaнсTBеI{нaя сpе.цa oбеспечивaет yсЛoBия ДЛЯ ПoзнaвaTелЬнo.
исcЛе.цoBaTеЛЬскoгo paзBИ^tИЯ .цетей (вьIделеньI ПoMеЩения ИЛИ ЗoнЬI' oснaщенньIе
oбopyлoвaниеМ и инфopмaциoннЬIМи pесypоaМи, пpибopaми и МaТepИaJIa|{И ДЛЯ paзнЬIx
Bи.цoB пoЗнaBaTеЛьнoй деятеЛЬнoсTи .цетей _ книx<ньrй yгoЛoк, oГopo.ц и Дp.).

Пpедметнo-пpoсTpaнсTвеI{нaя сpе.цa .цoЛжнa oбеспечивaть yсЛoBия ДЛЯ
xy.цoжесTBеI{нo-ЭсTеTиЧеcкoГo paЗBИ.IИЯ Детей. ПoмещениЯ И flpИЛeГaющие TеppиTopии
.цort>Iшы бьrть oфopМЛeнЬI с хyдo}кесTBеtIнЬIМ BкyсoМ; BЬIделенЬI пoМещениЯ ИЛИ зotIьI'
oснaщеннЬIе oбopyлoBaниеМ И МaтеpиzrлaМи ДЛЯ изoбpaзительнoй, мyзьtкaльнoй,
TеaTpaЛизoвaннoй .цеяTеЛЬнoсти .цетей.

B Унpеждении .цoЛ}IG{ЬI бьtть сoзДaнЬI yсЛoBиЯ ДЛя инфopмaтиЗaЦИИ
oбpaзовaтеЛЬнoГo Пpoцессa.

Для ЭToгo х(елaTеЛЬнo' чтoбьt B гpyппoBЬIХ И пpoЧиx IIoMеЩениЯx иМелoсь
oбopyлoвaние ДЛЯ исПoЛЬзoBaIIия инфopмaциoннo-кoММyникaциoннЬIx теxнoлoгий B
oбpaзoвaтеЛЬнoМ пpoцессе (стaциoнapньIе И мoбильньlе кoМпЬюTеpЬI, инTерaкTиBIloе
oбopyлoвaние' пpиllтеpЬI и т.п.). Пpи нaличии BoзМo}IGIocTи Мo}I(еT бьIть oбeсПeченo
Пo.цкЛЮчение Bсех гpyппoBЬIx' a Taк)I(е инЬж пoМеЩeний к сeти Интеpнет с yЧетoм
pегЛaМеIIToB безoпaснoгo пoлЬЗoвaния Интеpнетoм И псиxoлoгo-пе.цaгoгическoй
ЭкспеpтизЬI кoМпЬIoTеpI{ЬIx иГp.

Кoмпьroтеpнo-TеХI{ическoе ocнaщение opгaнизaции Мo)кеT исПoЛЬзoBaTЬся ДЛЯ
paзлиЧнЬж целей:
- ДЛЯ.цеМoЕIсTpaции ДеTяМ ПoзнaBaTеЛЬнЬIx, хy.цo)ItесTBеннЬIх' МyЛЬTиПликaциoннЬIx

фильмoв, ЛиTеpaTypI{ЬIх) МyзЬIкaЛЬнЬIx пpoизBеДе ниЙ и дp.;
- ДЛЯ пoискa в инфopмaциoннoй сpе.це МaTеpи€шoв, oбеспеvиBaloЩиХ pеaлизaциЮ
oснoвнoй oбpaзoвaтельнoй ПpoГpal{МЬI;
- ДЛЯ Пре.цoсTaBЛeHkIЯ инфopмauИИ o Прoгpaмме сеМЬе, BсеМ зaинTеpесoBaннЬIМ
лиЦaМ' BoBЛеЧенньlм в oбpaзoBaTеЛЬнyю.цеяTrЛЬнoсTЬ, a Taк)ке tпиpoкoй oбЩественнocTи;
- ДЛЯ oбсyхсдения с po.циTrЛяМи (зaкoнньtми пpе.цсTaBителями) Детей BoпpoсoB,
сBязaннЬIх с pеaЛизaцией ПpoгpaММЬI и T.п.

!ля opгaнИзaЦИИ PППC в семейньlx yслoBиях рo.циTеЛяМ (зaкoнньlм ПpеДсTaBителям)
Taкже peкoМeнДyеTся oЗнaкoМиTься с oбpaзoвaтельнoй пpoгpaММoй, кoтopyro ПoсещaеT
pебенoк, Для сoблro.цения е.циI{сTBa семейнoгo и oбЩествен}IoГo BoспиTaния. ЗнaкoмсTBo c
Пpoгpaммой бyлет спoсoбствoBaTЬ кoнсTpyкTиBI{oМy взaимoДейсTBиIo сеМЬи v|
Унpеrклeния B целяХ п o.ц.цеpжки ИHДlrIBИДУ aJlЬнo сTи pебенкa.

3.3. КадpoBЬIе yсЛoвия pеaЛиЗaЦИИ ПpoгpaммьI
Унpех<дение' ДoЛх(нo бьtть, yкoМплекToBal{o квaлифициpoBaннЬIМи кa.цpaМи' B ToM

чисЛе pyкoBoДяЩиМи, пеДaГoгичеcкиМи' МЛa.цшим oбслy>киBaloЩиМи' a.цМиниоTpaTиBIIo-
xoзяйственнЬIМи paбoтникaми.

Coглaснo Единoмy квaлификaциoннoМy сПpaBoЧникy Дoлlкtloстей pyкoвoдителей,
сПециaЛиcToB и сЛy)кaщиx:

- к пеДaГoГиЧескиМ рaбoтникaм oTIIoсятся Taкие специaЛисTЬI' кaк BoспиTaTrЛЬ
(вклto.iaя стapшегo)' пе.цaгoГ-opгaнизaTop' социaльньtй пеДaгoг' yчиTеЛЬ-.цефектoлoг,
лoгoПеД, ПеДaГoГ-пcиxoЛoг' TЬIoTop, пе.цaГoГ ДoПoЛниTеЛЬнoГo oбpaзoвaния (вклrо.iaя
стaprшегo)' мyзьtкaльньtй pyкoBoДиTелЬ' pyкoBoдиTrлЬ физинескoгo Boспитaния,
иtlсTpyкTop пo физинескoй кyлЬTypе, МеTo.циcт' иI{сTpyктop-МrTo.цист (вклrouaя стaprпегo).

- к yнебнo-вспoМoГaTелЬнoМy пepсoнaЛy oTIloсЯTсЯ Taкие сПециaЛисTьI' кaк
пoМoЩник BoспиTaTеля' Млa.цшIий вoспитaтель.

Пpогpaммa Пpе.цoсTaBЛяет пpaBo сaМoсToяTеЛЬнo oПpeдеЛяTь пoтpебнoсть B
пе.цaгoГиЧеских paбoтникax и фopмиpoBaTЬ шITaTIIое pacПиcatИe Пo сBoеMy yсМoTpeнию'
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иcxo.ця ИЗ oсoбеннoсTrй pеaЛизyеМЬIх oбpaзoвaтеЛЬнЬIх пpoГpaММ .цoшкoЛЬнoГo
oбpaзoвaния' кoнTекcTa ИX pеaЛиЗaции и пoтpебнoстей.

Coглaснo сT. 13 п. 1. Федеpaльнoгo зaкoнa кoб oбpaзoвaнии в Poсоийскoй
Федеpaции> Уupеlкдeние BIIpaBе pеЕшизoBЬIBaTЬ Пpoгpaммy кaк сaМoсToяTелЬнo, Taк и
Пoсpе.цсTBoМ сеTеBЬIх фopм pе€lJlизaции. Сле.цoвaтlЛЬнo' B praЛизaции ПpoгpaмМьI Мo}I(еТ
бьtть зa.цеЙствoвaн кaцрoвьrй сoсTaB ДpyГиx opгaнизaций, yЧaсTвy}oщиХ B сетеBoМ
взaимo.цейсTBии с УчpехсдениеМ.

Pеaлизaция ПpoгpaмI\4ЬI ocyщrсTBЛяеTся :
1) педaгoгиЧескиMи paбoтникaми B Trчение BсеГo BpеМени ПpеoЬIBaI{ия

BoсПиTaнI{икoB;
2) y.rебнo-BспoМoгaTrЛЬнЬIМи paбoтникaми B гpyПпе B Tечение BcеГo BpеМени

пpебьlвaния BocIIиTaIIникoB.
Кaждaя ГpyППa .цoЛж}Ia }IеПpеpЬIBIIo сoПрoBo}кДaTЬся oДниМ иЛи неcкoЛЬкиМи

y.тебнo-вспoМoГaTеЛЬньtм paбoтникaМи ;
3) иньIми пеДaГoГическиМи paбoтникaМи' Bне зaвисиМocTи oT Пpo.цoл}IffTеJIЬI{oсTи

пpебьIвaния BoсПиTaIIникoB.
Cooтветствyroщие .цoЛ)кнoсTи инЬIX Пе.цaГoГичrскиx paбoTI{икoB yсTaIIaBлиBaIoTся

УнpеждениеМ сaМocToяTеЛЬнo' B зaBисиMoсTи oT сoдеpжaния Пpoгpaммьt.
Pеaтизaция ПpoгpaммьI тpебyет oсyщесTBЛениЯ yПpaBЛения, веДeHИЯ

бyxгaлтеpскoгo yЧеTa, финaнсoвo-xoзяйственнoй И хoзяйствeннoй .цеяTеЛЬ}IocTи'
opгaнизaЦии неoбхoдимогo Ме.цицинскoГo oбслyживaния. Д,ля pешения ЭTих ЗaДaЧ
pyкoBoДиTель BпpaBе ЗaкЛIoчaTь ДoгoBopa Гpa)к.цaнскo-ПpaBoBoГo хapaкTеpa LI coBеpIIIaTЬ
инЬIе Дeйcтвvтя B paМкax сBoиx пoлнoмoчий.

B целяx эффективнoй pеaлизaции ПpoгpaММЬI У.rpеждение .цoЛnс{o сoз.цaTЬ yсЛoBия

для пpoфессиoнa!'IЬнoГo paЗBиTия пеДaгoгическиx и pyкoBo.цящиx кa.цpoB, B ToМ чиcЛr иx

.цoпoЛнитеЛЬнoгo пpoфeссиoнaЛьнoгo oбpaзoвaния. Пpoгpaммoй ПpеДyсМoтpенЬI
paзлиЧньIе фopмьr и ПpoгpaММЬI ДoПoЛниTеЛЬнoгo пpoфесcиoнaJlЬнoгo oбpaзoвaния' B ToМ
чиcЛе yчиTЬIBaIoщие oсoбеннoсTи pеiшизyеМoй oонoвнoй oбpазовaтельнoй ПpoГpaММЬI.

Унpехtдение .цoл)кнo сaМoсToяTеЛЬнo ИЛИ c ПpиBЛrчениrМ .цpyгиx opГaнизaЦиЙ vl
пapтнrpoв oбеспечивaTЬ кoнсyJIЬTaтиBнy}o пoДДеp}ккy pyкoBo.цЯщиx и Пr.цaГoГиЧескиx
paбoтникoB IIo BoпpoсaМ oбpaзoвaния детей, B ToМ ЧисЛе pеaЛиЗaции пpoГpaмМ

.цoПoЛниTеЛЬнoГo обpaзoвaнИЯ, aДaTITvIBIIЬж кoppекЦиoннo.paзBиBaloЩиx пpoГpaММ.
Унpеждeние .цoЛжнo oсyщeсTBЛЯTЬ opГaнизaциoннo-МеToдиЧeскoе сoпpoBo}Itдение

пpoцессa pеaЛиЗaции ПpогpaммьI.

з,4, МaтеpиaлЬнo-Trхническoe oбеспечение Пpoгpaммьl
Унpехцение oбеспечиBaеT МaTеpиaЛЬнo-TехIlические yсЛoBия, ПoЗBoЛя}ощие .цoсTичЬ

oбoзнaченнЬIе еЮ ЦеЛИИ BЬIПoЛI{иTЬ ЗaДaчИ) B ToМ ЧисЛе:
- oсyщеcTвЛЯTЬ Bсе Bи.цЬI.цеяTелЬнoсти pебенкa, кaк ИHДИBkIДУaJIьнoй сaмoсToяTеЛЬнoй, тaк
И B paМкaХ кalкДoй .цotшкoльнoй гpyППЬI с yчеToМ BoзpaсTI{ЬIх И |4HДИBLIДУNIь}IЬIx
oсoбeннoстей вoспитaI{HикoB, их oсoбьж oбpaзoвaтелЬнЬIХ пoтpебнoстей;
- opГaнизoBЬIBaTЬ yчaсTие poдителей BoоПиТaнникoB (зaкoнньlx ПpеДсTaBителей),
Пе.цaгoГическиx paбoтников и Пpr.цсTaBителей oбществен}IoсTи в paзpaбoтке ocновнoй
oбpaзoвaтельнoй ПpoГpaММЬI, B coЗ.цaнии yслoвий Для еr pеaJlиЗaции' a тaк}ке
мoтивиpytoщей обpaзoвaтельнoй сpеДЬI, yкЛa.цa opГaнизaции, ocyщесTвЛяtoщей
oбpaзoвaтеЛЬн}To .цeяTеЛЬнoсTЬ ;
- исПoЛЬЗoBaTЬ B oбpaзовaтеЛЬнoМ прoЦессе сoвprМенньlе oбpaзoBaTелЬнЬIе технoлoгии (в
ToМ чисЛе игрoвЬIе' коМMyIIикaTиBI{ЬIе, ПpoекTнЬIe технoЛoГии у| кyЛЬTypнЬIе пpaкTики
сoциaJlизaции детей);
- oбнoвлятЬ сo.цеp}кaние oснoBнoй обpaзoвaтельнoй ПpoгpaMI\,{ЬI, МеTo.цики и TехнoЛoгvтЙ ee
pеaЛизaЦии в сooTBеTоTBии с .цинaмикoй paЗв,ИTИЯ cисTrМЬI oбpaзoвaния, зaПpoсaМи
вoсПиTaнI{икoB у1 их poдителей (зaконньtх Пpr.цcTaBителей) с yЧеToМ осoбеннoстей
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сoциoкyЛЬTypl{oй сpеДЬI paзBиTиЯ BocПиTaIIникoB И сПеЦифики инфopМaЦиoннoй
coЦиaЛизaЦИИ ДeTeЙ:'
- oбеспечивaть эффекTиBHoе исIToлЬЗoBaние пpoфессиoнaЛЬнoГo и TвopчrcкoГo ПoTеIIциaЛa
ПеДaгoгическиx, pyкoBoдяЩих |4 иIIЬIх paбoтникoB opГaнизaЦИИ' ocyЩесTBЛяroщей
oбpaзoвaтеЛьнyЮ ДеяTеЛЬнoсTЬ' ПoBЬIшIrниЯ ИX пpoфессиoнaЛьнoй, кoММyникaтиънoЙ,
инфopмauиoннoЙ, пpaвoвoй кoМПеTенTнoсTи и МacTеpсTBa МoTиBиpoвaния.цетей;
- эффективнo yпpaBЛЯTЬ opГaнизaцией, ocyЩеcTвЛяroщей oбpaзoвaтелЬнyioдеяTеЛЬнoсTЬ' с
испoлЬзoвa}тиеМ TеХI{oлoГий yпpaвления пpoекTaми и ЗнaнияМи, yпpaBЛениЯ pИcКaМИ,
теxнoлoгий paзpешrния кoнфликтoв, инфopмauиoннo-кoМMyникaциoннЬIХ Tеxнoлoгий,
сoBpеМеннЬIХ MехaI{измoв финaнсиpoBaния.

Maтеpиaльнo-Tехнические у cЛoвИЯ' oбеспечивaтoт :
1) BoзМoя(tlocTЬ .цocTи)Itения вoсI]иTaнникaМи ПЛaниpyеМЬIХ pеЗyлЬTaToв oсBoеI{ия
ПpогpaммьI;
2) BЬIПoЛнение тpебoвaний:
- сallиTapнo-ЭПиДеМиoЛoгических ПpaBиЛ и нopМaTивoB:
o к yсЛoBиЯМ paзМеЩения opГaнизaций, oсyщrсTBЛяIOЩих обрaзoвaтеЛЬнyю.цеЯTелЬнoсTЬ;
. обоpyлoвaниIo' и сo.цrржaниIo TеppиTopии;
. ПoМещенИЯNl, Их oбopyлoвaниЮ и сo.цеpх(aниЮ;
! есTесTBеtIнoМy и искyссTBе}IнoMy oсBещениIo пoмещений;
r oToПлениIo и BеIITиЛЯЦИИ;
. вoдoснaбжениЮ И КaкaЛИЗaЦИИ,
o opГal{иЗaЦИИ tIИT aНLIЯ;
o Ме.Д'ицинскoмy oбесПеЧени}o;
. пpиеМy.цетей B opгaниЗaЦии, ocyщеоTBЛяIощие oбpaзoвaтеnЬнylо.цеятеЛЬнoоTЬ;
. opГal{изaции pе)киМa Дня;
o oрГaнизaции физиuескOГo BoсПиTaI{ия;
. личнoй ГиГиене IIеDсoFIaЛa:

. пoжapнoй безoпaснo cTИ И электpoбезoПacнoсTи;
- oХpaнЬI ЗДopoвЬя BoсПиTaIIникoB и oxpaнЬI Tpy.цapaбoтникoв.

Уupеждение ДoЛжнo иМеTЬ неoбxoДимoе ДЛЯ Bcrx Bи.цoB oбpaзoвaтельнoй
ДеяTелЬнocTи BoспиTaI{FIикoB (в ToМ ЧисЛе детей с oГpal{иЧеннЬIМи BoЗМo)кнocTяМи
зДopoBЬя И детей-инвaлидoв), ПrДaГoГиЧескoй, a.ЦМи}iисTpaтивнoй И хoзяйственнoй
ДеяTелЬнoсTи oснalцеHИe И oбoрyДoвaние:
- y.iебнo-метoдинеокий кoМПлекT Пpoгpaммьl (в ToМ ЧиcЛе кoМПЛrкT paзЛиЧнЬIx
paзBиBaloщиx игp);
- ПoМеЩенklЯ ДЛЯ зaнятиЙ и ПporкToв, oбеспеuиBalощиr обpaзoвaние ,цетей чеpеЗ игPУ,
oбщение, пoЗI{aBaTеЛЬнo-иcсЛе.цoBaTrЛЬскyю .цеяTrлЬнoсTЬ и ,цpyгие фopмьl aкTиBIIoсТи
pебенкa с yчaсTиеМ BзpoсЛЬIх и.цpyГиХ детей;
- oснaщение ПpeДМеTнo.рaзвивaroщей cpеДЬI, вклroчaroщей cpе.цсTBa oбpaзoвaния И
BoоПиТaния' пoдобpaнньte B сooTBеTсTBии с BoзрacTнЬIМи И ИНДИBИДУaJтЬI{ЬIМи
oсoбеннoстями детей ДoшкoЛЬнoГo BoзpaсTa;
- мебrль, TеХI{иЧrcкoе обopyлoвaние, спopTиBнЬtй и xoзяйственньrй и}IBеI{TapЬ, иIIBенTapь
.цЛя xyДoжесTвеннoГo TBopЧесTBa, МyЗЬIкaJIЬнЬIе иFIсTpyМенTЬI.

Унpеrкдение Мo)кеT сaМoсToяTелЬl{oГo пoдбиpaть paзнoBиДI{ocTи неoбхoдимьrх
сpе.цсTB oбyuеllия, обopyДoвaния, МaTrpиaЛoв' исxoДЯ ИЗ oсoбеннoстей pеaЛИЗaЦИИ
оснoвнoй oбpaзoвaтельнoй пpoГpaММЬI'

Пpогpaммoй предyоМoTpеiro Taк)ке исПoJlЬзoBaние oбнoBЛЯrМЬIx oбpaзoвaтеЛЬнЬIx
pесyрсoB' B ToМ чиcЛе рaсхo.цнЬIХ МaTrpиaЛoB, IIo.цПиски нa aкTyaЛизaцию эЛекTpoI{нЬIx
pесypсoB, Tеxническoе и МyЛЬTиме.цийнoе сoПpoBoж.цrние .цrЯTеЛьlIocTи сpе.цсTB oбy.rения
и BoсПиTaния' сПoрTивнoГo' МyзЬIкaЛЬнoгo, oЗДopoBиTеЛЬнoгo oбopyлoBaьILlЯ, yсЛyГ сBязи, B
ToM Числе инфopмaциoнllo-TеЛекoМMyl{икaциoннoй сети Интеpнет.
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3.5. ФинaнсовЬIеyсЛoBия pеaЛизaцииПpогpaMMЬI
Финaнсoвoе oбеспечение pе.rЛиЗaции oбpaзoвaтельнoй ПpoгpaММЬI .цoшкoЛьнoгo

oбpaзовaния oПиpaеTcя нa исПoЛнениr paсxoДнЬш обязaтельств, oбеспечивaющиx
Гoсy.цapсTBеIIнЬIе гapalrTии ПpaB Ha ПoЛyЧениr oбщедoстyПнoГo И беоплaтнoгo

.цoшкoлЬнoгo oбщегo oбpaзoвaния. oбъем действyrощиx paсхo.цнЬIх oбязaтельств
oTpaжaеTcЯ B Гoсy.цapcTвеIlнoМ (мyниципальнoм) ЗaДa:яИИ oбpaзoвaтельнoй opГaнизaции'
praЛизyloЩей пpoгpaмМy Дoш]кoЛЬнoгo oбpaзoвaния.

ГoсyлapотBеннoе зa.цaниr yсTaIIaBЛиBaеT ПoкaзaTели' хapaкTеpиз}тoщие кaчесTBo и
oбъем Гoсy.цapcTBеннoй (мyниципaльнoй) yсnyГи (paбoтьl) пo Пpе.цocTaвЛениIo
oбще.цoстyПнoГo бесплaтнoГo .цoшкoЛьнoгo oбрaзoвaния' a тaк)кl Пo yxo.цy и пpиоМoTpy зa

.цrTЬМи B Гoсy.цapcтBе}IнЬIх (мyниципaльньж) opГaFIизaцLIЯх, a TaкI(е пopя.цoк eе oкaзaния
(вьIпoлнeния). oснoвнaя oбpaзоBaTеЛЬнajl ПpoГpaММa .цoшкoЛЬнoгo oбpaзoaanИЯ яBляеTся
[IopМaTиBнo-yПрaBЛеI{ЧескиM .цoкyМенToМ oбpaзoвaтеЛЬнoГo yчpежДeниЯ'
хapaкTеpиЗ)ToЩиМ спецификy сo.цеpx(aния oбpaзoвaния И oсoбеннoсти opгaниЗaЦии
oбpaзoвaтeЛЬнoгo ПpoЦессa. oснoвнaя oбpaзoвaтеЛЬHaЯ ПpoгpaММa ДoшкoЛЬнoгo
oбpaзoвaнI4Я cЛУ>КИT oснoвoй .цлЯ oПpе.цеЛения ПoкaзaTеЛей кaчеотвa cooTBrTствytощей
гocy.цapсTBеннoй (мyниципaльнoй) yсЛyги.

Финaнсoвoе oбеспечrние pеaЛИзaЦИИ oбpaзoвaтельнoй ПpoГpaММьI ocyЩесTBЛЯeTcЯ
нa oснoBal{ии Гoсy.цapсTBе}I}Ioгo (мyниuиПaЛЬнoГo) зaдaния И ИcхoДЯ из yсTaIIoBЛеннЬIx
p aсхo.цнЬIХ o бяз aтельств, o беспеЧиB aеMЬIХ Пp еДo сTaBЛяемo й cу б cидиeiт..

oбеопечение Гoсy.цapcTBеннЬIх гapaнтиЙ peaЛИЗaЦИИ Пpaв I{a пoЛyЧение
oбщедoстy[нoГo и бесплaтнoгo дoшкoЛЬнoГo oбщегo обpaзoвaния в oбpaзoBaTеЛЬнЬIx
opгa}IизaцияХ, pеaЛизyЮЦих ПpoГpaмМЬI .цoшкoЛЬнoГo oбщегo oбpaзoвaния,
oсyщесTBлЯe.IcЯ B сooTвеTсTBии о нoрМaTиBaМи' oПpе.цеЛяeМЬIMи opГailaMи
Гoсy.цapсTBеннoй BЛacTи cyбъектoв Poссийскoй Федepaции.

Hopмaтив зaTpaT нa pra,TиЗaцию oбpaзoвaтельнoй ПpoгpaММЬI .цoшIкoЛЬногo oбщегo
oбpaзoвaнИЯ - ГapaъITиpoBaннЬIй минимaлЬнo ДoпyстимьIй oбъем финaнсoвьIХ сpе.цсTB B
гoД B pacчеTе I{a o.цнoГo BoсПиТaнникa пo ПpoГpaММе .цoшкoЛЬнoГo oбpaзoвaния,
неoбxo.цимьtй Для pеaЛиЗaции oбpазoвaтельнoй ПpoГpaММЬI ДoшкoЛЬнoгo oбpaзoBaния,
BкЛIoЧajI:
. рacхo.цЬI нa OПЛaTy Tpy.цa paбoтникoв, pеaЛиЗyЮЩиХ oбpaзoвaтеЛЬн}то ПpoгpaММy

.цoшкoЛЬнoгo oбщегo oбpaзoвaния;
o pacxo.цЬI нa пpиoбpеTеllие yuебньж и МrToДиЧескиx пoсoбий, сpедств oбyнениЯ, plГp,

игpylшrк;
. ПpoЧие paсхo.цЬI (зa иcкЛIoчrниеМ рaсХo.цoB I{a сo.цеpжaниe зДaниЙ kI oПЛaTy
кoМMyНaЛЬнЬж yсЛyг' oсyщеcTBЛяеМЬIx из МесTнЬIx бrоДжетoв, a Taкже paсхo.цoB IIo yxo.цy
и ПpисМoTpy зa .цеTьМи' oсyщеcTBЛяеМЬIх иЗ МеcTI{ЬIx бrо.цх<етoB ИЛI{ Зa сЧеT poдительскoй
ПЛaTЬI' yстaнoвленнoй yчpе.циTеЛеl\,{ opГaнизaЦии' pеaлизytoщей oбpaзoвaтеЛЬнylo
ПpoГpaММy ДoшкoЛЬнoгo oбpaзoвaния).

B сooTBеTсTBии сo сT. 99 ФедеpaльнoГo Зaкoнa oт 29.|2.2О|2 Nъ 27з-ФЗ (oб

oбpaзoвaнии в Poссийскoй Федеpaции) нopМaTиBнЬIе зaTpaTЬI нa oкaЗal{иr
ГoсyДapсTBеннoй иЛи МyниЦипaльнoй yсЛyги в офеpе oбpaзoвaния oПpеДeЛяЮTоя Пo
кa-ll(.цoМy BИДу kI IIaIIpaBЛeн}IoсTи oбpaзoвaтеЛЬнЬIx ПpoГpaмМ, c yЧеToМ фоpм oбy.tения,
Tипa oбpaзoвaтельнoй opгaнизaции' сетrвoй фopмьl peaЛTlзaЦИИ oбpaзовaтеЛьнЬIx
ПpoГpaММ' обpaзoвaтеЛЬнЬIx TеХнoЛoГий, специaлЬнЬIx yслoвий полy.rения oбpaзoBaНИЯ
вoсIIиTa}IникaМи c oГpal{иЧеннЬIМи BoзМoжнocTяMи з.цopoBЬЯ' oбеспечения

.цoПoЛIIиTеЛЬнoГo пpoфессиoI{aJIЬнoГo oбpaзoвaния Пе.цaГoГиLIесКиМ paбoтникaм,
oбrспечения безoпaсньtх yслoвий oбyuения И BoсПиTaI{ия' oxpaнЬI з.цopoBьЯ
BoсПиTaI{никoB, a TaЮке с yЧеToМ инЬIx ПрeДyсМoTpеI{нЬIx зaкoнo.цaTеЛЬсTBoМ
oсoбеннoстей opгaнизaции LI oсyщесTBлrния обpaзoвaтельнoй .цrяTелЬ}{oсTи (для
paзЛиЧнЬIx кaтегopий BoсПиTaI{ников), зa искЛЮЧениеМ oбpaзoвaтельнoй .цеЯTеЛЬнoсTи'
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oсyщrсTвЛяеМoй B cooTBеTсTBии с обpaзoвaтеЛЬнЬIМи оTaн.цapTaМи' B paсчеTе I{a o.цнoГo
BocПиTaнникa, есЛи инoе не ycTaIIoBЛенo Зaкoнo.цaTеЛЬсTBoМ.

opгaньI МrсTlioГo сaМoyПpaBления BПpaBе oсyщесTBЛяTЬ зa cчrT сprДcTв МесTI{ЬIх
бю.ця<етов финaнсoвoе oбеспечение ПpeДoсTaBЛеI{иЯ ДoЦIкoЛЬнoГo oбpaзoвaния
МyниципaJIЬIlЬIМи oбpaзoвaтеЛЬнЬI]\4и opгal{иЗaЦияМи B ЧaсTи paсхo.цoB lra oпЛaTy Tpyдa
paбoтникoB, pеaЛиЗyющих oбpaзoвaтеЛЬнylo ПpoГpaММy.цoшкoЛЬнoгo oбЩегo oбpaзoвaния'
pacxo.цoB нa пpиoбpeTеI{ие yuебньIх шoсoбий, сpе.цсTB oбyuения, иГp' иГp}Tшrк сBrpх
I{opМaTиBa финaнсoвoгo oбеошечe:rl||Я, oпpr.цrЛеннoгo сyбъектoм Poссийскoй Федеpaции.
PеaлизaциЯ Пo.цХo.цa нopMaTиBнoгo финaнсиpoBaIIиЯ B paсЧеTе lla o.цнoгo вoспиTaIIникa
oсyщeсTBляеTcя I{a Tpеx сЛеДyющиХ ypoBHяХ:
. межбro.цrкеTнЬIе oTнoIпения (бroл>кет сyбъектa Poосийскoй Федеpaции местньlй
бroджет);
. внyтpибroД}кеTнЬIе oTнoIПения (местньIй бroД>кет _ oбpaзoвaтeЛЬ}Ia,l opгaнизaция);
. oбpaзoвaтeIIЬHaЯ opГaниЗaция, pеaЛиЗyЮщaя ПpoГpaММЬI .цoпIкoлЬнoгo общегo
oбpaзoвaния.

B cooTBеTcТBии с тpебoвaнИЯN|И ФГoC Дo Пpи pacЧеTе HopМaTиBнЬIx зaTpaT

.цoлжнЬI yчиTЬIвaTЬся пoтpебнoсTи в paбo.rем BpеМени пe.цaГoГиЧеcкиХ paботникoв нa
BЬIпoЛнение Bcеx Bи.цoB paбoт B paмкaХ praЛизaции ПpoгpaмМЬI, a Taк}(е рaсxoДЬI нa
сoзДaние сooTBеTсTBytoщей ПpеДMеTнo-ПpoсTpalIcтвеннoй сpе.цЬI, B ToМ чисЛr pacxo.цЬI нa
пpиобpетение сpеДств обyнения, Пpи pеaЛизaции ooП .{o пpимеpнЬIе HopМaTиBHЬIе
ЗaTpaTЬI oПpеДеЛяЮTся oT.цеЛЬнo .цЛя paзЛичнЬIх BoзpaсToB детей, нaПpaBленнoстеЙ и
pеnмМoB ГpyПП' B кoTopЬIХ pеaЛиЗyеTся ooП !o.
Paсчет нopМaTиBнЬIх зaTpaT I{a oкaзal{ие yсЛyги Пo peaJILтЗaЦИИ ooП Дo G'{yсл)
oоyщесTBJIяrTcя пo фopмyле: Nyсл:Noбyч+Noт+Nкoм*Nзд

Noбyн нopМaTиB финaнсoвoгo oбеспечения peaЛИЗaЩИИ ooП Дo,
yстaнaBливaемьIй нa ypoBне сyбъектa PФ, скoppекTиpoBal{ньIй с yчеToМ oПЛaTЬI Tpy.цa
pyкoBoДиTеЛя.

Noт нopМaTиBI{ЬIr ЗaTpaTЬI Нa oПЛaTy Tpy.цa paбoтникoв, oбеспечивaloщиx
сo.цеp}кaние з.цaний И oсoбo ценнoгo иМyщесTBa, opГaнизaцию Пpе.цoсTaBЛeния
oбЩе.цoстyпнoгo И бесплaтнoгo .цoпIкoлЬнoгo oбpaзoвaния пo oснoвнЬIM
oбщeoбpaзoBaTелЬнЬIМ ПpoГpaММaМ и сoз.цaIопIих yсЛoBия.цля oсyЩесTBЛения ПpисМoTpa и
yхo.цa, oПpе.цеЛяеМЬIr yчpеДиTеЛеМ.

Nкoм _ нopМaTивIIЬIe ЗaTpaTЬI I{a пpиoбpете}lие кoММyнirЛЬнЬIХ yсЛyГ' Пopя.цoк
oПpедеЛения кoTopЬж yсTaIraBЛиBaеTся yЧpеДиTеЛrМ и yчиTЬIвaет oсoбеннoсTи пoтpебления
кoММyнaЛЬнЬш ycлyг Пpи pеaЛизaции ПpoгpaммЬI и сoзДaния ycЛoвиЙ для пpисМoTpa и
yxo.цa зa.цеTЬМи, oбy.raroшимоя пo ней.

Nзд _ нopМaTиBi{ЬIе зaTpaTЬl нa пpиoбpеTеIIие paсХo.цнЬIх МaTrpиaЛoв, пoтpебляеМЬIх
B пpoцеccе opГaниЗaцИИ praJlИЗaции ooП .{o, нa сo.цеpя(aние з.цaний и отpoений.

ПpиведeннЬIе BЬIшIе нopМaTиBнЬIе зaTpaTЬI, Зa искЛIoЧениеМ нopМaTиBa финaнсoвoгo
oбеспечения praЛизaЦии ooП .цo, yсTaнaBЛиBaеМoГo нa ypoв}iе сyбъектa PФ,
oпpr.целя}oTcЯ И:яДИв.иДyaЛЬнo исхoдЯ из oсoбеннoстей У.lpеx<дения' a Taкх{е нacеленнoгo
ПyI{кTa, B кoTopoМ oнa paспoЛo)кенa, И paЗЛИчaюТсЯ .цЛя oT.цеЛЬнЬIХ МyнициПaлЬнЬIХ
paйoнoв (гopoлскиx oкpyгoв), Ha ypoBIIе I(oTopЬн oПpе.цеЛяIoTcя сooTBеTсTByIoщие
нopМaTиBьI ЗaТpaT.

Пpимеpньtй р aснет нopМaTиBa ф инaнсo вo гo oб еспеч eHLtЯ p eaЛИЗaЦklиl o o П .цo,
ycTal{aBлиBaеМoГo Ha ypoBIIr сyбъектa PФ

B сooтветсTBИИ c тpебoвaниЯМи к кaДpoBЬIМ yслoBияM, тpебовaнияMи к пpе,цМеTнo.
ПpocTpaнственнoй paзвивaloщей сpе.цr И МaTrpиaлЬнo.TеxниЧескoМy oбеопечениro
pеaЛизaции ooП Дo в Учpехсдении нopМaTив финaнсoBoГo oбеопеченИЯ peaJIИЗaции ooП
!o Q.Joбyн) paсснитьrBaеTcя по фopмyле:
Noбyн: Nпед + Nyвп + Nпp + Nс + Nпк

I  l s



Nпе.ц _ нopМaТив финaнсиpoвal{ия oПЛaTЬI Tpy.цa и нaЧиcЛrниЙ нa BЬIIIЛaTЬI Пo
oплaте Tpy.цa Пr.цaГoГиЧескиХ paбoтникoв.

Для обеспечения эффективнoй pеaJlиЗaЦии ooП Дo зa сЧеT ПpиBлeчения

.цoПoлниTеЛЬнЬIx сПециaлиcToB pекoМен.цyеTся пpе.цyсМoTpеTЬ I{opМaTиBЬI финaнсиpoBaтИЯ
нa 10_20 o/o выlлe нopМaTиBoв финaнсиpoBaния' неoбхo,цимЬIx .цля oбеспечения бaзoвьIx
тpебoвaниЙ к yкoмплекToBa}IнoсTи кaДpaMи.

Nyвп _ нopМaTив финaнсиpoBaIIия oПЛaTЬI Tpy,цa и нaчисленvтiт' нa BЬIПЛaTЬI Пo
oПЛaTе Tpy.цa yuебнo-вспoМoГaTеЛЬньш paбoтникoB (млaДшие вoспитaтели).

Nпp _ нopМaTиB финaнсиpoBaъII4Я oПЛaTЬI TpyДa и нaчисЛениЙнa BЬIIIЛaTЬI пo oПлaTe
Tpy.цa ПpoчеГo Пеpсoнaлa, неoбхoдиМoГo.цЛя реaЛиЗaции ooП !o.

Nс нopМaTиB финaнсoвoгo oбеспечения paсХo.цoв нa сpедсTBa oбyuения И
BoсПиTaния, исПoЛЬзyеМЬIе пpи pеaJlиЗaЦИИ ooП Дo. Bеличинa нopМaTиBa oпpеДеЛяеTсЯ B
сooTBеTcTBии с oоoбеннoсTЯМи финaнсoвoгo oбеопечениЯ Пpиoбpетения oснoBIIьIх сpе.цcTB
Уupеждения.

Nпк - нopМaTиB финaнсoвoгo oбеопечения дoПoЛI{иTелЬнoгo пpoфессиoнtшЬнoгo
oбpaзoвaния пе.цaГoгиЧескиМ paбoтникaм, pеaЛизyloшим ooП !o.

Для yчеTa ocoбенноотей pегиoнaЛЬнЬIx cисTеМ oПЛaTЬI Tpy,цa, oпpе.цеЛrния
нopМaTиBoв финaнсиpoBaния oПЛaTЬI Tpy.цa и }IaЧислениЙ нa BЬIПЛaTЬI пo oплaTе TpуДa
Пе.цaгoгиЧескиХ paбoтникoв QlТпед), yuебнo-вспoМoГaTель}IЬIx paбoтников Q..Iyвп) И
пpoЧегo пеpсoнaЛa (Nпp) pекoМен.цyеTcЯ oсyщесTBЛяTЬ кoppекTиpoBкy yкaзaннЬж
I{opМaTиBoв финaнсиpoBaниЯ нa BеЛиЧинy кoppекTиp}ToщеГo кoэффициентa.

,(oпoлнитеЛЬнo, .цЛя yЧеTa pежиМa paбoтьI Уupеждения (днeiт B I{е.цeЛю и I\лecяцеB B
гoдУ) Мo)I(еT бьrть oсyЩеcTBЛенa кoppекциЯ Пpе.цЛoжrннЬIХ нopМaTиBoв финaнсoвoгo
oбeспеченИЯ peaЛИЗauии ooП [o.

[ля paснетa нopN4aTиBoB ЗaTpaT Ira ПoсЛедyЮщиr гo.цЬI pеaЛизaции ooП Дo .цoЛ)кнЬI
исПoЛЬзoBurЬcЯ ПoкaзaTrЛи' xapaкTepизyЮЩие poсT зapaбoтнoй пЛaTЬI oT.цеЛЬнЬIx
кaтегopий paбoтникoB' a TaкI(е изМеIIеHие оToиI\,{oсTи сpе.цcTB oбyнения.

oбъем финaнсoвoгo oбеспечeния рrаЛизaции ooП [o нa ypoBIIе Унpеrкдeния
oсyщесTBЛЯеTcЯ B Пpе.цеЛax oбъемoв сpе.цсTB I{a TrкyЩий финaнcoвьrй гoД и исПoЛЬЗyеTcя

ДЛя oсyщесTBЛеI{ия paсхoдoB' неoбxoдимЬIх .ЦJUI pеaЛизaции ooП Дo, B ToМ числе oпЛaTЬI
Tpy.цa Bсеx кaTеГopий пеpсoнzшIa' yчaсTByloщеГo B ее pеaЛиЗaЦии, пpиoбpетения сpе.цcTB
oбy.rения И BoсПиTaI{ия, peaЛИЗaЦИИ ПpaB Пr.цaГoГическиx paботникoB нa пoЛyЧениr

ДoпoЛllиTелЬнoгo пpoфессиoнaЛЬнoгo oбpaзoвaния Пo пpoфилю пе.цaГoгиЧескoй

ДеЯTельнoсTи' oсyЩесTBЛения фyнкциoнирoBal{ия Уupе>кдения.
Порядoк, рaзМерЬI И УcIIoBИЯ oПЛaTЬI Tpyдa oT.цеЛЬнЬIХ кaтегopий paботникoB' B ToМ

чисЛе pacпpе.цеЛения сTиМyЛиpy}oщиx BьIПЛaT' oПpе.цrЛяюTсЯ B ЛoкaЛЬнЬIx пpaBoBЬIx aкTax
и (или) B кoЛЛrкTиBнЬIх .цoГoвopaх. B лoкaлЬнЬгx ПpaBoBЬIx aкTax o cTиМyЛиpy}oщиx
BЬIплaTax oПpеДеЛЯIoTcя кpиTrpии И ПoкaзaТели pеЗyлЬTaTиBI{oсти 14 кaчесTBa'
paзpaбoтaннЬIr B cooTBеTcTBии с тpебoBaнияМи ФГoC Дo к yоЛoBияМ pеaJlизaции ooП

Дo. B paсПpеДеЛении cTиМyЛиpyЮЩеil чacти фoндa oПЛaTЬI Tpy.цa ПреДycМaTpИBaeTcя
yчaсTие opГal{oB сaМoyПpaBЛrниЯ yЧpеж.цrния.

Уupеlкдение сa\,{oсTояTеЛЬ}Io yстaIIaBЛиBaеT IIpе.цNIrT зaкyПoк, кoЛиЧесTBo и
сToиMoсTЬ пpиoбpетaеMЬIх cpе.цсTB обyvения, a TaЮке ПеpеченЬ paбoт .цля oбеспечениЯ
тpебoвaний к yслoвияМ pеaJlизaции ooП Дo.

3.б.ПлaниpoBaние oбpaзoвaтeльнoй ДrяTеЛЬнoсTи
Пpoгpaммa не ПpеДyсМaТpиBarT )кесTкoГo pегЛaМенTиpoвal{ия oбpaзoвaтелЬнoгo

пpoЦессa И кaЛенДapнoгo ПЛaниpoBaниЯ oбрaзoвaтельнoй .цеяTельнoсTи' ocTaBIIЯЯ
Пе.цaгoГaМ пpocTpal{сTBo ДЛЯ гибкoгo плaнирoвaния ИX .цеяTелЬнoсTи, исхo.ця |4З
oсoбеннoстей pеaлизyемой oснoвнoй oбpaзoвaтельнoй пpoГpaММЬI' yслoвий
oбpaзoвaтельнoй ДеяTелЬнocTи, tloTpебнoстей, BoЗMo}кнoстeй' и гoToBIIoсTей, интеpесoв и
инициaTиB BocПиTaIIникoB и их cемей, ПеДaГoгoB и ДpyГиХ сoTpy.цникoB'
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Плaниpoвaние .цеяTеЛЬнocTи IIr.цaГoГoB oПиpaеTся I{a prзyЛЬTaTЬI пеДaгoгическoй
oцeнки Иt|ДИBИДУaJIЬнoГo paзBития .цетей и Дoляtнo бьtть нaпpaBЛенo B пеpB}.Iо oЧеpеДЬ нa
сoз.цaние ПсиxoлoГo-пe.цaГoГическиХ yолoвий .цЛя pa3BиTиЯ кDк.цoГo pебенкa, B ToМ чисЛе
нa фopмиpoвaние paзвивaroщей ПpеДМеTнo-ПpoсTpal{ственнoй сpе.цЬI. Плaниpoвaние

.цеятеЛЬнocTи HaПpaBлеtlo Ha coBеpшенсTBoBaI{ие rе.цеяTеЛЬнoсти и yчиTЬIBaеT pезyлЬTaTЬI
кaк внyтpенней' Taк и внeшней oцeнки кaчeсТBa pеaJlизaции пpoгpaММЬI.

УЧЕБнЬIЙ ПЛAFI
Обязаmeльная часmь
Nsп/ Hаправленl lя paботьl Кoлll.rесl.Bo занятиЙ B неДеЛю

l .я
irtЛaдшaя
ГрyпПа

2-л
MЛаДЦIaя

гpyпПa

Cре/tняя
ГpуППа

Cтаршaя
гpyппa

ПоДгoтови,r.е
ЛЬнaя к
цll(оЛе

tpупПa

Пnoгnампlа <oт nоlклеl l l Iя ло l l lк()Л , l)) п()л oслакurtei,t H. Е. Bеnаксьl. T. С. Кoмаnовoй. М. A.
1 . 1 . 1Пoзнaвaтельнoе paзвитие. Фop-

MиpoвaнИе целoстнoЙ кapTи}IЬl МИpa
paсцJиpение кpУгoзopa

1pa зв
Hе.IlеЛЮ

l p a з в
недеЛlо

l paз в не,цeЛю l paз в недеЛю

r . t .2Пoзнaвaтельнoе paзвитие. Фop-
МиpoBaние эЛеМeнтapнЬIх Мaте-
мaTиЧескиx пpeдстaвлениЙ

l p a з в
Hе.Ц.еJшо

l p a з в
не.цеJllo

I paз в нелелю 2 paзaв
не.цеЛlo

1 . 1 . 3Пoзнaвaтельнoе paзвитие. Пo.
ЗнaBaтеЛЬнo- иссЛе.цoвaTеЛЬскaЯ и
пpoДyктиB Haя (кoнстpyктив нaя)
.ДеЯTeЛЬHoсTЬ

l paз в нeделю l p a з в
Hе.цеЛю

t .2.4 Pечевoе DzlзBиTие 2 oaзa в l p а з в 1 p a з в z DaЗa B неДелЮ 2 paзaв
1.2.5 Чтение хy.ЦoжестBеH нoЙ л итеparypьr е)l{едHевн

o
ежrД}IеBtIoе)кr.Ц'}IеBtlo ежеДнеBllo е)кеДнeBнo

1.3 .6Хy,п,oжeственнo-ЭсTеTиЧ ескoе
DазBитие. Рисoвaние

1pa зв
Hе.tIеЛЮ

1 p a з в
tlе,ДеЛю

l p a з в
непeпК)

2 paзa в не.целю2 paзaв
}lеДеЛto

1.з.7 ХуДoжествеtIHo.эсTеТическoе
D.lзBитие. Лепкa

1 p a з в
Hе,цеЛЮ

1paзв2
Hе.цеЛи

1paзв2
не.цеЛи

1 paз в 2нeДeли 1paзв2
HедеЛи

1.3 .8Xy.Цoжестве Еtнo.эсTeTиЧ ес кor
DIIзBиТие. Aппликaшия

I paз в2
HедеЛи

1pa зв2
нe.цeЛи

I paз в2 Не.цeЛиl  p a з в 2
неllеЛи

l .з.9 МузьI кaл ьнoе BoсПиTaH иr 2 paзa в 2 paзaв 2paзaв 2 paзa в не.цеЛю2 paзaв
I . 4 . t 0Физическoе DaзBитие 3 oaзa в 3 оaзa в З naзa в J Daзa в нелеЛк) З naза в
Итoгo B HеjlеЛЮ l 0 1 0 l 0 13 t 4

лbг/
п

Haпрaвлешия paбoтьl l-я пrлaдuraя
группа

2.я млaдrшая
групПa

Срелнtlя гpyппа Cтapшая гpyппа Подгoтoвительн
lя I( rшкoЛе
гD \ ' l |  п a

Пpoгрaммa <oт рoъЦснltя дo tшкoЛьI)) пoд pедaкцllrй H. Е' Bеpaксьl, T' C' Кoмapoвоfi, М. A. Blсильевol"t

l  . l . I Пoзнaвaтельнoе paзBитие. Фopмирoвaние
цеЛoстltoЙ кapтинЬl миpa, paсшlrрение
кpyгoзopa

з2 э z э/ з2x ) L

t . 1 .2 Пoзнaвaтельнoе paзB!iтие. Фopм rlpoвaние
эЛеМентaрнЬIх МaтеМaтllческих прeдcтaBЛсниЙ

J Z э z J Z 64

l . l . з Пoзt laвaтельltoе paзBи.гllе. Пoзнaвaте.lt ьнo.
иccЛедoBaтеЛьскaя и пpoдyктивнaя
(кoнстpуктиBHiul) деЯтеЛьнoстЬ

-rz

1.2.4 Pечевoе pa3BиТиe 64 з2 з2 0/64* у646

1.2.5 Чтение xy,Цoжеcтв19н нoй Л l-{-гrparypЬl е)кеднrвнo е)кеднеBнo е)i(едHев}lo е)кедHеBнo е,'KедгlеBнo

1.3 .6 ^yдol(еcTBсн нo.эстoтtlЧеокoе paзBитиr.
Pисoвatrие

З2 J / з2 64 64

L 'з.7 Ху.Цol<еcтвеннo-эстетичеcкor ршвитие.
Лепкa

з2 l 6 t6 l 6 l 6

t .3 .8 xудo)кrственнo.эсТетиЧеcкor pшвитиs.
Aппликaция

t o l 6 l 6 l 6

1 .3 .9 Музьtкaльнoе Boспитaние 64 64 64 64 b4

1.4 .10Фllзическoе paзBиTие 96 96 )6 96 96
Итoгo в год 320 320 320 4r6 4{8
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з2* - зaняTия B гo.ц вMeсTo З6' т. к. B сенTябpе y нaс oфициaJlЬнo 2 paбoяие не.цеЛи' a
пеpBьIе 2 нeДeли Месяцa нoсяT a,цaПTaциoнньIй и opгaнизaЦиoнньlй xapaктеp; B янBape To}ке
2 нeДeлуl' paбo.rие, a пеpBьIе .цBе }Iе.цели Месяцa _ IIoBoгo.цниr кaникyJIЬI.

3.7, Pеrким Дня и paспopяДoк
Пpaвильньrй paспopя.цoк .цня _ ЭTo paциoнaльнaя пpo.цoл}кителЬнoстЬ и paЗyМнoе

чrpедoBaIIие paзличнЬIx Bи.цoB .цеЯтелЬнoсTи и oT.цЬжa .цeтей в TeЧение сyToк. oснoвньIм
пpинциПoМ ПpaBиЛЬнoгo пoсTpoениЯ paсПopяДкa ЯBIIЯ9.IQЯ еГo сooTBrTсTBие вoзl)aс.гнЬIМ
психoфизиoЛoгическиМ oсoбеннoстям .цетей. Cлелyет сTpеМиTЬсЯ к ToМy. чтобьt
пpиблизитЬ pе)киМ Дня к ин.циBи.цyaлЬньIМ oсoбеннoстям pебенкa.

Pехсим Дня сoсTaBЛен с paсчетoм нa l2-чaсoвoе пpебьlBaIIие pебенкa в .цеTскo]VI сa'цy.
B pежиМе Дн.Я yкaзaнa oбщaя .цлиTеЛЬнocть opгaнизoBaннoй oбpaзoвaтельнoй
.цеяTелЬнoсTи, BкЛIoчaJI ПеpеpЬIBЬI Ме)к.цy иx paзнЬIMи Bи.цaми. Пе.цaгoг сaМoсTO'IТеЛЬнo
ДoзиpyeT oбъем oбpaзoвaтeльнoй нaгpyзки' нr ПpеBЬIIПaЯ Пpи эToМ Мaксиi\{.tJlЬнo
.цoПyсTиМyЮ сaниTapнo-Эпи.цеМиoлoГическиМи ПpaBиЛaМи и нopМaTивaМи HaГpyзкy. B
Tеплor BprМя гoдa ЧaсTЬ opгaнизoBaннoй oбpaзoвaтельнoй ДеяTrлЬнoсTи Moжнo пpol]o.циTЬ
нa yЧaсTке Bo BpеМя ПpoГyлки.

B сrpелинr opГaнизoвaннoй oбpaзовaтельнoй .цеяTеЛЬнocTи стaTичеcкoГo хai)al(Tеpa
pекoMен.цyеTся Пpoвoдить физкyлЬTМиIIyTки.

Зaнятия пo.цoПoЛниTrлЬнoМy oбpaзoвaниro (стyлии, кpyx(ки' секЦии и т. п.) д.ltл ,t1етей
.цoшкoЛЬнoгo BoЗpaсTa неДoПyсTиМo прoBoДиTЬ зa сЧеT BpеМени' oTBe.ценнoгo нa ПрoГyЛкy
и .цневнoй сoн. Paспopя.цoк .цня yTBеpж ДaeTcЯ pyкoBo.циTелем .{oУ.

Baхснo, чтoбьt кaжДьIй pебенoк ЧyBсTBoBaЛ ceбя B .цrTскoМ caДУ кoпt(lopтнo'
безoпaснo' знaII' чTo еГo з.цесЬ лroбят, ЧTo o нем пoзaбoTятся. Пoвьlrпеннoе BlllIN{aние
BoсПиTaTеЛи y.цеЛяюT .цеTяМ' кoTopЬIе неoxoTIIo paссTaIoTся с po.циTeЛяМи и l'Iе хoTяT
oсTaBaTЬся гpyПпe, oсoбеннo B IIеpиoД a.цaПTaции к ДeTскoМy сaДy.
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3.8. Пеpспективьl paботЬI Пo сoBеplшeHсTBoBaIIиlo и paЗBиTию сoДеpжанlI'I

Пpoгpaммьl и oбеспеЧIlBаtoщих ее pеaЛиЗaцию tIopNlaTиB[Io.ПpaBoBьlх, фин:,rlIсt}BьIx'
нayЧнo-MеТoДических' кaДpoBЬrх, инфopмациoнньIх и MaТеpиaЛьнo.TеxtlиЧесl(tlх

ресypсoB.

CовеprшенсTBoBaние И paЗBИT|4е ПpoгpaмМЬI и сoI]yTcTByIoщиx нopМaTиB]IьIx и
ПpaBoBЬIx' нayЧнo-MеTo.цическиx, кa.цpoBЬIх, инфopмaциoннЬIХ и МaTеpиaЛЬнo-TеХIlI,lt]rcкиx
pесypcoB IIpеДпoлaгaеTся ocyЩесTBЛяTЬ с yчacTиеМ нayчнoгo' экcПеpTlloГo и UIt'IрoкoГo
пpoфессиоHaлЬнoГo оoобществa Пе.цaгoгoB дoшкoЛЬнoГo oбpaзoвaния, федерaльньгx,
pегиoнaлЬнЬIx, МyниципaЛЬHЬIХ opГal{oB yПpaBЛеI{ия oбpaзoвaнием Poсcийскoй Федерaции,
pyкoBo.цствa Уupеlк.цrниеM' a TaIОке Дpyгиx yЧacтникoв oбpaзoвaTеЛЬнЬIx oтнoшений и

сеTеBЬIх ПapTнеpoB Пo praЛизaции oбpaзoвaтeЛь}IьIx ПpoГpaММ (дaлее - }L1i1g'111ц1ц
сoBеpшенcTBoBaIIия Пpoгpaммьr).

opгaнизaциoннЬIе yсЛoвия ДЛЯ уЧaaTИЯ вьIшtеyкaзaннoй oбщественilOсTи B

сoBеpшенсTB o B aнии И paЗBИ.ILtИ ПpoгpaммьI б yдyт BкJIIoЧaTЬ :
- ПреДoстaBЛеI{ие .цoсTyПa к oTкpЬIToМy TrксTy Пpoгpaммьt B эЛекTpoн}IoМ и бyr'raжнoм
BИДe;
- Пpе.цoсTaBЛеI{ие BoЗt,{oх{нoсTи ДaBaTЬ ЭкспеpTн}.ю oЦrHкy' pецензиpoBxTЬ И
кoМMеI{TиpoBaTЬ ее ПoЛoжrНИЯ Нa oTкpЬITЬIx нayЧньж, эксПrpTl{Ьгx и ПpoфеcсI{oПaJIЬнo-
Пе.цaгoГичеcкиХ сrМинapaх' нayЧHo-ПpaкTиЧескиx кoнференциях;
- пpе.цocTaBЛение BoзМo)кнoсти aпpoбиpoBaния ПpoгpaммЬI' B ToМ чиоЛе ее oT,il'еЛЬнЬIx
пoлoжений, a TaI(ж(е сoвместнoй praJlизaции с BapиaTиBнЬIМи oбpaзовaте.ПЬнЬIМи
ПpoгpaММaМи нa бaзе ЭкcПеpиМенTaJIЬнЬIх пЛoЩa.Цoк И ДpyГиx зaиIiTrprсot}aннЬIx
opГaнизaЦий, yuaотвyюЩих в oбpaзoвaтельнoй .цеЯTеЛЬнocТИ, 14 oбсyx<дениЯ peЗ\/JlьT?ТoB

aпpo биpo в a:яklЯ c Учaотни кaми сoBеpшеII сTB oB aI{ия Пpo гpaмм ьl.
B цеЛях сoBеpшеtlсTBoBaI{ия нoрMaTиBнЬIx И нarl}Io-МеTo.цичеcкиx pссypcoB

ПpoгpaммЬI ЗaПлaнирoBaнa сЛе.цyющaя paбoтa.
1. Рaзpaбoткa и пyбликaЦия B эЛекTpollнoМ и бyмalкнoм Bи.це:
- нayчнo-МеTo.циЧrcких МaTеpиaЛoB' paзъяcняЮщих цеЛи, ПpинЦипьI, нayчнЬIе oсIl0BЬI и

сI\,{ЬIсЛЬI oT.цеЛЬнЬIх пoлo жений Пp oгp aмм ьr ;
. I{opMaTиBI{Ьж и нaг{нo-МеTo.цическиХ МaTериaлoB пo oбеспечениЮ yслoвий реалllзaции
ПpoгpaммьI;
- нayЧнo-МеTo.циЧескиХ МaTеpиaЛoB Пo opгa}Iизaции oбpaзoвaтеЛЬнoГo Пpollессa B

cooTBеTсTBии с Пpoгpaммoй;
- Метo.циЧескиx pекoмендaций Пo paзpaбoтке oснoвнoй oбpaзoвaтельнoй ПрOl'рaМMЬI
Уupеiкдения с yчеToМ ПoЛox(ений ПpoгpaММЬI и BapиaTиBньlx oбpaзoBaTеЛьнЬIx ПpоГpaММ,
a Taюке a.цaIITивнЬIx кoppекЦиoннo.paзBиBaloщиx ПpoГpaММ;
- ПpaкTиЧеских МaTеpиaЛoB и pекoМrндaщий Пo pеirЛизaции ПpoгpaМN4ЬI.
2. tлpoбиpoBa[Iие paзpaбoтaнHЬIХ МaTеpиaЛo B

3. oбсyх<дение paзpaбoтaнньIх нopМaTиB}IЬIх' нayчнo-МeToДиЧескиХ И Пpaк'l Lj tIескиХ

МaTеpиaлoB с Учaотникaми сoBеpшенстBoBaI{ия ПpoгpaммьI, B ToМ ЧиcЛе с }1четoМ
pезyЛЬTaToв aпpобиpoBal{ия' oбoбщение МaTеpиaЛoв oбсyхсд eъIkIЯ И aпpoбиpoв aHLIЯ.
4. Bнесение кoрpеI(TиB в ПpoгpaмМy, paзpaбoткa pекoМен.цaций по oсoбеннoсl.'tМ ее
pеfuTизaциИ И T.Д'.
5. Pегyляpнoе нayЧI{o.МеTo.цичrскoе кoнсyЛЬTaциoннo-инфopмaциoнное coПpoBО,I(l{ение
opгaнизaц ий, pea:lизyющиx Пpoгpaммy.

Для сoBepшенсTBoBaIIиЯ Lт paзвиTия кa.цpoBЬIx pесypсoB, тpебytоlцt,lilс:;.t ДЛЯ
praЛизaции ПрoгpaмMЬI, ПpеДyсМoTprнa paзpaбoткa МеTo.циЧеcкoГo сoпpoBo}к.цrнl,I,l.

CoвеptшенсTBoBaние МaTrpиaЛЬнo-TrХнических yслoвий, B ToМ чисЛе неoбllо.l{имьгx

ДЛЯ сoЗ.цaния paзвивalощeй пpеДМеTнo-пpoсTpaнственнoй сpе.цЬI' ПЛaНrIpyеTся
oсyЩеcTBЛяTЬ B Пpoцесcе pеaЛизaции Пpогpaммьt.
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CoвеprпенсTBoBaние финaнcoвьrх yолoвий pеaЛизaции ПpoгpaммьI нaпpaB";|енo B
ПеpBylo oчеprДЬ нa IIoBЬIЦ]rние эффекTиB}Iocти экoнoМики сoДействия.

СoвеptшенсTBoBaние финaнсoвьlх yслoвий нaцеЛeнo нa сoДействие:
- paзBиTиIo кaДpoBЬIХ pесypcoB IIyTеМ paзpaбoтки ПpoекToB paзЛиЧнЬIx ПpоГpaММ
МoTиBaции сoTpyДникoв, paзpaбoTки пpr.цлoясений Пo сoBеpшеIIсTBoBaIIиro эффекTIrBнЬIx
кoI{TpaкToB с сoTpy.цникaMи' yпpaBления УupеждениеМ ;
- pa3BиTи}o МaтеpиaЛЬнo-TеХническиХ' инфopмaциoFll{o-МеToДичrскиХ I{ ,r{pyгих
pесypсoB' неoбxo.цимЬIх .цля .цocTи)кения целей Пpoгpaммьr;
- сеTеBoМy BзaиМoДействиrо с цеЛь!o эффективнoй pеaлизaции ПpогpaММL,I, lJ ToМ
ЧисЛе пo.ц.цеpxке paбoтьr Учpе>кдения с сеМЬяМи BoсIIиTaIIникoB;
- .цoсTaToчнoМy oбеспечениro yслoвий pеaлизaции Пpoгpaммьl B pa:}.lIlчнЬIх
геoгpaфинескиx, ЭкoнoМиЧеcкиx, сoциoкyлЬTypнЬIx' клиMaтиЧескиx и.цpyгиx yсЛoB]'l,{.ч'

3.9. Пеpе.reнь нopPrаTиBнЬIх и нopМaTиBIIo.МеToДIlческих ДoкyМeнTol}
1. Кoнвенция o пpaBaХ pебенкa. Пpинятa pезoл}oциrЙ 44125 Гене-
pa.пьнoй Aссaмблеи ooH от 20 нoябpя 1989 г.
2. Федеpaльньтй зaкoн oт29 дeкaбpя 2012г. N9 273-ФЗ (pед. oт
З|.12'20|4' с изМ. oт О2.05.2Оl5) (oб oбpaзoвaнии в Poссийскoй Федepa-
ции> [Электpoнньlй pесypс] l l О фициыlьньIй иI{TеpIrеT.ПopТaЛ пpaвoвoй
инфopмauии: Pе>ким ДoсTyпa: pгayo.Дoy.ги.
3. ФедеpaльньIй зaкoн 24 иloля 1998 г. NЪ 124-ФЗ кoб oснoвньIх
Гapa}ITияx пpaв pебенкa в Poссийскoй Федеpaции>.
4' Paспopяхсение ПpaвиTеЛЬсTBa PФ oт 4 сентябpя 2ОI4 г'Nэ I126-p
< o б yтвеpж.це H ии кo н цeПци и p aЗBИTуlЯ.цo пoЛIlиTелЬнoгo o бp aз o вaния
детeй>.
5. Paспopях<ение ПpaвиTелЬcTBa Poссийскoй ФелеpauИИ o.Г 29 мaя
2015 г' JllЪ 996-p <o СтpaтеГии paзBиTия BoспиTa}Iия.цo 2025 r'> [Элек-
тpoнньlй pесypc] . Pехtим .цoсTyПa : п ( <p : l l дoу erлтеп i .ш/с 1 o c5 l | 8З |2 l .
Пoстaнoвление Глaвнoгo Гoсy.цapсTBеннoгo сaниTaplloгo вpaчa
Poссийокoй ФедеpaцИИ o.| 19 декaбpя 201З г. N9 68 <06 yтвеpiкДeНИvl
СaнПиH 2.4.| .з I 47 -1з <Caнитapнo-ЭПи.цеMиoЛoгиЧеcкие тpебoвaния к
.цoшкoлЬнЬIМ ГpyППaМ' paзМеЩеннЬIM B )киЛЬIx пoМещениях )киЛишцIoгo
фoндa''>.
7. Пoстaнoвление Глaвнoгoгoсy.цapсTBенI{oгo сalrиTapl{oГo Bpaчa
Poссийскoй Федеpaции oT 15 мaя 2013 г. J\Ъ 26 кoб yтвеplкДeHИI4
СaнПиН 2.4.| .З049 -1 3',Caнитapнo-эпиДеМиoЛoгиЧеские тpебoBaIIия к
yстpoйcтвy' сoдеp)кaнию и opгaнизaции peжиМa paбoтьI .цoшкoЛЬнЬIx
oбpaзoвaтеЛьньIx opгaниЗaциiт''>> l l Poссийскaя ГaзеTa. 20Iз. |9.07
(No 157).
8' ПoотaнoвлениеГлaвнoгoГoсy.цapсTBеннoГoсarrиTapнoГoBpaчa
Poссийскoй Федеpaции oT 3 иroня 2003 г. }lb 1 18 (pед. o' 03.09'2010)
<o ввеДении в.цейстBие caниТapнo-эпидеМиoлoГическиx ПpaBиЛ и нop-
МaTиBoB СaнПиH 2.2,212.4.1 340-03 ) (вмeоте с <CaнПиH 2'2.212.4.1 340-
0з. 2.2.2. Гигиенa Tpy.цa' TехнoлoГические ПpoцессЬI, сЬIpЬе, МaTеpиaЛЬI,
oбopyдoвaние, paбouий инстpyм eнт. 2.4. Гигиенa .цетей и пo.цpoсткoB.
Гигиенические тpебo в,aНИЯ к пеpоoнuшЬнЬIМ элекTpoI{нo-BЬIЧисЛиTеЛЬнЬIМ
МaulинaМ и opГaнизaции paбoтьI. Caнитapнo-эПи.цеМиoлoГиЧrские Пpa-
BИЛa И нopМaтиBЬI))' yTB. ГлaвньIм гocyДapсTBеt{нЬIМ сaниTaрFIЬIМ BpaчoМ
Poссийскoй Федеpaции ЗО мaя 2003 г.) (ЗapегисTpиpoBaнo в Минюсте
Poссии l0 июня 2ООЗ r., pеГисTpaциoнньIй J\b 4673.)
9. Пpикaз Министepствa oбpaзoвallия и нayки Poссийскoй Федеpaции
oт 17 oктябpя2О13 г. J\b 1 l55 (oб yTBеpI(Дении федеpa"гlЬнoГo Гoсy-
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.цapсTBеIIнoгo oбpaзoвaTеЛЬнoГo сTaн.цapTa .цoшкoЛЬнoГo oбpaзoBaниЯ))
(зapегистpиpoBall Минroстoм Poссии 7 4 нoя6pя 201.З г., pеГисTpaЦиoнньIй
Ns 30384).

10. Пpикaз Министеpствa oбpaзoBallия и нayки Poссийскoй Фeдеpaции
oт 6 oктябpя2009 г. J\b 373 (pед. oт 29.12.20|4) кoб yTвеp)к.цrнии и
BBе.цении в действие федеpaльнoГo гoсy.цapсTBеннoгo oбpaзовaтелЬнoгo
сTaн.цapTa llaчaЛЬнoгo oбщегo oбpaзoвaния> (зapегисTpиpoBa}I Mинrостoм
Poссии 22 дeкaбpя 2009 г., pегисTpaциoнньtй N9 15785).
1 1. Пpикaз Mиниотеpствa oбpaзoBal{ия LI HaУКvl Poссийокoй Федеpaции
oт 17 декaбpя20lО г. Ns 1897 (pел. oт29,|2,2014) кoб yтвеp)к.цении
фeдеpaльнoГo гoсy.цapсTвeЕIнoГo oбpaзoвaтеЛЬнoгo сTaн.цapTa oснoB}IoГo,
oбЩегo oбpaзoвaния> (зapегиcTpиpoBaн Минюстoм Poссии 1 февpaля
2О11, г.' pегисTpaциoнньIй N9 19644).
|2, Пpикaз Mинистеpотвa обpaзoвaния и нayки Poссийскoй Фе.це-
paции oт 77 мaя20|2 г. Ns 4t3 (peд. oт 29.12.2014) кoб yTBepI(.цении
фелеpaльнoгo гoсyДapсTBеI{нoГo oбpaзoвaтелЬнoгo сTaII.цapTa сpе.цнегo
oбщегo oбpaзoвaния> (зapегисTpиpoBaн Mинroстoм Poссии 7 иlollя2012 г.,
pегисTpaЦиoнньlй Jф 24480).
l 3 . Пpикaз MинздpaвсoЦpaзBиTия Poccии oт 26 aвrycтa 20 1 0 г. J\b 76 1 н
(pед. oт з 1 .05.201 l ) (oб yTвеpx{.цении ЕДинoгo квaлификaциoн}IoГo
спpaBoчникa .цoлжнoстeй pyкoвo.цителrй, специaЛиcToв и сЛyжaщиХ,
paзДеЛ''КвaлификaциoннЬIе xapaкTrpистики дoЛ>ItнoсTей paбoтникoв
oбpaзoвaния''> (зapeГисTpиpoвaн в Минroсте Pocоии 6 oктябpя 2010 г.
Nэ 18638).
14. Письмo Mинoбpнayки Poссии <КoмментapИИК ФГoC !o> oт
28 февpaля 2014 г. Ns 08-249 // Bестник oбpaзoвaния.2014. Aпpель.
Ns 7.
15. Пиоьмo Mинoбpнayки Poссии oт 3l иtoля 2ОI4 г. Ns 08-l002 <o нa-
ТTpaвлении МеToдическиХ pекoМен.цaций> (Mетoдииеские pекoМен.цaции Пo
pеaЛизaции пoЛнoМouий оyбъектoв Poсоийcкoй ФедеpaЦИИ пo финaнсoвo-
мy oбеспенениIо pеaлизaции пpaв гpaж.цaн нa Пoлyчение oбщеДoстyпнoгo
и бесплaтнoГo .цoшкoлЬнoГo oбpaзoвaния).
3.10. ПеpеченЬ ЛиTrpaTypньIХ исТoчникoB
Пpи paзpaбoтке Пpoгpaммьl испoлЬзoвaЛисЬ сле.цyIoщие ЛитepaтypньIе исT.()tIники'
пpeДсTaBленнЬIе B дaннoМ пеpечне B Пopя.цке' yчиTЬIBaIoщеМ знtlЧиМoсTЬ и сTeПенЬ B:|ИЯ|IИЯ

иx нa сo.цep)кaние ПpoгpaммьI'
1' Aмoнarшвили [Ш.A. oснoвьI гyмaннoй ПеДaГoГики:B2О кн. Кн.6.
Пе.цaгoгическa;I симфoния. Ч. 1. Здpaвствyйте, дети! М.,2013.
2' Aнтoлoгия.цoшкoЛьнoгo oбpaзoBaHИЯ.,Haвигaтop oбpaзoвarельнЬIx
прoгpaММ .цoш]кoЛЬнoгo oбpaзoBal{ия: Cбopник. М., 2015.
3 ' Aсмoлoв A.Г' oптикa тrpoсвещеt:^ИЯ: сoЦиoкyЛЬTypнЬlе ПrрспrI(TиBЬI.
М . , 2015 .
4, Aсмoлoв A.Г. Психoлoгия ЛиЧнocTи. Кyльтypнo-исTopиЧескoе пo-
ниМaние paЗBklTLIЯ челoBекa. M., 2011.
5. Бoстельмaн A., Финк М. Пpименение пopтфoлиo B.цoшl(oЛЬнЬIх
oрГaнизaциях: З-6 Лет. M., 20115.
6, Bенгеp Л.A. BoспpияTие и oбyнение. М., 1969.
7 ' Bеpaкca H.Е. и .Цp. ПoзнaвaTелЬнoе paзBиTие. |vI.,2О14.
8. Bьrгoтский Л.С. МьrrшлеHие и prчЬ. Coбp' сoч': B 6 т. T. 2.|\А',
1982.
9. Зaпoporкец A.B. ИзбpaннЬIе ПсиxoЛoГиalеские ЩУдьr. B 2 т. М.,
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1 986.
10. Инклroзивнiш пpaктикa B.цoшiкoлЬнoМ oбpaзoвaнии: Mетo.ц, пo-
сoбиe Для пеДaГoГoB.цoшк. yчpr}qцениЙ /Пoдpед. T.B. BoлoсoвеЦ'
Е.H. Кyтепoвoй. М., 2011.
11. Кopoткoвa H.A', Hежнoв П.Г. HaблroДение зa paзBиTием Дeтей в
.цoшкoлЬньж ГpyППax . Изд' 3 -е' дopaб. TvI'', 20I 4.
12. Кopua к Я. Кaк лroбить pебенкa / Пеp. c ПoЛЬск. К.Э. Cенкевин. M.,
201,4. (Библиoтекa Io. Гйппенpейтеp).
13. Кopнa к Я. Увaжение к peбенкy. CПб., 2015.
|4. Кpaвцoв Г.Г., Кpaвцoвa Е.Е. Психoлoгия и ПеДaГoгикa oбyнения
.цoшкoльникoв: Учеб. пoсoбие. М, 2013.
15. Кpивцoвa CB., Пaтяевa Е.Io. Семья. Искyсствo oбщения с ребен-
кoм / Пoд pед' A.Г. Aсмoлoвa. M., 2008.
16' Кyлpявцев B. Booбpa)кение' TBopчестBo и ЛичнoсTIIьtй poст pe-
бенкa. М.' 2010. (Библиоте.rкa <Пеpвoгo сентябpЯ>>, cepуl.Я <Boспитaние.
oбpaзoвaние. Педaгoгикa). BьIп. 25).
17 ' Леoнтьев A.H. ПсихoЛoгиЧеские ocнoBЬI palBИTИЯ pебенкa и oб-
yЧения. |vI.,2072.

18. Лplcинa M.И. ФopмиpoBaние ЛиЧнoсTи pебенкa в oбЩении. СПб.,
2009.
19. Maнcке К' Учение кaк oTкpЬITие. Пoсoбие ДЛя Пе.цaГoГoB. \А.,2014,
20. Mид М. Кyльтypa и Миp.цеTсTBa. M., 1988.
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B.цеTскoМ сaдy. M., 2О09'
22. Mихaйленкo H.Я., Кopoткoвa H.A. opиенTиpЬI и тpебoвaнltя lс
oбнoвлениЮ сo.цеpжaния ДoшкoЛЬнoгo oбpaзoвaния: Mетoд, pеI{oNlен-
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2З. Михaйлoвa-Cвиpскaя Л,B' ИндиB|4ДУaJIИЗaция oбpaзoвaниЯ дr-
тей дorшкoлЬнoгo BoзpaсTa. ГIocoбие ДЛя пеДaгoгoв.{oo (0-7 лет).
NI. '2ОI4.
24' HaвигaтopoбpaзoвaтеЛЬнЬгхпpoгpaММ.цoшкoЛЬнoгo oбpaзовaния
[ЭлектpoнньIй pесypс] . Pежим дoстyпa:lП p: l lМaУ | дa* oг.т 1 гo. ги.
25. У.цeнxoвен H. вaн, Baзиp P. Нoвoe.цeTcTBo. Кaк изменилисЬ yc-
лoBиЯ и пoтpебнoсTи }I(иЗни.цетей. M., 20l0.
26' oбyxoвa Л.Ф. BoзpacTНaЯ ПсихoЛoГия: Учеб. для вyзoв: гpиф
Mo. М.' 2014.
27. Пaтяевa Е.Io. oт poж.цения.цo шкoлЬI. Пepвaя книГa.цyМaющеГo
poДиTеЛЯ. |vI',20|4.
28, Пе.цaгoгикaДoсToиIlоTBa: иДеoЛoГияДoшкoЛЬнoгo и.цoПoЛниTелЬ-
ногo oбpaзoBaния. NI,, 2074,
29' Пo.цдьякoв A.H. Иссле.цoBaTeльскoе ПoBеДrнtle.2-е изД. исrTp. и
.цoп. M.' 2015.
30. Пo.цдьякoв H.H. Псиxическoе paзBитие и сulМopaзBитие pебенкa-
.ЦoшкoЛЬникa. Блиrкние идaлЬние гopизoнтьI. M., 20IЗ.
31. Cтеpкинa P.B., Юдинa Е.Г., Князевa o.Л., Aвдеевa H.H., Гaли-
гyзoBa Л.H., МещеpякoBa CIo. Aттес T aЦИЯ и aккpе.циTaция .цoшкoЛЬнЬIx
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