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CoдеplкaшИe
oсI{oBЕIoй oбpaзoBaTеЛЬнoй пpoгpaMMЬr

1. I!елевoй paЗДeЛ.
1.1 ПoяснитеJIЬнaя ЗaПискa.: цеJIи И ЗaДaЧЧ peaЛИЗaЦvIl4 ПpoгpaммьI,
ПpинЦиПЬI И пoДХo.цЬI к фopмиpoBaниIo ПpoгpaммьI, хapaктеpИcTиIКИ
oсoбеннoстей paзвИ.ГИЯ Детей ДoшкoЛЬнoГo BoЗpaсTa.
I.2 ПлaниpyеМЬIr pеЗyЛЬTaTЬI ocBoения ПpoгpaмМЬI.

2. Coдеpжсaтельньrй paзДеЛ
l.1 oписaние oбpaзoвaтельнoй ДеЯTеЛЬнoсTи гIo ПЯ.tlll oбpaзoвaTrЛЬнЬIМ
oOлaсTяМ.
|.2 oписaние oбpaзoвaтельнoй ДrяTеЛЬHoсTи Пo кoppекции oбщегo
неДop€}ЗB уITИЯ pечи Детей.

3. OpгaнизaциoннЬIй paздел
1.1 oписaниr МaTеpи€lJIЬнo _ TеxничrскoГo oбеспечения ПpoгpaММЬI.
|.2 Pеx<им ДHЯ, oсoбеннoсти Tpa.цициoннЬIx сoбьrтий, Пp€LЗ.цникoB,

меpoпpиятий.
1.3 opгaнизaЦИЯpaЗBИвaroщей ПprДМеTIIo _ ПpoсTpaIIсTBеHнoй сpедьI.
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ПеpеuенЬ ПpoгpaN{M' IIa oсIIoBе кoTopЬIx paзpaбoтaнa ПpогрaМNla

МoУ детскогo сaДa NЪ 90

- Кoнститyuия PФ;
- Федеpaльньrй ,uno" (oб oбpaзoвaнии в Poссийскoй Фе.цеpaции> oт 29

декaбpя 2012 г. Ns 27З-ФЭ;
- <Пopядoк opГaнИЗaЦИИ и ocyщесTBЛениЯ oбpaзoвaтельнoй ДrятеJIьI{oсTи Пo

oснoBнЬIМ oбщеoбpaзoBaTеЛЬнЬIM ПpoГpaМMaМ oбpaзoвaтrЛЬHЬIМ

ПpoГpaМMaм fo> (пpикaз Mинoбpн aУКИio"*, oт 30 aBГyсTa 20Iз г. Ns 1014'

зapеГисTpиpoBall Mинroстoм Poсси и 26 cerття6pя 2О1Зг. Ns 3 003 8 ) ;

-ПpикaзMинoбpнaуКИPoссииoTI7oктябpя201зг.Jюt155'
ЗapеГисTpиpoBall й""Ь.'o' Poссии 14 нoя6pя 2oIз Г. Ns 30384 (oб

y'".p*дЬнйи федrpaJlЬнoГo гoсy,цapcTBrl{нoГo oбpaзoвaтеJlЬIloГo cTaн.цapтa

,цoшкoЛьнoГo oбpaзoвaния ;

. КoмплекснaЯ ПpoГpaMмa paЗBИTИЯ и BoсПvlТaтrИЯ .цoшкoлЬникoв <<fетский

сaд 2100> ПoД нayЧ.pеД. [.И. Фельтшrтейнa.
. Кoмплrкснaя ПpoГpaMМa BoсПиTaTту]lЯ и oбyuениЯ B ДеTскoМ ca.цy Пo.ц

pед. M.A. Baсильевoй, B.B. Геpбoвoй, T.C. Кoмapoвoй.

- <CaниTapнo ЭПид{еМиoЛoгИЧеские тpебoвaния к yстpoйствy,

co.цеpжaнию И opГaHи ЗaЦИИ pе)киMa paбoтьr .цoшкoЛЬньx oбpaзoBaTеЛЬнЬIx

yчpе)к,цен иЙ' СaнПин 2.4.I 3049 _ 1 3 )
- Устaв MyI{ициПaJIьI{oГo .цoшIкoJIЬнoГo oбpaзoвaтеЛЬнoгo yчprx{.цrния

.ДrTcкoГo caДa кoмбиниpoBallнoГo BИДa N 90 BopourилoBскoГo paйoнa Г.

Boлгoгpaдa.
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ПoяснитеЛЬнaя ЗaПискa

Пpoгpaммa .цoшIкoJIЬнoГo. oбpaзoвaния oQI{oBЬIBaеTся Ha ЛичнoсTIIo
opиеHTиpoBal{нoМ Пo.цХo.цr' ГЛaBIIЬIМ нaПpaBЛениеМ кoTopoгo ЯBIIЯIOTс.Я

paзBиTие ЛичнoсTHoгo oTI{oIПения к Mиpy, ДrяTелЬнoсTи, себе, BoсПиTaIIиr
Гpaж.цaнинa' ГoToBoГo к Дaльнейiпей x<изнеДеяTеЛЬнoсTи нa блaгo oбществa.
oснoвнoй BекTop пpеoбpaзoвaниiт ПpoГpaN{МЬI ДoшкoЛЬнoГo oбpaзoвaния'
coГлaснo тpебoвaниям ФГoC .цo, нaITpaBЛrII FIa ПoДДеpжкy сПrЦифики и
paзнooбpaЗИЯ ДeTaTBa; сoХpal{ение yникaЛЬнoсTи и сaMoценнocTи .цrTсTBa кaк
Bax{нoГo эTaIIa B oбщем paЗBтIтИИ чеЛoBrкa; лиЧHoсTIIo-paзBивaroщий |4

ГyMaIIисTический xapaкTеp BЗaиMoДеiтcтвия BЗpoсЛЬIx И детей; yBaжение

.цеЯTеЛЬнoсTи B

Пpеж'це BсeГo'
,ЦеяTеЛЬнoсTи.

ЛичнoсTи pебёнкa кaк oбязaтеЛЬнoе щебoвaние кo BсrМ BзpoсЛЬIМ yчaсTникaм
oбpaзoвaтельнoй .цеяTеЛЬнoсTи; oсyщесTBЛеI{Ие oбpaзoвaтельнoй

фopмax, специфичеcких Для .цетей Дaннoй BoЗpaсTI{oй гpyппьr,
B фopме ИГpЬI' ПoЗнaBaTельнoй И иссЛеДoBaтельскoй

Личнoстнo opиеHTиpoBaнньIй пoДхoД B ЦенTp oбpaзoвaтельнoй сисTrМЬI
cTaBиT ЛиЧнoсTЬ pебёнкa, oбеспечение кoмфopтI{ЬIХ, бескoнфлИкTI{ЬIx И

безoпaснЬIХ yсЛoBиiт eё paЗBИTИЯ, peaЛИЗaции её ПpиpoДнЬIx ПoTенциaIIoB.
Taким oбpaзом, ПpиopиTеTHaЯ opиеI{Taция oбpaзoвaния ToЛЬкo Нa цrЛи
Гoсy.цapсTBa сМеняеTся личнoстнoй opиентaцией. Клroчевьrr МoМенTЬI

инHoBaций в oблaсTи ДoшкoЛЬHoГo oбpaзoвaния ЗaкЛtoчaloTся B сЛеДyЮщеМ:
- ДoшкoЛЬHoе oбpaзoвaние B филoсoфскoм oTI{otrIении paссMaTpИBae.Г

ДoшкoЛЬнoе ,цеTсTBo B ЦeЛoсTнoй системr кoop.цинaT кyЛЬTypЬI .цoсToиHсTBa' a

нr кyлЬTypЬI ПojlеЗнoсTи, где pебёнкa цеHяT, a Hе oцениBaIoT, IIoЭToМy .цеTсTBo

яBJUIеTся caМoЦеннЬIМ эTaПoМ, a не ToЛЬкo ПoДГoToвкoй к ш]кoле;

ДoшкoЛЬнoе oбpaзoвaние BЬIсTyПarT кaк иI{сTиTyT coЦиztlrиЗaЦИkl И

ИHДИBИДУaЛИЗaЦИИ И не сBoДиTся к сфеpе ycЛyГ (A.Г.Aсмoлoв);
.цoшкoЛЬHoе oбpaзoBa}Iие BЬIсTyПaеT кaк клroчевoй МеxaниЗМ ПoДдеp}кки

paзнooбpaзИЯ ДeTcTBa, oTсIoДa сИсTrMa ДoшкoЛьHoГo oбpaзoвaьуIЯ B сoциaЛьнoМ

oTI{o IIIе Hи и .ц oЛ)кн a иМ rTЬ B,фИaTИBHЬIИ |1 p €}З Bи B alo I\kIИ ){ap aкTеp ;

ДoцIкoJIЬнoе oбpaзoвaние ДoJDкHo иMrTЬ ГyМaнисTиЧrскylo' ЛичнoсTнo

рaзBиBaIoщyЮ нaПpaBЛеI{нoсTЬ. Знaния, yМеHия' нaBЬIки яBЛяIоTся Hе

сpr.цсTBoМ paЗBИTИЯ ПoЗнaBaTелЬнЬIx И ЛичнoсTI{ьIx кaчrсTB
цеЛЬ}o' a
pебенкa,

сpе.цсTBoM paзBиTИЯ kI сTaнoBЛrHИЯ ЛИЧътoсTи' oбеспечения BoЗМoжнoстеЙ егo

сaМoПoЗн aH'7Я и сaMopaскpЬITия Для ДaЛЬнейш9й )киЗнеДеяTеЛЬt{o cTи ;

- coBpеМеннor .цoшкoЛЬHor oбpaзoвaние Е ПсиxoJloГичеcкoМ oTнoшIrнии

.цoлlкHo oбеспечиTЬ y ПеДaГoГa и pебёнкa фopмиpoBaHиr спoсoбнoсти бьrть

сyбъектoМ cBorГo paЗBИ.tИЯ. Этa сисTеМa ДoDкIIa иМrTЬ сyбъект-сyбъектньrй
TиП BЗaимoдействия, кoГ.цa кalкдьIй rГo yчaсTник сTaнoBиTся сpеДcTBoМ и



ycЛoBиrМ paз.BИTуIЯДpyгoГo ;

Pеaлизaция ДaннЬIx кЛЮчrBЬIx нaПpaвлeний ДoЛжнa ocyщrсTBЛятЬcЯ B

paМкax сoциoкуЛьтypнoй сpе.цЬI' cooTBеTcTByIoщиx BoЗpacTнЬIM,

ПсиxoЛoГиЧесKиХ, 6,-o'o.,"..*"м oоoбеннoсTЯM детей, oбеспечиBaloщиx

ПсиxoЛoгo-ПrДaГoГиЧескyЮПoД.цrpxtкyсеMЬииПoBЬIшIeНИЯкoМпеTrHTIIoсTи
poдителей (зaкoнньtх ПprДcTaBилей) B BoПpoсax paЗBИ.ГИЯ И oбpaзoвaния,

oxpaнЬI и yкprПJle:нИЯ ЗДopoBЬя Детей.^ 
Cпециф"*u co.цеp}кaния ДoшкoJlЬItoГo oбpaзoвa'w'Я e oпopoй нa ЛичнoсTIIo

opиеIITиpовaнньIй Пo.цxoД ЗaкJIIoЧaеTся B cЛе,цyloщеМ:

- ЭлеМентoм oтбopa сoДrp}Кa:г{ИЯ.цoшкoЛЬнoГo oбpaзoвaнИЯ c.raBуITcЯ TaКИe

opиrl{TaцvTИ Дrб ЛичнoсTи' кoTopЬIе ДaIoT ей ценнoстньtй, )киЗненньrй oпьtт'

знaниr _ еГo ЧaсTЬ;

oтбop сo.цеpх(aния ДoшкoЛЬнoГo oбpaзoвaния oсyщесTBЛяeTcЯ Нa oснoBе

сoвместнoй .цеяTrJIьнoсTи Пr.цaГoГa kт B6сITиTaIIH|4Кц нa ocнoBе Дv1aЛoГa'

кoтopьtй BЬIсTyПaеT кaк спoсoб сyщесTBoBaНИЯ субъектoв в oбpaзoвaтельнoй

сpе'це,yПop,цеJIarTсянaкo}IсTpyиpoBaниеЛиЧнoсTнoГoЗlF.aъI,ИЯиoПЬITa;
сTиparTсяГpaнЬMе)кДyco.цеpжaTеЛЬHЬIМиПpoцессyaЛЬнЬIMaсIIrкTaMи

ДoшкoЛЬнoГo oбpaзoвaния: Пpoцеcс (.Циaлoг, Пoиск' иссЛr.цoBaЕИe,

TBopчесTBo, иГpa) сTaнoBиTся исToчHикoМ ЛичнocTlloГo oПЬITa;

TексT кaк фpaгмент кyЛЬTypЬI ycBaиBaеTсЯ Чеprз o11"]i:

ПpеДПoлaгaroщий иМитaциoннo-иГpoBor BoсПpoиЗBrДение )киЗHrннЬIx poЛrи и

cитуaциЙ;
сoзДaloTcя yсTaI{oBки I{a TBopчесTBo; с[oсoбнoсть к TBopЧествy бyдет

ПpoяBnЯTЬсЯyсoBpеМеннЬIx.цoшкoЛЬниКoB,есJIисиcTеМaTичеcкиИ
цеЛенaПpaBjlеI{нopaзBиBaTЬy}IиxTBopческoеМЬIIIIJIIние,TaккaкЭToTIIpoцеcс
ПpoнизЬIBarT Bсе сTpyкTypЬI .ЛичнoсTи: пpoбyкДaеT ИtтИЦИaTИBУ vI

сaМoсToяTеЛЬнocTЬ B prшeнии жиЗненнЬIx kI ПoЗI{aBaTеJIьI{ЬIx пpoблем,

ПpиBЬIчкy к свoбoднoмy сaMoBЬIpaжениIo, сoBеpшенсTByеT I{paBсTBrI{HЬIr

кaЧесTBa, oбесшеЧиBaеT сaМopеаJlиЗaцию JIиЧнocTи B Дaльнейrпем

я{иЗнrДеяTеJIЬнoсTи;
Пе.цaГoГ ДoшкoЛЬнoГo oбpaзовaния вoстpебoвaн Кaк JIичнOсTЬ' кaк

paBнoПpaвньrй ПapTIIrp' rГo BI{yTpенний Миp сTaнoBиTсЯ чaсTЬIo сoДеpжal{иЯ

oбpaзoвaния.
ПpoгpaмМapaЗpaбoтaнaBсooTBеTcTBиисПpинциПaМииПoДxo.цaMи,

oпpеделёI{HЬIМи ФедеpaльнЬIMи Гoсy.цapсTBrннЬIMи тpебoвa:нvllЯNIуI к сTpyкTypе

oснoвнoй oбщеoбp*o"u'.n"нoй пpoгpaММЬI ФедеpaльнЬIМ ГocyдapcTBrllнЬIМ

сTaI{.цapToM дoшкoJlЬнoгo обpaзoвaния :

- сoДеpж a:f{Ие ПpoгpaмМЬI сooTBrTcTByеT oсI{oBI{ЬIМ ПoЛoжrнияМ BoЗpacTIIoи

ПсиxoJloГии L4 'цoIПкoJIЬнoи 
Пr.цaГoГики, гIpи ЭToM иМеrт BoЗМo}GIocTЬ

pеaJlизaции B IIpaкTике .цoшкoЛЬHoГo oбpазoвaния ;

- oбеспrчиBaеT oбъе,цинение oбу,аения ^и BocгIиTaI{ия B цеJIoсTIIЬIи

oбpaзoвaтельньIй Пpoцrсс- Ha oснoBе ДyxoBнo-нpaBсTBeIIньIx уI

сoциoкyЛЬTypнЬIx ценнoстей И ПpиняTЬIx B oбществе ПpaBиЛ И нopМ

ПoBеДеHия B инTеpесax ЧеЛoBeкa, сlМЬи' oбществa;



- фopмиpyеT oбщyto кyJIЬTypy дoшкoЛЬникoB' pазBиTиr ИX coциaJIЬнЬIХ

}IpaBсTBеIIнЬI1, ЭсTrTиЧескиx, иIITеЛЛекTy€tЛьнЬIx и фиЗиЧеcкиx кaчесTB ;

- сTpoиTся с yчёToМ ПoД.цrp)Iки paзBИ.ГИЯ y .цoшкoЛЬникoB ИIJутЦИaTИBHocTи,

сaМocToяTеJТЬнoсTи' oTBеTcTBеннoсTи' фopмиpoBaние ПpеДПoсЬIлoк yчебнoй

ДrяTеЛЬнoсTи;
- coДейсTByет opГaНИЗaЦИИ сoTpy,цничrсTBa ДеTей и BЗpoсЛЬIx Bo Bсеx фopмax
oбpaзoвaTеЛьнoй ДrяTrJIЬнoсTи' oбеспечиBaя фopМИpoBaниr и ПoслеДyЮщее

oбoгaщение ЛичнoсT}IoГo oПЬITa дoшкoЛЬникa;
- ПpеДПoЛaГaеT ПoсTpoение oбpaзoвaтrлЬнoГo Пpoцrссa Ha a.цекBaTнЬIx

BoЗpaсTy фopмax paбoTЬI с ДеTЬМи;
- сTpoиTся с yчёToМ ПpинциПa инTегpaЦии oбpaзoвaтеJlЬнЬIx oблaстей B

cooTBеTсTBии с BoЗpaсTI{ЬlMи BoЗМoжHocTяМи И oсoбеннoсTяMи

BoсПиTaнникoB' сПецификoй и BoЗМo)кнoсTЯI\4и oбpaзoвaTrлЬнЬIХ o6лacтeЙ'

Pеaлизyя ПpинциП иIITе|paцИИ oбpaЗoBaTеЛЬнЬIx oбJIaстей, ПpoГpaММa

Пpr.цЛaГaеT еДинoе нaПpaBЛение ЛичнoсTнo-ДеяTеЛЬнyIo сTpaTrГиЮ

oбpaзoвaTIуIЯ, Нe ЗaДaBaЯ )кёсTкoгo pеГЛaМенTa, ЧTo ПoЗBoЛиT oбpaзoвaтеЛЬнoй

opГaниЗaции сaMoсToяТеЛЬнo kl эффективнo oбеспечивaть pеaЛиЗaЦиЮ

ПoсTaBЛенHЬIx ЗaДaч с yuётoм TИГIa И BиДoBoй нaПpaBЛrHнoсTи |pyПП,

МaTrpиaJlЬнoГo и кaДpoвoГo oбrcПeЧetlИЯ' a TaЮке кoHTиI{ГенTa ДеTей.

Кpoме ToГo, Пpи paЗpaбoтке ПpoгpaмMЬI yЧиTЬIBaЛисЬ пpинциПЬI и ПoДxo.цЬI

A.A.ЛеoнTЬеBa и M.A. Baсильевoй, oпpедеЛяЮщие ГЛaBI{yЮ цеЛЬ сoЗ.цaние

yслoвий ДЛЯ pa}I3И^IИЯ фyнкциoн€шЬнo ГpaMoTt{oй ЛиЧFIocTи, faннaя цеЛЬ

oПpеДеJIяеT сиcTrМy ПcихoЛoГo-Пе.цaГoГиЧеcкиx ПpиHциПoB:

a) JI uaнo cmнo op ueнmup o в аI'нbIе np uHцunbl

fiaнньlе ПpинциПЬI pе€шиЗyloTся B TBopчеcкoМ oбpaЗoBaTеЛЬHoM IIpocTpaIrсTBе

и BЬIpa}кaIoTся B сЛеДyЮщиx
- ДoшкoлЬнoе oбpaзoвaние
oбеспечиBaloЩaя сTaнoBЛrние

Пoлox{rнияx:
эTo HaЧaIIЬHaЯ сTyПrHЬ oбpaзoвaния,

JIичнOсTи pебёнкa, oбpетение иМ ceбЯ, сBorГo

oбpaзa,нrПoBTopиМoй ИНДуIBИДуa.ГIЬI{ocTи, Д),D(9BIISсTи, TBopческoГo НaЧaJтa;

- ДoшкoЛЬнoе oбpaзoвagие coзДaёт yслoвиЯ ДЛЯToГo' чToбЬI кax{ДЬIй pебёнoк

МoГ ПoJIнoсTЬIo pеaJIизoB aTЬ ceбЯ, cBoи ИHДИBуIДУaJIЬнЬIе сПocoбнoсTи' cBoи

MOTиBЬI, инTеpесЬI' сoциaJIЬнЬIе yсTaI{oBки;

- ДoшкoЛЬнor oбpaзoвaние кaк сисTrМa ГapaнTИpyет кoмфopTHoсTЬ кaжДoМy

pебёнкy, coзДaёT ycЛoBиЯ ДЛЯ MoTиBaЦии yсПеIПHoсTи, еГo пoсToяI{HoГo

Пpo.цBи)к eНИЯ BПepед ПoTеIIциaJIЬнЬIx BoЗМo)I(Hoстей И скЛo t{нo cTей ;

- .цoшкoЛЬнoе oбpaзoвaние кaк cисTеMa oбеспечивaет ЛиЧнocTнyЮ

ЗHaчиMoсTЬ oбpaЗoBaНИЯ.цJlя кa)кДoГo pебёнкa' coЗ.цaёт .цля нrГo JIиЧн6сTнЬIй

сМЬIсЛ B tlocTyпкax vI oбpaзе )киЗни, чTo ПoЗBoJIиT З€шo}киTЬ МеxaниЗМ

BЗ aи М oД е ilcтви я с JIЮ.ц Ь М и, Пp иp o.ц o й, кyл ьтyд oЙ, циви тlИЗ aЦk1eй;

- ДoшкoЛЬнoе oбpaзовallие кaк cисTrМa фоpмиpyеT B IIичнOсTи pебёнкa егo

ЧеЛoBrкooбpaзyroщyro фyнкциro' сyTЬ кoTopoй сocToиT B сoxpaнении И

BoсГIиTaнии ЭкoЛoГии чеJ]oBекa, rГo TеЛеснoГo и ДyxoBl{oГo З.цopoBЬя, сМЬIслa

)Kизни, ЛиЧнoй сBoбoДЬI, нpaBсTBеI{HocTи. fля этoгo .цoшкoЛЬнoе oбpaзoвaние

с aM op r aJI у1З aЦИvL с aМ op utЗ B иITИЯJ c aМ o З aщиTьI,

сaМoбьITнoГo JIиЧнoсTIIoГo ИIIДуIB.ИДУуNIa,

неoбХo.циМЬIе .цЛя сTaI{oBЛения

.IIиaJIoГиЧнoГo И безoпaснoгo



.цoЛхtнo ЗaJIoяtиTЬ B ЛичнocTЬ МеxaниЗМЬI пoниМaния' BЗaиМoПoРlИN|aыИЯ,

oбщения' сoTpyдниЧесTBa B T3opЧескoМ Пproбpaзoвaнии oкpyжaЮщеГo Миpa.

Пpuнцun аdаnmuвнoсmu. ПpедпoлaГaеT сoЗ.цal{ие oTКpЬIToй aДaПTИP;gоЙ'

Мo.цеjlи BoсПиTaII ИЯ И paЗBI4TИЯ .цеTей .цoшкoЛЬнoГo BoЗpaсTa, peaЛИЗуIoщей

у|ДеИ ПpиopиTеTIIocTи сaМoценнoГo .цеTсTBa' oбеспечиBalощrй ГyMaннЬIй

Пo.цxoД к paзBиBaloщейcЯ JIичнOсTи pебёнкa.

Пpuнцun pаЗвumuя. oснoвнaя ЗaДaЧa .цrTскoГo caДa ЭTo p€lзBиTие

pебёнкa-.цoшIкoJlЬникa, |4 B ПеpBylo oчrpеДЬ

n,'"o.'" И oбеспечение ГoToBнoсTи ЛиЧнoсTи к дaльнейrшемy paзBиTиIo.

[aннaя цеЛЬ ПpеДсTaBЛенa кaк сTpaTeГиЧ ecKaЯ' yкaЗЬIBaloщaя Ha oбщее

нaПpaBЛеI{ие B oбp*ouuНl]И. f1pИ эToM кa}кДor yчpе)IЦение B paМкax .цaннoй

сTpaTеГии Мo)ке; BЬIбpaTЬ сBoй IIyTЬ paЗBvITLIЯ. B МеToДическиx

pекoМенДaЦИЯ.1- ПеДaГoГaМ бyдут rтpеДЛox(енЬI opие}ITиpЬI ДЛЯ pеaЛИЗaЦИИ

Ь,pu,..,.,rскoй цеЛи - paЗBиTиr ЛичHoсТи pебенкa B ДеяTrJIЬнoсTи: сTpaTеГии

сoциaльнoгo (в сеMЬr 14 ГpyППr сBеpсTHикoB) v1 ПеpсoнaJlЬнoГo paЗBИTу|Я

ЛичнoсTи.
Пpuнцun ncuхoЛozuчесКoй

псиxoЛoГичеcкyЮ ЗaщищеннoсTЬ
кoл4фopmнocmu. ПpедпoлaГaеT

pебёнкa, oбеспечение ЭMoциoнaJlЬнoгo

oбpaзoвaния. ПpедстaвЛение
Mиpе Дoл)кнo бьrть r.циньIМ и

Pебёнoк oсoЗнaёT, ЧTo

oI{ ЯBЛЯеTсЯ и кoTopЬIй тaк

I{aJIичие е.цинЬIx ЛpтН|4Й

кoМф opTa' сoз.цaIIие yс jIoB vтй' ДЛЯ с aМop raJlИЗaЦИ|4.

б) Кульmуpнo op uенmupo в aнItblе np uн цunbl

,(aнньtе ,,p,,nц,.,"i oбеспечиBaIoT тI,И'ЯTИе pебёнкoм oбoбщённЬIx,

цеЛoсTнЬIx ПprдсT aBIrcHИй' o Mиpr, o МесTе B I{еМ ЧrJIoBeкa. Кpyгoзop pебёнкa

oГpaничr}I и B paсшиpении ЭToГo кpyГoЗ opa И coсToиT p€lзBиTие pебёнкa,

кoЪopьrй oбеспечиBaеТ coхpaнrние' ПеpеДaЧy' BoсПpoизBoДсTBo и paзBИTИe

кyЛЬTypЬI сprДсTBaми oбpaзo BaъIИЯ. Кyльтypa ПoЗBoЛяеT pаЗнЬIМ .цеTяМ бoлее

иЛи Мrнее oДиHaкoBo ПoниМaTЬ Mиp' сoBеpIIIaTЬ tIoI{яTIIЬIr ДpyгиМ ПoсTyПки.

Чеpез кyIIЬTypy ПpoисХoДиT сoЦиaJlьнor paзBиTие pебёнкa, еГo cBязЬ с

ПoкoЛrни ЯN{И' a ЗнaчиT сoХpaнение v\. pаЗBиTие эTнoсa. Boспитaние

.цoш]кoЛЬниКa кaк ЧrJIoBекa кyЛЬTypЬI _ ЭTo фopмиpoBal{ие тaкиx КaчrсTB

JIичнoсTи'кaкЭМПaTиЯ'ToЛеpaI{THoсTЬ'ГyМaннoсTЬ,кpеaTиBIIocTЬ'
сaMoПoЗн aъ.iИe) кoTopЬIе ЗaклaДЬIBa}oT фyндaмент Дт1Я paЗBИ.ГИЯ JIичHOсTи

pебёнкa B,цaJIЬнейшrй хшЗнe.цrяTеЛЬнoсTи.

Пpuнцun цеЛoсmнocmu сo.цеpx{aния

Дoшкoльникa o ПpеДМеTIIoМ И сoциaJlьнoМ

цеЛOсTIIЬIМ.
Пpuнцun сfuIьtсЛoвo?o omнoluенuя к fuIupу.

oкpyжa}oЩИiт еГo Миp _ ЭTo Миp, ЧaсTЬ}o кoTopoГo

у|IWIИHaЧе Пеpr)киBaeT И oсMЬIсляеТ ДЛя ceбя,

Пpuнцuп cuсmе.Л4аmuчнocmu, ПpедпoлaГaеT

paЗBИTI4Я и BocПиTaн.ИЯ.

Пpuнцun opuенmupoвoчнoй функцuu знацuй. Знaние B ПсиxoJloГическoМ

сМЬIсЛr не чTo иI{ol' ,кaк opиеIiTиpoBoчHaя oснoBa ДеЯTеЛЬнoсTи' ПoЭToМy

фopмa Пpr.цcTaB IIeНИЯ знaниiт'.цoJI)кнa бьIть пoнятнoй ДеTяМ и ПpиниMaемoй

v|NIИ.



a

Пpuнцun oвлсldенuя кульmуpoй. oбеспечивaет спoсoбнoсть pебёнкaopиенТиpoBaTьсЯ B Миpе и действoBaTЬ (или BrсTи ceбя) B сooTBеTcTBИИ cpеЗyЛЬTaTaNIИ тaкoй opиrl{TиpoBки и с инTеpе caNIk\ pI o)киДaни ЯNILI ДpУГИ.'лroдей.
в) {еятелЬнoсTIIo . opиeHTиpoBaIrнЬIе ПринЦиПЬI

laннaя |pyППa ПpинциПoB oПиpaеTcЯ нa ЛичнocTl{o.ДrЯTеЛЬнoстньrй
ПoДХoД к ДoшкoЛЬIIoMy oбpaзoвaниIo.

Личнoстнo-ДеЯTеЛЬнoстньrй ПoДХo.ц' кoтopьtй paссМaTpиBaеT ЛичнoсTЬ кaксyбъект ДеяTеЛЬнoсTи, кoTopaЯ фopмиpy.,." Ъ ДеяTеЛьн ocTИ) caNIaoПpеДrЛЯеTxaрaкTеp этoй ДrЯTеЛЬнoсTи и oбщения. ЛичнoсTIIo-ДеяTеЛЬнoстньlй Пo.цХoДIIoзBoЛяеT oпpеДеЛиTЬ ДoМинaнTy BЗaиМooTI{oIПrний peбёнкa с oкpyжaloщиMМиpoМ' aкTyaЛиЗиpoBaTЬ peaЛИЗaЦИIo пoтpебнo.'.и B oсoЗнaнии ceбясyбъектoM ДеЯTеЛЬнoсTи. {еятельнocTЬ _ ПpoЯBЛение чеЛoBекoМ aкTиBнoсTи'pеаЛиЗaцИLI ИNI сBoеГo oT}Ioш]ениЯ к oкpy)кaloщеМУ NILI2У и к сaМoмy себе. ЕёсyщесTBеIIнЬIе ПpиЗнaки: Пpo,цyкTиBl{o-пpеoбpaзyroщий xapaкTеp,сoциaЛЬнoсTЬ, сoзIIaTеЛЬнor цеЛеПoЛaГaние.
Личнoстнo-ДеЯTеЛЬнoстньrй ПoДxoД opиеIITирyеT не ToлЬкo нa yсBoеI{иrзнaниЙ, нo и нa сПoсoбьl этoгo ycBorl{ия , нa oбpaЗцьI и спoсoбьr MЬIЦIЛениЯ иДеяTельнoсТи. Этoт пoДxoД ПpoTиBoсToиT веpбaльнЬIМ MеTo ДaNI И фopмaмДoГМaTическoй ПrpеДaЧи гoтoвoй инфopмaции, МoнoЛoгичнocTи Иoбезличен}IoсTи сЛoBесIIoГo o6уaeния, nuЬ",u}IoсTи B Пpoцессе ПoЗнaниЯoкрpкaющей действитеЛЬнoсТи LI' нaкoнец, беспoлез"o.', сaМиx знaниЙ,

умeниiт и }IaBьIкoB, кoTopЬIе }Iе pеaJIизyIoTсЯ B ДrяTельнoсTи. ПpимениTеЛЬнoк oбpaзoвaтельнoй ДеЯTеЛЬнoсTи B сисTеМе ДoшкoЛьнoГo oбpaзoвaния,
ДеЯTеЛЬнoстньtй ПoДxoД oЗнaчaеT' Bo-ПеpBЬIХ' oTкaЗ oT oПpеДеЛения Пpoцессaпoзнa}Iия кaк ПереДaчи знaниfт, вьtpaбoтки yмений И opГalИЗ,aЦИИ УcBor1ИЯ, apaссMoTpеI{ие эToГo Пpoцессa кaк opГaНИЗaЦИЯ И yпpaBЛrцие сoвместнoй
ПoЗI{aBaТельнoй ДеЯTеЛЬнoсTЬIo сyбъeктoв этoй ДеяTеЛЬнoсTи.Paзвитие ЛичнoсTи BoсПиTaнникa есTЬ pa'BИTИe еГo ДеЯTrЛЬ}IoсTи'.цеяTелЬнoсть pебёнкa есTЬ сфеpa, в кoтopoй ПpoИсXotиT Прoцесс BoсПиТaНИЯ,To rсTЬ ПеДaгoГиЧескиМ инсTpyМенToМ BocПИTaНkIЯ сЛy)кaT paЗЛичнЬIе BиДЬI
ДеЯTеЛЬнoсТи: ИГpoBaЯ' пoЗI{aBaTeЛЪHaЯ, иссЛеДoBaTеЛЬскaЯ , изoбpaз',"o'n,*,
МyЗЬIкaЛЬнaЯ' TpyДoBaя, oбщестBеIIнaЯ kI Дp. oбyuение детей нopМaМ ИценнoсTяM oсyщесTBЛЯеTсЯ B сoBМестнoй иГpе ИЛИ TpУДе. B сooтBеTсTBии свнеtшней ДrЯTеЛЬнoсTЬIo y peбёнкa фopмиpy.'." BнyTренн иЙ ллaн дeЙcтвия,To есTЬ BoЗникaеT пpr.цсTaBЛение o Tеx действияx, нopМax ПoвеДениЯ,
ценнoсTЯx' кoTopЬIМи yже oBЛa.цеЛ. Имeя Taкor ITpеДсTaBлеIIие' oн Мo)ItеTПprДBapиTeЛЬнo' ((BнyTреI{ниМ BЗopoМ) ПpoсЛеДиTЬ ХoД И prЗy,rЬTaT
ДеЯTеЛЬH o c^tИ, пoсЛrДсTBия сBoиХ Пo сTyIТкoB.

Личнoстнo-ДеяTеЛЬнoстньrй ПoДХoД пoЗBoЛяеT oПреДелиTЬ .цoМинaнTyBЗaиМooTнorпений pебёнкa с oкpyжaroщp и МиpoМ' aкTy€LЛиЗиpoBaTЬpraлизaциЮ пoтpебнocтeЙ B oсoзнaнии ceбя .ydu.n,o* ДеЯTеJIЬI{gсTи.Paзвитие лиЧнoсTи BoсПиTaIIникa есТЬ paзB И.ГИe еГo иГpoBoй деятельнocTи кaкведyщей .цеяTелЬнoсTи pебенкa ДoшкoльFloГo BoЗpaсTa' B кoTopoй пpoисxoДиTtlpoцесс BocTIИТaHИЯ, coциaЛЬнoГo И личнoсTнoГo paЗBИTИЯ. ЛичнoсTIIo-



ДеяTеЛЬнoсTIIЬIй Пo.цxo.ц opиеIITиpyеT I{e ToЛЬкo нa yсBorl{ие ЗнaI{ИЙ, kтo уI Ha

c,,oсoбЬI ЭToГo yсBooIIия, нa oбpaзцЬI и спoсoбьl МьIIIIJIениЯ 14 ДеЯTeЛЬнocTи' нa

paЗBиTие IIOЗI{aBaTеJIЬI{ЬIX ck.ilI И TBopЧескoгo ПoTrI{циaJIa pебенкa B llpoцессr

pешениЯиMсIIrциaJIЬнoopГaниЗoBal{ньIxПoЗIIaBaTеЛЬнЬIxЗaДaЧ.
ПpимениTеЛЬнo к .цеЯTSJIЬI{9сTи B сиcTrМr ,цoшIкoJIЬIIoГo oбpaзoвaния

нaибoлее цеHI{ЬIМ ЯBIIЯIс^ГCЯ paсcмoTpеI{ие ЛиЧнoсTи .цoшкoЛЬникa кaк

paзBиBaloщrГoсЯ сoциoкyJl"'ypЪo.o фенoме.нa, кoтopьrй ф:p'"|-I-:]:i^.":

paЗЛичнЬIx 13ИДaX .цrЯTеЛЬнoсTи игpoвoй' ДBиГaTеЛьнoй' Tpy,щoBoи,

*y.",*un"нoй, изoбpaЗиTrЛЬнoй й дp.

Пpuнцunoбуненuяdеяmельнocmu.Глaвнoе,_нrПеpeДaЧatrTяMГoToBЬIx
знaниЙ',u op.u"й ЗaЦИЯтaкoй детскoй ДеЯTrЛЬнocTи' B Пpoцеcсе кoTopoй oни

caМИ.цеЛaIoT ((oTкpЬITия)' yЗнaloT чTo-To }IoBoе пyтём pешения ,цocTyПIIЬIx

пpоблемнЬIx Зa.цaЧ. Co"p.'енньtй pебёнoк _ ЭTo ДеяTелЬнaЯLтaTУpa и ПpoяBиTЬ

себя он МoжеT TojlЬкo B ПpaкTическoй,цеяTеJIЬIIoсTи. Taкoй Пo.цХo.ц ПoЗBoЛяrT'

нaПpиМеp' ((ПеprBесTи) ГиПеpaкTиBнoсTЬ pебёнкa кaк нrГaTивньIй син,цpoМ, B

ПoзIIaBaTrJIЬнyЮ и coциaЛЬнyЮ aкTиBIIOсTЬ.

Пpuнцunonopьlнаnpеdu,tеcmвующее(cnoнmаннoе)pаЗвumuе.
ПpедпoлaГarT oПopy нa Пpе.цшесTByIoщее сIIoI{TaнI{oе (или не yПpaBЛяrМoе

пpямo), caMoсToяTrJIЬIIoе' <<хситейскoе>) paЗBитие pебёнкa.

Кpеаmuвньtй npuнцun, B сooтвеTсTBии co скaЗaннЬIМ paнее нeoбxoдимo

(BЬIpaщиBaTЬ)) y ,цoшкoЛЬникoB спoсoбнoсть ПrpенocиTЬ pal{еr

сфopмиpoBaI{нЬIr нaBЬIки B cИTУaЦИуl сaМoсToятельной ДеяTеЛЬнoсTи'

ИЕIИЦv|ИpoBaTЬ 14 ПooщpяTЬ 'o'p.б"o.'" 
Детей сaМoсToЯTеЛЬHo l{axo.циTЬ

p ешение несTaнДapTI{ЬIX'aДЧи пp o бл еМнЬIx cиту aциЙ.

Cле.цoвaт.n""o, Пpи paзpaбoтке ПpoгpaмМЬI нaМи yчиTЬIBaЛисЬ :

1) ли.rнocTllo-paзBиBaloщaя И ДeЯTeIIЬнocTI{aя нaПpaBЛеннoсTЬ ДoшКoJlЬнoГo

oбpaзoвaния; - l ^.' .^-, ^-o''''*'тl
2) opтaниЗaЦИЯoбpaзoвaтеJlЬнoгo Пpoцессa в фopмax, специфиЧнЬIx ДЛя .цrTeи

paЗнЬх BoЗpacTнЬIx ГpyПП (o' 2 МесяцеB to 8 лет) B фopме игpЬI,

Пoзн aB aTельнoй И Иcc Лe ДoB aTeЛЬскoй деятеЛЬнo сTи ;

3) интегpaтивньtй Пo.цxoД к oтбopy и opГaнизaЦИу|сo,цrpжaния oбpaзoBaЕI4Я.

Qeлu u заdачu Пpozpаммьt

Пpoгpaммa paзpaбoтaнa B сooTBеTсTBии с <ФеДеpaл:::].Yi

Гoсy.цapс'".,u'"'',, тpебoв aH:14ЯNIИ к сTpyкTypr oснoBнoи

oбщеoбpaзoBaTеЛЬнoй пpoгpaMМЬI ДoшкoЛьнoГo oбpaзoвaния) и нa[paBЛrнa

нa:
. фopмиpoBal{ие oбщей кyЛЬTypьI ЛичнoсTи,

- нa paЗBиTие физиuеских, иHTrJIЛекTyaЛЬнЬIx' TBopЧrскиx спoсoбнocтeiт.,

oбеспrчиBaloщиx сoциaJlЬнyЮ yсПешнoсTЬ;

- нa yкprПЛение зДopoBЬя дeieiт', пpoфилaКTикy (кoppeкциro) oтклонeний в

физи.rескoМ и (или) ПсиxичeскoМ paзBИ^IИИ :|'

B cooTBеTс твЙи c .tp.бo"u"ИЯNlИ ЛичнoсTIIo.opиrнTиpoBaHI{oГo

oбpaзoвaния, ПpoГpaMМa нalIpaBЛrнa нa pеaЛиЗaциIo сTpaTrГиЧrcкoiт Щeти _



Пл a н и pyеl!{ ЬI е pезyЛ ЬTaTЬI o сBo ен ия Пpo гpa Mтr{ Ьr

I! eл евьt е opuенmupьl на Эmаnе З ав еpu,tеt|uя d ou,lкoль|lo 2 o o op аЗ o ванuя.,

- pебёнoк oBJIa.цrBaеT oсI{oBнЬIМи кyЛЬTypI{ЬIMи спoсoбaми ДеяTеЛЬнocTИ,

ПpoяBЛяеT И:FiИЦИa^|kIBу И сaМoсToЯTеЛЬHoсTЬ B paЗHЬIx BиДax ДeяTеЛЬнoсTи -

,.p., oбщении, ПoзнaBaTелЬнo-исcЛе.цoBaTеЛЬскoй ДеяTеЛЬнocTи,

кoцсTpyиpoBaнии 14 Дp.; сПoсoбrн BьIбиpaTЬ себе poд зaнятиЙ, yЧacTHикoB Пo

сoBMеcTIIoй .цеятелЬнoсTи ;

- pебёнoк oблaдaет yсTaIIoBкoй полo>киTrJIЬIIoГo oTIIoшrния к МиPУ' к p€}ЗньIМ

BиДaМ Tpy,цa, ДpyгиМ ЛЮ.цяM и сaМoМy себе, oблaдaeт чyBcTBoМ сoбственнoГo

.цocToинсTBa; aкTиBI{o BЗaиMo.цrйствyет сo сBеpсTI{икaМи И BЗpoсЛЬIМи,

yЧaсTByеT B с9BМесTIIЬI; иГpax. Cшoсoбен .цoГoBapиBaTЬc\ yчиTЬIBaTЬ

иIITepесЬI и ЧyBсTBa Дpyгиx' сoПеpежиBaTЬ llеy.цaчaМ и paДoBaTЬсЯ yсПеxaM

'цpyГиx' a.цrКBaTI{o ПpoяBЛяеT сBoи чyBсTBa' B ToМ чисЛе ЧyBсTBo BrpЬI B ceбЯ,

сTapaеTсЯ paЗpешIaTЬ кoнфликTЬI;
- peбенoк oблa.цaет paЗBиTЬIМ BooбpaiкеHиеM, кoTopor pеaJIиЗyrTсЯ B paзнЬIx

Bи'цaх .цеЯTеjIЬнoсTи' уI Пpе)кДе BсеГo B иГpе; prбеHoк BЛa,цеrT paзнЬIМи

фopмaми И BИДaNIИ иГpЬI' paзЛичarT ycЛoBIIyЮ и pеallЬнyЮ cИTУaЦИИ' yМееT

ПoДчиIIЯTЬcЯpaзнЬIМПpaBиЛaN{у1coЦиaJIЬнЬIМ}IopMaМ;
- pебёнoк ДoсTaToчнo xopoшo BЛa.цеrT yсTнoй pечЬIo' Mo)кеT BЬIpDкaTЬ сBoи

МЬIсЛи И >КeIIaHkIя, Мo}кrT исIIoЛЬЗoBaTЬ prчЬ ДЛя BЬIpa)кrнИЯ cBoИy. MьIсЛей,

чyBсTB и жеЛaний, пoстpoe]г{ИЯ pечеBoгo BЬIскaЗЬIBaHт4Я B сиTyaцИИ o6ЩеHИЯ,

Mo)кеT BЬIДeЛяTь ЗByки B сЛoBax, у prбенКa скJIa,цЬIBaIoTся Пpr.цПoсЬIЛки

ГpaМoTIIoсTи;
- y pебёнкa paЗBиTa КpyIIH aЯ 14 МеЛкaЯ МoTopикa; oн Пo.цBи)кlн' BЬIнoсЛиB,

BЛaДееT oсIIoBlIЬIМи .цBюIte]F{ИЯМ],.^, Mo)кrT кoI{TpoJIиpoBaTЬ cBoи ДBИ)I<eНИЯ vI

yПpaBnяTЬ уINILI;,

- pЪбенoк сПoсoбен к B.ЛеBЬIN._УcИrIИЯМ, МoxtеT сЛеДoBaTЬ сoциaЛЬнЬIМ нopMaM

ПoBеДrниЯИПpaBИЛaMBpaзнЬIхBуIДa-XДеяTеЛЬнOсTи'BoBзaиМooTIIoIПенияxсo
BЗpoсЛЬIМи И сBеpсTникaМи, Moх{еT сoблroдaть ПpaBиЛa безoпaонoгo

ПoBе.цени Я И ЛИЧНoй гигиеньt;
. pебёнoк ПpoяBЛяеT ЛIoбoзнaTrЛьнoсTЬ ) ЗaДae.Г BoПpoсЬI BзpoсЛЬIМ vI

cBеpсTIIикaМ'иI{TrpеcyеTсЯIIpиЧинHo-сjIrДсTBеIIнЬIМисBяЗяМи'пЬITaеTся
сaMoсToяTrЛЬнo Пpи.цyMЬIBaTЬ oбЪЯcъIgнуТЯ ЯBJIенияM ПpиpoДЬI и ПoсTyПкaN4

ЛЮдей; скЛoнен нaбЛЮ.цaTЬ, ЭкcПеpиMеIITиpoBaTЬ. oблaДaет нaЧ€шIЬHЬIМи

ЗHaHИЯМI4 o crбе, o ПpиpoДнoМ и сoциaJlЬнoМ Миpr' B кoTopoМ ol{ )IuBёT;

ЗнaкoМ с ПpoизBе.ц gg1I4ЯNIII ДeTскoй ЛиTеpaTypЬI, oблa.цaет ЭлrМеI{TapIIЬIMи

пpеДсTaB IIeHИЯ|\'[kт иЗ oбЛaсTи iI{иB,oй пpиpoдЬI' есTесTBOЗIIaниЯ, МaTеМaTики'

ИcTopИИ И T.П.; pебёнoк cПoсoбeн к ПpиIIяTиIo сoбсTBеннЬIx pешrний,

oПиpaясЬ нa сBoи ЗНaъII4Яи yМения B paзЛичнЬIx Bиtax.цеЯTеЛЬнoсTи.

1



Coдеpжaтельньrй рaзДеЛ

oбpaзовaTеЛЬнaя oблaсть <<Физическoе paЗBиTие)>

3aдaни дoo сoгЛaсHo Фгoс дo

Укpeплениe физиuескoгo И зДopoBья дeтeй;

ФopмиpoвaHИe y детeй цeHHoстeй здopoвoгo oбpaзa х<Из|1И;

P aзвития физинeскИx кaЧестB;

ИнфopмaцИoHHo-пpoсBeтИтелЬскaя pабoтa с сeMЬяMи в oблaсти

пpetyпpe}кt'еH ИЯ И KoppeкцИИ HеЁцoстaткoB B физиveскor\^ paзBИтИ|4;

oкaзания пoмoщИ potИтeляМ B yкpeплeнИИ физиveскoгo И здopoBЬЯ

дeтeй.

Haпnaвлeния физическofo DaЗBиTия сoгЛaсHo Фгoс Дo
ПpиoбpеTеHие oПЬITa B сЛrДyloщиХ BиДaХ .цеяTrЛЬнoсTи дeтей :

'/ .цBиГaTrЛьнoй, B ToM чисЛе связaннoй с BЬIПoлнrниеМ
yПpaжнений, нaпpaBЛеннЬIx нa paЗBиTИе TaкиХ физи.rескИx кaчесTB' кaк
кoop.цинaЦ'lЯ И гибкoсть ;

'/ CпoсoбстByЮщиx ПpaBиЛЬнoМy фopмиpoвallиIo oПopнo-
ДBиГaTеЛьнoй сиcТеМЬI opГaниЗN4a, paЗBИ^ГиЮ paBlloв'ecИЯ, кoop.циHaции

ДBиx{ения' кpyПHoй и мелкoй мoтopики oбеиx pyк;
'/ сBяЗaннЬIX с ПpaBиЛЬнЬIМ' не нaнoсящеМ yщеpбa opГal{изМy

BЬIПoЛI{еHиеМ oсIIoBHЬIХ движений (xoдьбa, бег, МяГкиr ПpЬDкки'
ПoBopoTЬI в oбе стopoньI);

фopмиpoBaниr нaчa[ЬнЬIx ПprДсTaвлerтиiт' o HекoTopЬIx BидaХ сПopTa'
o B JI a.ц ени е П o Д Bи xt н ЬIM и ИГp aМИ с Пp aBI4IIaМИ

сTaнoBЛеIIие цеЛенaIIpaBлrH}IoсTи и сaМoprГyляЦиИ B ДBиГaTеЛЬнoи
сфеpе:

сTaIIoBЛrI{ие цrннoстей З.цopoBoГo фpaзa NtиЗHи, oвлaДениr еГo
ЭЛеМенTap}IЬIМи HopMaMи И ПpaBиЛaМи (в ПИ.Ia:нИИ' ДBиГaTeЛЬнoМ
p r )киМ е' З aКaJIИBaHvтИ, ПpИ ф opмиp o BaTIуIИ ПoЛ еЗHЬIx ПpиBЬIчек и Дp. ).



Coглaснo Фгoс to в дoo сoздaHa спeциaлЬHaя пpeдмeтнo-

пpoстpaHстBeннaя сpeдa, кoтopaя гapaHтиpyeт

oxpaнy физинeскoГo И здopoвЬЯ дeтеИ

Укpeплeн иe физинескoгo И здopoBья дeтeй

l{eль

- фop'"p""a*,. y Д*ей интеpесa и ЦеннoсTнoГo oTнoшения к зaнЯTияM физи.tескoй кyЛЬTypoЙ'

гapМoниЧнoгo физиvескoГo p'lзBиTиЯ

3aдани

йе физическиx кaчесTB (скоpoстньtх, силgBЬIx, ГибкoсTи, BЬ

*."nение и oбoгaщение Двигaтельнoгo oпьtтa детей (oвлaДение oсI{oBt{ЬIMи ,ДBиженияМиJ]

фopмиpoвaние y BoсПиTaI{никoB пoтpe6нос'и " ДBигaTеЛЬнoй aктивности и физиueскoм

сoвеpшенсTBoBaнии.

игpoBЬIе ЗaДaЕИЯ
(yпpaжнеъIИЯB

oсI{oBIIьIx

.цBижeнияx'
oбщеpaзвиBaloщие

yПpa}кнения)
ПoДBижнЬIе иГpЬI

пpaBиЛЬHaя

opгaHИ3aЦИЯ

ДBИraтeлЬHoй

aкTИBHoстИ

Физичeскoe
paзBитиe

pe6ёнкa

a



Фopмьl op гa H и3oвaн нoй o6paзoватeл ьнoЙ дeятeл Ьн ocтl^

yTpеHHяя ГИMH?CTИКZl;

Гимнaстикa пoслe flH€BHoГo CHЭ;

ПoдвижнЬle, спopTИBH Ьle И гpЬ|;

ФизичeскИе yп pa}кHeH ИЯ;

СopевнoвdHИЯ;

oздopoвитеЛ ЬH Ьl е п po гt/Л КИ :

физкyльтypHЬ|e зaHЯтИя B ПoMe Ц{e HИИ;

физкyл ьтypH Ьlе зaHятИя Ha !лИl.{е;

ФизкyльтypHЬ|e toсУГИ, flни здopoвЬЯ, Heдeля 3flopoвЬЯ;

3aкaливa ЮщИe п po{efl}pЬ|;

Плaвaниe.

B Дoo сoЗДaнa ПpеДMеTнo.ПpoсTpaHсTBеIIнaя paЗBиBaЮщaя сpеДa'

oбеспечиBaloщaя ДBигaTеЛЬHyю aкTиBIIoсTЬ ДеTей

Cпopтивн ьlй зaл;

Myзьtкaльньlй зaл;

Ceктopьt физинeскoГo paзBИт.4Я B гp!ппax;

Cпopти внЭя плolJ-{afl кЭ ;

Унaстки;

Бaссeйн.

Кaдpoвьle yслoви я Для peaлизaц Ии зaДaч o6paзoвaтeлЬнoй o6лaсти
-'

Инстpyктop пo физи.тeскoй кyльтype И пЛaBЭHИЮ;

Boспитaтeли.



o6paзoвaтeл ЬH Ьlм и o6 лacтями

Физическoе paзBиTие

Cвязь с дpyгиNlи

Oблaсть |

С oциа.rtьнo -кoMМyI{икaTиBtIo е

pirзBиTиr

Paзвитиe o6щения И BзaИмoдeйcтвия Pебенкa сo

BзpoслЬIМи И сBepстнИкaми;

стa Н oBЛe H Ие сa'иoстoятeл ЬHoсти, цeле H a п pa вЛe H HoсTИ И

сaMopeгyЛя ции сoбствeн н ьtx дeйствий;

ПoзнaвaтеЛЬнoе paзBиTие Paзвитие иHТepeсoB детeй, л юбoзнaтeлЬHoстИ

пoзнa Baтeл ьнoй мoтивaции;

фopмиpoвaHиe пepBиЧHЬIx пpeдстaвлeниЙ o сe6e, дpyгИx

Людях; фopмиpoвaHиe пepвиЧl.|ЬlХ пpeдстaвлeний o сeбе,

tpУгИX люд'яx;

стaHoвлeHИе сoзHaHИя;

Pечевoе paзBиTиe oбoгaщениe aктиBHoгo слoBapя;

ХyДоя<ественнo-эсTеTиЧескoе Boсп pи ятиe Мyз Ь| кИ, Хyдo}кeстBе H Ho И л Итe paтypЬ|,

ФoлЬклopa; сTИMyЛИpoвaHиe.

HaпрaвлеHцg]q]ЕиIцц
Paзвитие физияескиx кaчесTв (скoростнЬIх' сиЛoвьrх, гибкoсти' BьlнoсЛиBoсти

кoopДинaции)
1l

Pазвитие
бьrстpотьl

Ье. нa кopoTкие oTprЗки B МaксиМaЛЬI{oy TеМпе (5-10 м) пoвтopнo;

бег из paзнЬх исхoднЬIх пoлo>кений и нa paзнЬIе cиГI{aЛЬI; ПpЬIжкoBЬIе

yпpa}G{ения (oдинovнoгo хapaкTеpa B сoЧeTa1ИИ c кopoTкиМ бегoм)и

.цр.

Paзвитие
сиЛЬI

Метaние BДaЛЬ; ПpЬIжки; Opoсaние

Лaзaние и ПoЛЗal{ие; oбщеpaзBиBaloщие
yпpaжнениясМяL

И кaTaниr нaбивнoгo МЯЧa;

yПpaжнениЯ с ПprДМeTaМИ:'

Paзвитие
ЛoBкoсTи

paзЛичнЬIМИ зaДaНИЯМи; yпpa}кнения B

цеЛЬ; Хo.цЬбa в paзличнЬIх нaIIpaBЛеIIиях;

б.. 
" 
p*,"''"o ''-p*oе''"*,

Хoдьбa, бег и пpЬIiкки с

ЛoBЛе и бpoсaнии; МеTaI{ие B

ПoЛзaние МежДу ПpеДМеTaМи;

Paзвитие
BЬIнoсЛи.

BoсTи

Бег в Ме.цЛеннoМ, сpе.цнеМ TеМпе не Менее 1 минyтьt пoвтopнo; бег в

сoчrTal{ии с хo.цьбoй и пpЬIжкaМи; хo.цьбa нa ЛЬIx{ax; paзличнЬIе

ПrprДBижe]fLkтЯ B BoДe; Пo.цBюкI{ЬIе игpЬI (<<lНaЙди пapy)' кЧьё звенo

бьtcтpее собеpётся>, кПoезд>). :.
Paзвитие
гибкости

HaклolrьI из исхo.цнoГo пoлoхtlния сToя' cИДЯ, нaкЛoнЬI B сTopoнЬI

Пo.цниМaJI pyкy, пpoгибaние Лrжa нa Пoлy нa )киBoTе.

Paзвитие oднoвpeмеHнЬIе, ПooЧеprДнЬIе И ПoсЛrДoBaTrЛЬнЬIе ДpИ}I<9TIИЯ



кoopДинaЦии | pyкaМи и нoгaМИ;r'oДЬбa ITo oГpal{иченHoй IIЛoщaДи oпopЬI (дopoжке,

Дoске и Дp.

HaпnавлеtIие DaЗBиTия
Haкoпление и oбoгatцение ДBигaTеЛЬнoгo oПЬITa Дeтей (oвлaДениe oснoBIIьlMи

Двиrкениями)

Хoдьба и

рaBIIoBе.
сие

Хoдьбa oбьrчньrм шiaгoм, нa нoскaХ' вьiсoкo ПoДниМa,l кoЛени, xоДьбa
ПpисTaBнЬIМ IПaГoМ впеpёд, B сToрoнЬI; tпеpенгoй c o.цнoй сTopoнЬI
ПЛoщaДки нa ДpyГyЮ, B кoЛoннr Пo o.цнoMy, пo двa (пapaми), в рaзньrх
нaIIpaBЛеIIиях, BpaссЬIIIн}To. и .цp.

Бег Бег oбьrчньliт', нa Hoскaх,
.цopoжке (rпиpинa 25-50
BpaссЬIПIl}To и.цD.

B кoЛoнне Пo oДнoМy, Пo ПpяМofт'иизвилиcтoiт
CМ, ДЛуIlяa 5-6 М), Пo кPУгУ' змейкoй,

Кaтaниe,
бpосaние,
лoBля'
MеTaI{ие

Кaтaние мячей ДByМя и о.цнoй pyкaМи BoсПиTaTеЛIo; кaTaние Дpyг ДpyГy
мяuей, шIapикoB' Мrж.цy пprДМеTaМи, B Bopoтцa (шиpинa 50-60 см).
ПpoкaтьrвaтЬ иx Mех{.Цy Пpе.цМеTa\уf|I; кaTaTЬ с ПoПa.цaниrМ B ПpеДМеTЬI

(paсстoяние 1,5 м) и дp.

Пoлзaние
и ЛaЗaнЬе

Пoлзaние нa чеTBrpенЬкax по пpямoй (paсстoяние не Мrнrе 6 м), междy
paсcTaBЛеF{HЬIМи ПpеДМеТaМи, BoкpyГ ниХ; ПoДЛезaние ПoД ПpеПяTcTBиe

вьIсoтoй 30-50 CМ, не кaсaясЬ pyкaМи ПoЛa; ПpoЛезalrие B oбpyu,
ПеpеЛезal{ие чеpез бpевнo. Лaзaнье пo Лесенке.сTpеMяI{ке' гиМнaсTическoй
сTrI{ке и.цp.

Пpьrхски Пpьliкки нa ДByХ I{oГax нa МесTе, с ПoвopoToМ; вBеpх с MесTa, ,цoсTaвiUI
пpеДМеT, пoДвеrшенньrй BЬIшIе Пo.цI{яTЬIx pyк pебёнкa; чеpез 4-6
пapallЛrЛЬнЬIx Линий (paсстoяниr МеяtДy ниМи 25-з0 см) поонеpёднo
чеpeз кax{.цyЮ; иЗ кpyжкa B кpy}кoк. Пpьrгaть ila ДByХ l{oГaх' ПpoДвиГaясЬ
впеpёд и Дp.

Haпpaвление paЗBиTия
Фopмирoвaние y BoспитaнHикoB ПoTpебнoсти B ДBигaTельнoй aкTиBIIoсTи и

физическoN{ сoBерIпeIIсTBoBaнии
Пoстpoения и
IIеpесTporния

Пoстpoение в
кoлoннy Пo .цBa,

шaГoМ и.цp.

кoлoннy Пo oДнoМy, КPУГ, шеpенгy' ПеprcTpoение B

BpaссЬIПн}To, paзМЬIкaTЬcЯ И сМЬIкaTЬоя oбьrчньrм

TaнцевaльнЬIе
yПpa}кнeния

TaнцевaльньIе шIaги: гaЛoП ПpяМo
(Пpyжинки>; ПoBopoTьI BoкpyГ
ДBих{ения и Дp.

и B оTopoнЬI, Пo.цскoки, ПpиToПЬI'
ceбя; кpy}кениr; xopoBoДI{ЬIе

Упpaяtнения
ДЛя рyк и
ПЛrчrBoгo
Пoясa

Cтaвить pyки нa пoяс. Пo.цниМaTЬ и oПycкaTь ПpяМЬIе pyки впеpёд,

BBеpх ЧеprЗ cTopoны' oПyскaTЬ пoo.rеpёднo снaЧaЛa o.ЦнУ' ПoToМ

.цpyГyЮ pyкy, oбе pyки BМесTе. ПедеклaдьrBaTЬ IIpеДМеT из o.цнoiтpуки

B ДpyГyry пrprД оoбoй, зa cпинoЙil{a.ц ГoЛoBoaи ДР.

Упpaлснения

ДЛя TyЛoBищa
ПеpедaвaтЬ,цpyг Дpyгy МяЧ нa.ц гoлoвoй (нaзaд и впеpёд).

ПoвopauивaTЬcЯ BIIpaBo' BЛеBо, Пo.цниМaя рyки BIIеpёд' Сидя



ПoBеpI{yTЬcя и ПoЛox{иTЬ Пpе.цМrT сЗa.ци себя' гIoBеpнyTЬся' BЗЯTЬ

IIpe.цMеT и.цp.

Упpaяснения
ДЛя tloг

Пo.цнимaтЬся нa нoски. BьrстaвлятЬ нoГy нa нoсoк впеpёд, lнaзaД'B

стopoнy.,{eлaть 2-З тlo луrlpиIce Дa'g{klЯ пoДpяД. Пpиседaть' BьII{o ся

pyки BIIеpёд, oпиpaяcь pyкaМи o кoЛеI{и) обхвaтьrвaя кoЛrни pyкaМи и

нaкЛoняя ГoЛoBy и.цp.

Кaтaние на
сaнкaх.

Beзти сaI{ки пooнеpёднo To ПpaBoй, тo'левoй pyкoй; BесTи сaIIки

oбeими pyкaМи; BезTи оaнки, пеprBoзя Ea IIих лёгкий Пpr.цМrт иЛи

игpyшкy и Дp.

Cкoльясение

ХoДьбa нa
лЬIяtaх

Бpaть kI ПеpенocиTЬ ЛЬI}ки к МrсTy зaнятиЙ';, cToя нa ЛЬIжaх

Пo.цниМaTЬ Пooчеpе.Щ{o To пpaBylo' To ЛеByIо нoгy с льIхtей; сToя I{a

ЛьDкax ДеЛaTЬ небoльrшие гrpуIcеДaьИЯ (<пpyжинкa>), хo.циTЬ Пo

pовнoй ЛЬDкIIS сT}ЦIaющиМ и скoлЬзящиМ lпaГoМ, .целaTЬ ПoBopoтЬI нa

ЛЬDкax ITеpесTyПaниеМ' ДелaTЬ IIpиcTaBI{ЬIе шIaГи BПpaBo и BЛеBo с

oпopoй и без oпopЬI нa ПaЛки и Дp.

Кaтaние нa
BеЛoсиПе.Це

Boзить BеЛoсиПеД Зa

BеЛoсипе.ц' сxo,циTЬ с IIегo;

пpямoй, пo кpyгy' ДеЛaTЬ
oсTaнaBJIиBaTЬся и .цp.

pyЛь, .цеЛaTЬ ПoBopoTЬI;

кaTaTЬся нa тpёxкoлёсном
ПoBopoTЬI BIIpaBo, BЛrBo;

caДИTЬcЯ нa
BеЛoсиПе.це пo

TopМoзиTЬ и

ПoДгoтoвкa к
IIЛaBaник)

Пеpедвижeниe Пo днy ПIaГoМ, бeгoм, ПpьшtкaМи; BХoДиTЬ И

пoГpy)I(aTЬсЯ в вo.цy, бегaть И llГpaТЬ B BoДе. Пpиyuaть без бoязни

кyIIaTЬсЯ' игрaтЬ и ПЛескaTЬcяв бacceiне' Пoгрyя{ение Лицa и гoЛoBЬI

в Bo.цy, oTкpЬIBaI{ие Глzlз' paссМaTpиBaние ПPrДМеToB нa Днr и ДР
ПoДвиrкньIe игpьI

Игpьl с

xоДьбой

<<HailДи флaжoк>, кПoйДем гyЛяTь), <<HaйДи свoй .цoMик)),

<Тиrпинa>, <PoвньIм кpyГol,{), <Кapaвaй> (xоpoвoднaя игpa),

кПpoйди B BopoTa))' <Ктo сoбеpёт бoльrпе шишек) и Дp.

Игpьl с бeгoпл

Игpьt с

пpьrжкa]ии

<Зaйкa беленький c|IДИT>>, <Пo poвнeнькой .цopoжке), <Пoймaй

кoМapa)' кBopoбyшки и кoT) и.цp.

ИгpьI с

бpoсaнием и

лoвлей

к,{окaти Mяч)' <Пpoкaти
МrшIoчек)' <<Пoпaди B кpyГ)'
<Пpoкaти oбpyи>.

BopoTикиD' <<Кто бpoсит .цaлЬше
<Сбей кеглIo))' кБеpеги пре.цМrT),

B

ИгpьI нa
opиеIITиpoBкy
B

IIрoсTpaнсTBе

<<Haiт'Ди свoё меcтo>, <Угaдaй, ктo и г.це кpиЧиT))' кHaйди, vтo

спpЯTaнo).



Кo''y",naция). Пooщpять kIътvlЦkтaTИT]y ,цеTrй пpи paзBrpTЬIBaIIии kтIJДИBИДУaЛЬнЬIx,

ПapнЬIx и кoЛЛекTиBI{ьIx иГp, Пo.ц.цеp}киBaTь сTpеМЛение детей BcTyПaтЬ B иГpoBЬIе

дiuno,'; фopмиpoвaTЬ yМения ПpиниМaTЬ игpoBylo poЛЬ, BЬIПoЛHяTЬ иГpoBЬIе,цейcTBия B

сOOTBеTсTBИИ c ПpИHЯтoй poЛЬTо.

Пooщpять ПpoяBЛеI{ия .цoбpoжrЛaTеЛЬнoсTи B oTIIoшIении пapTнеpa Пo иГpе.

ПoддеpжиBaTЬ игpoBylo caМoсToяTrЛЬнocTЬ и инициaTиBy MaJIЬIшIей, ПoпьITки Пo.цбиpaTЬ

aтpибyтьI для pоЛи и не.цoсTaroщий игpoвoй мaтеpиаJI, oбoзнaЧaTЬ сЛoBaМи игpoBЬIе

Д.ейсТBия, сBяЗaHнЬIе с poЛЬЮ.

С"Д"йс*o"a'-,с"oЛЬЗoBal{иЮ ПpеДМеToB зaМесTиTеЛей. (ПaЛoчкa - 
гpa.цyсник, кyбик -

МЬIЛo)' их пoиcкy и ПpиМенениIo B сaМoДеяTеЛьнЬIх ДеTскиХ иГрaх. CoзДaвaть yсЛoBия B

игpoBoй ДеяTеЛЬнoc.|kl ДЛЯ oсBoеI{ия.цеTЬМи сисTrМoй сенсopнЬIx ЭTzl'ToнoB' prшение

сooTBеTсTB}Toщих BoзpaсTy МЬIсЛиTелЬнЬIX Зa.цaч, cBяЗaннЬIХ сo сpaBнеIIиeM, al{aЛизoМ

фopмьI, BrЛичинЬI и цBrTa Пpе.цМrToB, их paспoЛox{rниr B ПpocTpaнсTBе и.т..ц.

Пooшpять .цейсTBие B сooTBrTс^|BlrlkI c IIpoсTЬIМи иГpoBьIМи ПpaвиЛaМи B игpaх c

Ди.цaкTическиМ МaTеpиaJIoM, пo.цЧинение oчеpе.цнocTи иx BЬIпoЛнeниЯTIpИ иГpax B пapе и

Пo.цгpyПпaМи.

C".Д*"* y-"""" ДЛя yкpeпЛения ЗДopoBЬЯ' пpaBилЬнoГo физиuескoгo paзBиTиЯ ДeTeЙ,

пoлo}киTеЛЬнЬIx ЭМoций B IIo.цBиx{нЬIx и

Условия ДЛя сoхpaнeния и yКprПЛеHия фиЗическoгo ЗДopoBья ДеTеЙ

Удoв,oе'uopение )кизненнЬIr IIoTpебнoсTи prбёнкa' сoЗ.ЦaBaTЬ yслoBия ,цЛя еГo

ПoЛнoцrннoй ПpaBиЛЬнoгo pе)киМa aкTиB}IoсTи и oTДЬIхa.

opгaниз aц ИЯ paЦ'IoшaЛьнoГo ДBигaTеЛЬнoгopе}киМa'ПpеДyпpе)к.цeние.цеTскoгoyтoМJIeI{ия
нЬIМ чеpr,цoBal{иrМ нoй aкTиBнoй .цrЯTельнoсTи и oTДЬIxa.

ОoзДa",е усЛoBий ДЛя oсBoеI{ия детьми oснoв дBиг

Фopмиpoвaниr yМений' пpaвилЬнo BЬIПOЛI{яTЬ oснoвнЬIr .цBижеLIИЯ, paзBИTие эЛеМeнToB

ПpoизвoЛЬнocTи Bo BprМя BЬIПoлнениЯ ДBII|aTeЛЬнЬIx зaДaЕИЙ' pазBиTие кoopДинaции,

еIITиDOBки B я: BoсIIиTaниr ЛичI{ocTI{ЬIx кaЧrсTB.

НvIз aЦу| Я з aк aJIи B aI{ утЯ ДeT eЙ с и сп oЛЬз o B aIIи еМ чI{ЬIx сpеДоTB и МеTo.цoв.

ние нaчaJIЬI{ьIх пpе.цсTaBЛеI{ий o

ЗaДaчи и
сoДrp)кaние

paбoTЬI

Фopмьr
oргaниЗoBaIIнoй
обpaзовaтeЛЬнoй

.ЦеяTеЛьtIoсTи

Фopмьr
opгaнизaЦии

Дeтeй

PекoпlендaЦИИ
Пo BprМени(B

неделro)

oбрaзовaTеЛЬнaя ДеятеЛЬнoсTЬ

Paзвитие

физинескиx
кaчrстB
(скopoстньlx,
сиЛoBЬIх, гибкoсти,
BЬII{OсЛиBoсTи И

кoop.цинaции)

ПoДвижньIr иГpЬI

и yIIpa)кне}IиЯ

Пoдвижньrе иГpЬI

иМиTaциoннoГo
хapaкTеpa Игpьr
нa ПpoгyЛке
Зaяятия
физиuескoй
кyЛЬTypoй B

пoМrщrниу| И Ha

Boз.цyxе

Фрoнтaльнaя
Пoдгpyппoвaя

1

5 мин



Haкoплениr И

oбoгaщение
.цBигaTеЛЬнoгo
oIIЬITa Детей
(oвлaдение
oсI{oBнЬIМи

двия<ениями)
Пpиyнaть Детей
хo.циTЬ И бегaть
свoбoднo, eсTe-
сTBrI{нo
кoopДиниpyя
.цBиiкения pyк И

нoг' не шapкaя
нoгaМи' не oПycкaя
гoЛoBЬI; .цoбивaться
oBлaДения paзнЬIМи
Bи.цaМи xo.цьбьr vI

бегa.

Зaнятия
физи.rескoй
кyльтypoй B

пoМrщениИ И Ha
BoзД}xе
ПoдвижньIе иГpЬI
и yпpa}IGIеI{ия
ПoДвижньIе иГpЬI
иМиTaциoннoгo
xapaкTеpa
ПoДвих<ньrе иГpЬI
нa ПpoГyЛке
ФизкyльтypнЬIе
.цocyГи Дни
зДopoBЬя HеДеля
зДopoBЬЯ

Фpoнтaльнaя
Пoдгpyппoвaя
ИнДивидУaJIЬHaЯ

15 мин

Учить ПpЬIГaTЬ'
энеpгичнo
oTТaЛкиBallсЬ

ДByМя нoгaМи И

МЯгкo ПpиЗеN{-

ЛяЯсЬ.

Зaнятия
физиuескoй
кyльтypoй B

пoМrщениИ И Ha
BoЗ.ц}xе
Подвих<ньrе иГpЬI

'1 yПpa)Ic{е}iия

Пo.цвижньlе игpЬI
иМиTaЦиoннoгo
хapaкTеpa
ПoдвижньIе иГpЬI
нa пDoГvЛкr

Фpoнтaльнaя
Пoдгpyппoвaя
ИъlДивидУaЛЬНaЯ

15 мин

УпpaжнятЬ B

Пoлзaнии И

Лaзal{Ье' бpocaнии
kI oT.гulЛкиBaI{ии

ПprДМrToB пpи
КaTaHИИ, лoвле (нe
пpижиМaя к
гpyДи).

Зaнятия
физи.rеской
кyльтypoй B

ПoМещrниИ И Нa

BoЗДyхr
Пo.цвшкньrе игpЬI
|4 ylIpa)кнения
Пo.цвижньIе игpЬI
иМиTaЦиoннoГo
хapaкTеpa
Пoдвижньtr иГpьI
нa ПDoГYЛке

Фpонтaльнaя
Пoдгpyпповaя
ИндивидуaлЬнaЯ

15 мин

Упpaжнять
сoхpaнении
paBIIoBrсия.

Зall'ятия
физинескoй
кyльтypoй B

ПoМещениkI 14 ъIa

Boз.цyxе
Пo.цвижньrе игpЬI
|4 yIipaжIIения
Пoдвих<ньrе игpЬI
иМиTaЦиoннoгo
xaDaкTеDa

Фpонтaльнaя
Пoдгpyппoвaя
ИндивидуaЛЬHaЯ

1

15 мин



Пoдвижньrе иГpЬl
I{a IIDoГУЛкr

Учить
Пo.ц.цеpжиBaть
ПpaBиЛЬнylo
oсaI{кy.

Зaнятия
физинескoй
кyльтypoй B

пoМеЩениИ И Ha
Boз.цyхе
Пoдви>кньIe игpЬI
v\ yпpaжнения
Пoдвиlкньrе иГpЬI
иМиTaЦиoннoгo
хapaкTrpa
Пoдвижньlе игpЬI
нa ПpoГyЛке
ФизкyльтypньIе
Дoсyги Дни
зДopoBья HеДеля
зДopoBЬя

Фpoнтальнaя
Пoдгpyппoвaя
ИндивидуaJlЬHaЯ

5 мин

Фopмиpoвaние У
BoсПиTaI{никoB
пoтpебности B

двигaтельнoй
aкTиBIIOсTи И

физинескoм сo-
BеpшенсТBoBaI{ии
Пpиyнaть
действoвaть
сoBМесTI{o, в oбщем
ДЛЯ Bоех TeMпе,
нaчиIIaTЬ И

ЗaкaнЧивaTЬ
yITpaжнeния
o.цнoBpеМеннo.
Учить .цетей
сaМoсToяTеЛЬнo
BЬIПoЛIIяTь

пpoстейшие
ПoсTpoениЯ |4

ПеpесTpoения'
нaxo.циTЬ cвoё
МrсTo B гpyIIпoBЬIх
пocTpoенияx.

Зaътятия

физинескoй
кyльтypoй B

ПoМещениуI И Ha

Boз.ц)xе
Пoдвих<ньrе игpЬI

'т 
yПpa)кнения

ПoДвижньlе игpЬI
иМиTaциoннoгo
xapaкTеpa
ПoДвижньrо иГpЬ]

нa пpoгyЛке
ФизкyльтypнЬIе
.цoсyГи Дни
з.цopoBЬя

Фpонтaльнaя
Пoдгpyппoвaя
ИндивидуaЛЬНaЯ

15 мин

Учить .цетеЙ
BьIПoЛI{яTЬ

TaI{цеBaJIЬнЬIе

.цBияtения

Зarтятия

физинескoй
кyльтypoй B

пoМещениуI 14 Ha

BoЗ.цyхе
Физкyльтypньrе
Дoсyгд Дни
зДopoBЬя
Coвместньtе
дeilcтвия Детей
TaнЦьl

Фpoнтaльнaя
Пoдгpyппoвaя
ИндивидуaJ|ЬHaЯ

.1

15 мин



Пoказ BзpoсЛЬIМ
TaI{ЦеB€шIЬнЬIx'

МyЗЬIкaJIЬнo-
pиTМиЧнЬIх

.цвия<ений
Учить кaTaTЬся нa
сal{кax' caД|4.|ЬcЯ Нa
тpёxкoлесньrй
BеЛoсиПr,ц, К?-
Ta.IЬcЯ нa нём vl

сxo.циTЬ. Учить
нa.цеBaTЬ и cниМaTЬ
ЛЬI)ки, сTaBиTЬ их
IIa MlсTo' хoДиTЬ нa
ЛЬI}кaх.

Учить пoГpy)кaTЬся
B BoДy.

Зaнятlця
физиuеокoй
кyльтypoй B

пoМещrниИ ц Нa
Boз.цyХr
Пoдвижньrе игpЬI
И yПpa)кнения
Пoдвиlкньrе игpЬI
иМиTaциoннoГo
хapaкTepa
Пoдвих<ньrе иГpЬI
нa ПpoГyЛке
ФизкyльтypнЬIе
ДoсyГи Дъти
зДopoBЬя
Сoвместньrе
дeЙcтвия ДeтeЙ

flидaктиuеские
иГpЬI с
эЛеМентaМи

.цBияtения
Плaвaние

Фpoнтa.пьнaя
Пoдгpyппoвaя
ИllдивиДУaJ|ЬHaЯ

5 мин

Учить ,цеTeи
BЬIПOлIIяTЬ ПpaBиЛa
B пo.цBиiкнЬIх
иГpaХ' бьrстpо
pеaГиpoBaTЬ IIa

сиГнЕUI, paзBиBaTЬ
иI{Tеpес к I{иM' Boс-
ПиTЬIBaTЬ )кrЛaние
ЗaниМaTЬся

физиuескими
yпpax{IlенияМи.

Зaнятия
физинескoй
кyльтypoй B

пoМещени'l И Нa
Boз.ц}o(е

Пoдвия<ньIе иГpЬI
И yпpa)кнения
Пoдвиx<ньIе игpЬI
иMиTaциoннoГo
xapaкTеpa
Пoдви>кньrе иГpЬI
нa ПpoГyЛке
Физкyльтypньtе
.цoсyги Дни
зДopoBЬя
Coвмеcтньlе
ДeЙcтвия Детей

.{идaктинеские
игpЬI с
эЛrМеIITaМи
ДBи)кениЯ

Фpoнтaльнaя
Пoдгpyппoвaя
ИътдивидУaJIЬHaЯ

r1

15 мин

o6paзoвaтeлЬнaя дeятeлЬнoстЬ, oсylцeствляefиaя B xoдe pe}киNlнЬIх rиoмeнтoв

Paзвитие

физинеских
кaчеcTB

oздopoвитеЛЬ}IЬIе
ПpoГyЛки
Утpенняя

Фpoнтaльнaя
Пoдгpyппoвaя
ИътДивиДУaJIЬHaЯ

10 мин



(скopoстньlх,
силoBЬIx' гибкoсти,
BЬIнoсЛиBocTи И

кoop.ци}IaЦии)
Paзвивaть

физиuеские
кaчестBa детей.

гиMнaсTикa
Упpalкнения И

IIo.цBияtнЬIe иГpЬI
Bo втopoй
ПoлoBиI{r.цня

Haкoплениe И

обoгaщение
.цвигaTеЛЬЕoгo
oIIЬITa Дrтей
(oвлaдение
ocнoBньIМи

движениями)
Пpиyнaть детей
xo.циTЬ И бегaть
свобoднo, есте-
сTBеI{нo
кoop,циниpyя

.цBижrния pyк kт

нoГ, нr шapкaя
нoгaМи, нe oпycкaя
ГoЛoBЬI; .цoбивaтьcя
oBлa.цения pzrзньIМи

Bи.цaМи xoДьбьr И

бегa.

oздopoвитrЛЬнЬIr
ПpoгyЛки
Утpенняя
ГиМнacTикa
Упpaжнения И

ПoДBиiкнЬIе игpьI
Bo втоpoй Пo-
ЛoBиI{е.Цня
Зaкaливaroщие
пpoцеДypЬI
(xoдьбa бoсикoм
Пo pебpистьrм
Дopo)ккaМ Дo И

пoсле снa)

Фpoнтaльнaя
Пoдгpyппoвaя
ИндивlтдуaЛЬНaЯ

15 мин

Учить пpЬIГaTЬ'

энrpГичнo
oTTaЛкиBaясЬ

ДByМя нoгaМи И

МяГкo пpизеМ-
ЛЯЯcЬ.

oздopовитеЛЬнЬIе
ПpoГyЛки
Утpенняя
ГиМнaсTикa
Упpaжнения И

IIoДBи)кI{ЬIе иГpЬI

Bo втopoй пo-
ЛoBиIIrДня

Фpoнтaльнaя
Пoдгpyппoвaя
Индивl,tдуaJl,ЬHaЯ

10 мин

УпpaжнятЬ B

пoлзaнии И

Лaзal{Ье, бpocaнии

'1 
oTTzlЛкиBa[Iии

Пpе.цМrToB npvl
КaTaъIИlт, лoвле (нe
ПpижиМaJI к
гpy,ци).

oздopoвитrЛЬныr
пpoгyЛки
Утpенняя
ГиМнaсTикa
Упpaжнeния v|

IIo.цBижнЬIе иГpЬI

Bo втopoй Пo-
ЛoBиI{е.цня

Фpoнтaльнaя
Подгpyппoвaя
ИнДpтвиДУaJ:.Ьг.aЯ

10 мин

Упрaжнять
сoХpaнении
paBIIoBесия.

oздоpовитеЛЬнЬIе
ПpoГyЛки
Утpенняя
гиМ}IacTикa
Упpaжнения И

IIo.цBи)ItнЬIе иГpЬI

Bo втopoй
пoЛoBиI{е.цня

Фpонтaльнaя
Пoдгpyппoвaя
ИнДивиДуaJIЬlIaЯ

,rt

10 мин

Учить
пoД.цrp)киBaTЬ
IIpaBиЛЬнylo

oздopoвитеЛЬнЬIе
ПpoГyЛки
Утpенняя

Фpoнтaльная
Пoдгpyппoвaя
I4ндивтцдуaЛЬI{aJI

10 мин



oсaнкy. ГиMI{aсTикa
Упpatкнения И

пo.цBиxtIIЬIe игpЬI
Bo втopoй пo-
ЛoBинe Дня
Зaкaливaroщие
Пpoце.ц}рЬI
(хoдьбa бoсикoм
Пo peбpисть.rм

.цopoжкaМ Дo у1

пoсле снa)
Фopмиpoвaние y
BoсПиTaнIIикоB
потpебнoсти B

двигaтельноЙ
aкTиBIIOсTи И

физинеокoм сo-
BеpшrнсTBoBaнии
Пpиyнaть
дейотвoвaть
сoBМесTIlo, в oбщем
ДЛЯ всеx TlМIIl,
нaчиIIaTЬ И

ЗaкaнчиBaTЬ
yпpaжнения
o.цI{oBpеМеннo.
Учить детей
сaMoсToЯTельнo
BЬIПoЛI1яTЬ

пpoстейшие
пoсTpoениЯ уI

пеpесTpoения'
нaхo.циTЬ овoё
МеcTo B гpyпПoBЬIx
IIoсTpoениях.

oздopoвитеЛЬнЬIе
ПpoгyЛки
Утpенняя
гиMнaсTикa
Упpaжнения уI

IIO.цBижнЬIе иГpЬI
втopoй

IIOЛOBиIIе Дня

Фpoнтaльнaя
Пoдгpyппoвaя
Иlт'дивидуaJ|ЪHaЯ

10 мин

Учить .цетей
BЬIIIoJI}IяTЬ

тaIIцеBaJIЬнЬIе

.цBижениЯ.

oздopoвитеЛЬнЬIе
Пpoгyлки
Утpенняя
ГиМнaсTикa
Упpaжнения LI

пO.цBи}IGIЬIе игpЬI
Bo втopoй
ПoЛoBиIIе.цнЯ

Фpонтa,тьнaя
Пoдгpyппoвaя
ИндивидуaJlЬНaЯ

10 мин

Учить кaTaTЬся нa
сaнкax, caДИ.ГЬcЯ Ha
тpёxкoлесньIй
BеЛoсипе.ц, К3-
TaTЬся нa нём И

схo.циTЬ. Учить
нa.цевaTЬ и сниМaTЬ
ЛЬIжи, сTaBить ИX
I{a МесTo, хo.циTЬ Ha

ЛЬIжaХ. Учить

oздоpoвитеЛЬнЬIе
ПpoгyЛки
Утpeнняя
ГиМнaсTикa
Упpaжнения |4

Пo.цBи}кнЬIr иГpЬI
B Bo.це

BoздyшньIе
BaннЬI

Фpoнтaльнaя
Пoдгpyппoвaя
ИндивидуaJIЬHaЯ

r{

10 мин



пoгpyя{aTЬся B

Bo.ЦY.

Учить .цетеЙ
BЬIПOЛIIяTЬ пpaBиЛa
B Пo.цBи}кнЬIХ

игpaх' бьIстpo
pеaгиpoBaTЬ IIa

сиГн€lJI, paзBиBaTЬ
инTеpес к ниМ, вoс-
пиTЬIBaTЬ )кеЛaIIие
ЗaниМaTЬся

физиuескими
yпpaжненияМи.

oздopoвитеJIЬI{ЬIе
пpoгyлки
Утpенняя
гиMI{aоTикa
Упpalкнения И

пO.цBижI{ЬIе игpЬl
Bo втopoй Пo-
ЛoBинr Дня

Фpoнтaльнaя
Пoдгpyппoвaя
ИнДивидУaJIЬHaЯ

10 мин

CамoстoятeлЬнaя дeятeлЬнoстЬ дeтeЙ

Paзвитие

физи.rескиx
кaчесTB
(скopoстньrx,
сиЛoBЬIх' гибкoсти'
BЬIнoсЛиBoсTи И

кoopлинauии)
Paзвивaть

физиuеские
кaчесTBa детей.

ПoДвиlкньiе иГpЬI
ИндивидуaJIьнЬIе
иГpЬI vI

yПpa)кнeния
Спopтивньrе
yПpaяG{ениЯ

Пoдгpyппoвaя
ИнДуlвиДуaJ7ЬHaЯ

Haкoплениe 
'7oбoгaщение

.цBиГaтеЛЬнoГo
oПЬITa Детей
(oвлaдение
oсI{oBI{ЬIМи

движениями)
Пpиy.raть Детей
хoДиTЬ И бeгaть
свoбoднo, есTе-
сTBеI{нo
кoopДиниpyя
.цBижения pyк lI
нoГ, не шapкajl
нoГaМи, не oПyскaJl
ГoлoBьI; .цoбивaться
oвЛaДrния paзнЬIМи
Bи.цaМи xoДьбьl И

бегa.

Пo.цвижньIе игpЬI
ИндlавидуaлЬнЬIе
иГpЬI И

yпpa}кнения
СпopтивньIе
yпpaжIIения

Пoдгpyппoвaя
ИндивидуaJIЬHaЯ

Учить ПpЬIГaTЬ.

Энrpгичнo
oTTaЛкиBaJIсЬ

ДByМя нoГaМи И

MяГкo ПpиЗеМ-
ЛЯЯcЬ'

Пo.цвижньrе игpЬI
ИндивидуaльньIе
иГpЬI LI

yпpaжнrния
Спop1ивньrе
yпpa)кнениЯ

Пoдгpyпповaя
ИндивидуaJIЬHaЯ

.4,

Упpa>княтЬ B

ПonЗaнии Lт

ЛaзaнЬе, бpocaнии

Пo.цвижньrе иГpЬI
ИндивидуaЛЬнЬIr
игpЬI LI

Пoдгpyппoвaя
ИндивидуaJIЪНaя



14 oTTaJIкивaнии
ПprДМеToB IIpи
I<ыTaHИИ' ЛoBЛе (не
пpихшМiш к
ГpyДи).

yпpa}кне}rия
CпopтивньIе
yпpa){GIеI{иЯ

Учить
пo.ц.цеp)киBaTЬ

ПpaBиЛЬнyЮ
oсaнкy.

ПoДвижньIе иГpЬl
ИндивидуaJIЬI1ЬIе
игpьI И

yIIpa}кнения
Спopтивньrе
YIIDaжI{ения

Пoдгрyппoвaя
ИндивидуaЛЬHaЯ

Фopмиpoвaние y
BocПиTaI{никoB
пoтpебнoсти B

двигaтельнoй
aкTиBI{oсTи И

физи.rескoм
сoBеpшенсTвoBaIIии
Пpиyuaть
действoвaтЬ сo-
BМесTI{o, в oбщем
ДЛЯ Bcеx TeМПе'
нaЧинaТЬ и зaкaн-
ЧиBaTЬ yПpa)кнeния
oДIIoBреМеннo.
Учить Детей сa-
МoсToяTелЬнo
BЬIПOЛIIяTЬ

пpoстейrшие
ПoсTpoения И

IIеpесTpoения,
нaхoДиTЬ свoё
МесTo B гpyППoBЬIx
ПoсTDoениях.

Пoдвижньlе иГpьI
И

yПpaх{нения
Иrpьl нa cBеiкеМ
BoзД}xe

Пoдгpyппoвaя
ИндивидуaJIЬНaЯ

Учить Детей
BЬIПoЛняTЬ

TaнцеBaЛЬнЬIе

.цBи}кrния

ПoдвиrкньIе иГpЬI
И yпpa}кнrниЯ
Пpедoстaвление
ДrTяМ
BoзMoхtнoсTи
сaМoсToяTеЛЬнo
TaI{ЦеBaTЬ

Пoдгpyппoвaя
ИндивидуaJIЬHaЯ

Учить кaTaTЬся нa
сaнкaх' caДИTЬcЯHa
тpёхкoлесньrй
BеЛoоиПе.ц,

кaTaTЬся нa нём и
схo.циTЬ. Учить
I{a.цrBaTЬ и сниМaTЬ
ЛЬIжи' cTaBиTЬ LIX

I{a МесTo, xo,циTЬ нa
ЛЬIжaХ. -Учить
пoГрy}кaTЬcя B

Bo.цY.

ПoДвижньlе иГpЬI

И yПpaжнения
Игpьr нa оBriкеМ
BoЗ.Ц}xе
СпopтивньIе
yПpan(I{еI{ия

Пoдгpyппoвая
ИндивидуaЛЬНaя

r1



Пoдгpyппoвaя
ИндивидуaJ|ЬHaЯ

Учить Детeй
BЬIпOЛI{яTЬ Пpa-
BиЛa B Пo.цBиiкнЬIх
иГ.paх' бьIстpо
pеaгиpoBaTЬ FIa

сигнulJI, paзBиBaTЬ
иI{Tepес к ниМ' Boс-
ПитЬIBaTЬ яtе-Лaние
зaIIиМaTЬcя

физиuескими

Подвих<ньrе игpЬ]
И yПpa)кI{ениЯ
ИгpьI нa cBе}ItеМ

BoЗДР(е
Спopтивньrе
yПpaжнения

OБPAзOBATЕ,ЛЬHAЯ oБЛAсTЬ ( PЕЧЕBoЕ PAзBиTиЕ>

(метoдикa paЗBиTия peЧи)

Idель: фopмиpовaниr yсTIIой pе.lи и I{aBьIкoB pечеBoгo oбщения c oкpyжaющиMи нa

oсIIoBе oBЛaДения ЛиTrpaTypIIЬIМ яЗЬIкoМ нapoдa

ЗaДaчи pечeBoгo paзBиTия

о oвлa.цеHие pеЧЬЮ кaк сpеДсTвoм oбщения
о oбoгaщrние aкTиBнoГo сЛoBapя

о Paзвитие звyкoвoй и иIlтoнaционной кyЛЬTypЬI prчи' фонемaти.rrскoГo сЛyХa

о Paзвитие сBяЗнoй, гpaммaтически ilpaвиЛЬнoiа Диaлoгическoй и Mol{oЛoгическoй

pеЧи

о Paзвитие pечrBoГo TBopчесTBa

. ЗнaкoмсTBo c книхснoй кyльтypoй, детскoй ЛиTеpaTypoй, пoнимaниr нa сЛyх TrкcToB

pЕlзЛичнЬrx }кaнpoB,цетскoй ЛиTrpaTypЬI

. ФopмиpoBaние звyкoвoй al{aЛиTикo-синтrTиЧrскoй aктивtlocTи кaк Пpе.цПoсЬIЛки

oбy.rения ГpaМoTе

Oснoвньrе нaПpaвления paботьr

о 1. Paзвитие сЛoвaря: ocBoение знaчений cЛoв и иx yмесTIIoе yПoTprбление в

сooTBrTсTBии с кoIITексToМ BЬIскaзЬIBaI{ИЯ, c cИTуaциeiт', в кoтopoй ПpoисxoДит oбщение

o 2. Boспитaние зByкoBoй кyльrypьr pечи - paзBИTIIr BoспpияTия ЗByкoB poднoй

pечи и Пpoизнoшrния
о 3. Фopмиpoвaниr гpaмMaтичrскoгo сTpoя pечи:

* мopфoлoгия (изменение сЛoB IIo poДaМ' чиcЛaМ' Jiл.*uon)

* синтaксис (oсвoение paзJlичнЬx TиIToB сЛoBoсoчетaний и ПpеДЛo}кeниil)

* слoвooбpазoBaние



-

. 4. Рaзвитие связнoй pечи:

* диaлогиvескaя (paзгoвopнaя) pеть

* мoнoлoгическaя pеvь (paсскaзьrвaние)

о J. Boспитaниe лroбви и иIITepесa к хyДo)кeстBеннoП{y сЛoвyo $. Фopмирoвaние элеП{енTaprroгo oсoЗнaния явлений яЗьIкa и pеЧи (paзлиvениезByкa и сЛoBa' Ilахo)цДeниr NIeсTа ЗByкa в слoве)

ПринципьI paЗBития речи
o Пpинцип BзaиI\4ocBязи сенсopнoгo, yМсTвеI{нoГo' и речeвoгo paЗBИTИЯо ПpинцИtl paЗBI4TИЯ яЗЬIкoBoГo чyTЬя
о Пpинцип фopмиp oBaНИЯЭлеМеFITaрнoГo oсoЗFI aHI1Я ЯBЛeHpтЙ язьткao Пpинцип BЗaиМoсBязи paбoтьr нaД paзличнЬIМи сToporraМи pеЧио Пpинцип oбoгaщения MoTиBaЦI4'Ipеuевoй деяTелЬнoсTио Пpинцип oбеспечеЕия aкTиBнoй язьrкoвoй пpaктики

Методьr paЗBиTия рeчи

Кл аc c uф aКo ц uя лtl emo d о в n o
pШвumaю pечu no ucnoль|уеJуIbl,ry'

cpеdcmвам
pечa в ЗавacuJуIocmu om хаpаl<mеpа peaeвоЙ

deяmeльнocma

HaгляДньre

HепoсpедсTBеннoе нaблrодение И rГo
paзнoвиДнoсти (нaблIoДение B Пpиpo/{r,
Нa экскypсии); oПocpеДoBal{нoе
нaблюдение (изoбpaзителЬIlfuI
IIaГЛяДнoсTЬ, paссМaTpl4Ba1Иe иГpyш]eк
И КapTkIH, рaсскaзЬIвaниe пo иГpyшкaМ
и кapтинaм)

Peпpoдyк'"*,'.. _ oсIIoBaньI нa
BoсПрIrяTии peЧеBoгo П{aTeриaЛа' гoтoBЬIх

oбрaзцoв

MетoД нaблroдения и егo paзI{oBиДIIoсTи,
paccМaIpИBal{ие кapTин' ЧТение
ХyДo)кeсTBеннoй лиTеpaTypЬi, пrpескaз'
ЗaУЧИBaHИе нaиЗyсTЬ, игpьI Дpa|{aTИЗaЦИИ Пo
сoДеp)кalrито лиTrрaTypнЬж пpоизведений,
Д'IДaКTI4Чeские иГрЬI

CлoBeсHьIе

Чтение L| paсскaЗЬIBaние
xyДoя{есТBеIIнЬIх пpoизвeдений,
ЗaYIИBaHИе ЕaИЗУCTЬ, ПepескtlЗ'
oбoбщaroщ aя бeceдa,paссказЬIBaние без
oПoрЬI нa нaглЯДнoсTь

пrrpoДyкTиBIIЬIе _ oсIIoBaIIьI на пoстpoении
собственнЬIх сBязнЬIх BьIскaЗЬrвaний в

ЗaBиси]l{oсTи oT uIITУ aЦИИ oбщения

oбoбщaroщaя бeceдa, paсскaзЬIB a1kIe'
Пеprскaз с ПrPeстpойкoй TексTa,
ДиДaкTичeские игpЬI нa paзBиTиe связнoй
peЧИ, МеToД МoДеЛиpoBa1ИЯ' TBopческие
ЗaДaЕИЯ .a

Практи.rеские

{идaкти.rеские иГpЬI', игDЬI-
ДpaМaTИЗaЦИИ' инсцениpoBки,
ДИДaКTИЧeские yllpa)к HeHuIЯ, эTIOДьI.



xopoBo.цнЬIе игpЬI

Пpиемьr paзBиTия pеЧи

PAЗBиTиЕ сЛOBAPя ДЕTЕЙ ДoшкoЛЬнoгo BOзPACTA

ЗaДaчи Лексичeскoгo paЗBития Детей ДoшIкoЛЬнoгo BoЗpaсTa:

о oбoгaщениr cЛoBapя IIoBЬIМи слoBaMи, ycBorl{ие.цеTЬМи paнее неизBесTHЬD( слoB,

a Тaкrl{е tIoBЬIx знaчений pя,цa сЛoB, yже иМeющихся B их Лrкcикoне.
. ЗaкpепЛение и yтoчнение сJloBapя: yглyблениr пoниМaния yiке изBесTIIЬIх слoB;

I{aпoJIнение их кoнкprTнЬIМ сo.цеp)кaHиеМ Ha oсI{oBе ToчнoГo cooTl{еcения с

oбъектaми pеaлЬнoГo Миpa, Дaльнейtпее oBЛa.цеHие oбoбщениеМ, кoTopoе B IIиx

BЬIpaженo ; paзBиTие yМения ПoЛЬЗoBaTься oбщеyпoтpeбитеЛьнЬIМи сЛoвaМи.
о AктивИЗaЦИЯ сЛoBapя
о Устpaнение из pечи .цеTrй нелитеpaTypньIx слoв (диaлекTIIЬIx' ПpoсТopечнЬIх'
х<apгoнньrx)

сoДеpж€ниr сЛoвapнoй paбoтьI сBязaнo с paзBиTием:

о бьIToBoГo сЛoBapя: HaЗBaHkIЯ чaстей .ГeЛa, ЛИЦa: НaЗBaНИЯ иГpyшек' Пoсy.цЬI'

мебели, o.цея{.цЬI, пpеДМеToB бьlтa, пищи, пoмещений;
. пPиpoДoBе.цчrскoгo cЛoBapя: HaзBaНI4Я явлений неживoй ПpиpoДЬI, paстений,
жиBOTI{ЬIх;

. oбЩеcTBoBr.цческoГo сЛoBapя: сЛoBa, oбoзнaчaroщиr яBлeния oбrцественнoй
жиЗни (тpyд лloдей, po.цнaя cТpaНa, нaЦиoнaЛьньIе ПpaзДHИКIl' apМИЯ и Дp.)
. ЭMoциoнaЛьнo-oценoчнoй лексики: сдoвa, oбoзнaчaroщие эМoции'
ПеpежиBaI{ия' ЧyBсTBa (смельIй, uестньtй, paдoстньrй)' кaчесTBенiryЮ oценкy
IIpе.цMеToB (xopoший, гiлoxoй, пpекpaсньtй); сЛoBa, эМoциoнaлЬIIaJI ЗнaЧиМoсTЬ

кoTopЬix сoзДarTсЯ пpи пoMoщи cлoвooбpaзoвaTrЛЬнЬж сprдсTB (голyбyrшкa, гoлoсoк)'
oбpaзoвaния синoHиMoB (пpиrпли.пpиПлелиcЬ' зacМеялись-Зaxиxикaли),

фpaзеoлoгическиХ сoчетaний (бежaть сJIoМя гoлoвy); cлoBa, в собственнo

Словесньre

Pечевoй oбpазец,
ПoBTopнoе

ПpoгoBapиBaниl'
объяснениe'
yкaзaние, oщенкa

.цеTскoи

BoIТpoс

prЧи'

Haглядньrе

Пoкaз иЛЛIoсTpaTиBнoГo

MaTеpиaлa' Пoкzlз пoЛo)кениЯ

opГaIIoB apTикyляцИИ ПpLI

oбyurнии ПpaBиЛЬHoМy

звyкoПpoизнoшению

Игpовьre

Игpoвoй сIoяtrTI{o-сoбьIтийнoе

paзBеpTЬIBaH|4е' иГpoвЬIr

пpoблемнo-ПpaкTические

akт.IУaЦ|4И, игpa-ДpaМaTИЗaЦI4Я с

aкцrl{ToМ Ha эМoциoнaЛЬнor
ITrpr)киBallие' иМиTaциoннo-
MoДеЛиpyloщие игpЬI, рoЛеBЬIе
oбyuaroщие иГpЬI' .циДaкTические
игpЬI



ЛексичrcкoМ знaЧении кoтopЬIx сo.цеpхtиTся oцrнкa oПpе.цеЛяеМьIх иМи ЯBЛeHИЙ

(ветхий - oченЬ стapьй);
o Лексики, oбознaчaroщей BpеМя' пpoсTpaнсTBo, кoЛиЧесTBo. B aкTиBIIoIл

сЛoBapе .цетей .цoЛ}кнЬI бьrть не ToЛЬкo lнaЗBalнИЯ ПpеДМеToB, IIo и НaЗв,a'нLIЯ дeЙcтвиiт,
сoстoяний, ПpиЗнaкoв (Цвет, фopмa, BeIIИчИTi'a, вкyc), свoйств и кaЧесTB; cЛoBa

BЬIpaжaюЩиr Bи.цoBЬIе(нaзвaния oT.цеЛЬнЬIx ПpеДМеToB), poдoвьrе (фpyктьI,, пoсy.цa,

иГpyшки' TpaIIспopT и Дp.) и oTBЛечrнньIе oбобщен}IЬIe пoI{яTия (лoбpo, ЗЛo, кpaсoTa
и Дp.). oсвoение Taкиx сЛoB ДoЛжнo oПиpaTЬоя нa фopмиpoBaние знaний пoнятийнoгo
хapaкTеpa, oTpa}кaloщих сy-IцrсTBеннЬIе пpиЗнaки ' ПpеДМеToB и явлений. B
ГpaММaTичrскoМ oTI{oпIении ЭTo сЛoBa _ сyщесTBиTелЬнЬIе, гЛaгoЛЬI, ПpиЛaгaTеЛЬнЬIl,
нapечия.

Haпрaвления сЛoBapнoй paботьr

BOсПиTAIIиЕ, ЗByкoBoЙ культУPЬI PЕЧи

HaпpaвлеHLtЯИ ЗaДaчи paботьr Пo BoсПиTaниIo звyкoвой кyлЬTypьI peЧи

Paсrпиpeниr сЛoBaря
нa oсIIoBr

oзнaкoMЛеIIия с

пoстrпeннo
yBеличиBaющиNIся
кpyгoN{ ПpeДMeToB и

явлений

Усвoение сЛoB IIa

oсtloBе yглyблений
знaний o ПpеДMrTaх и

яBЛеtIиях
oкpy,кaющегo Mиpa

BвеДение сЛoB! обoзнaчarощиx
эЛемeнтapHЬIe ПoняTия нa

oсIIoBe рaЗЛичения и
обобщения ПprД}IrToB Пo

сyщeсTBеIIнЬINt ПpизнaкaП{

Фopмиpoвaние пpaвиЛьнoгo I BьIpaбoткa Дикции _ oTчеTЛиBoгo ПpoиЗнoшения

ЗByкoпpoизнoПIения и|кalкдoгo ЗB}кa и cЛoBa B oT.целЬнoсTи, a TaЮке

слoBoПpoизнoПIeния |фp*"'BцелoМ

о Paзвитие pечеBoгo слyхa I Bоспитaниe кyЛЬTyрьI peчeBoгo общения кaк

. Paзвитие prЧеBoГo I uaсти эTикеTa
ДЬ|XaНИЯ

о Paзвитие МoTopики | ФоpмиpоBaние BьIpaЗиTeЛьнoсTи prчи -paзBиTие
apTикyЛяЦиoннoГo I yмения пoЛЬзoBaTЬся вьtсoтoй И cилoЙ гoЛoсa,

anПapaTa | темпoм и pиTMoМ prчи, ПaуЗaT\tИ' paзнooбpaзньIМи

инToIIaцияMи



Coдepлсaние paбoтьr

ФOPMиPOBAниЕ ГPANIMATиЧЕCкOЙ сToPoнЬI PЕЧи

Haпpaвления paботьl пo фopмиpoвaнию гpaмMaтическoгo стpoя prчи

B млaДrпеIи BoЗpaсTе:

Пpеo.цoЛrние oбщей
сМяГчeннoсTи
Пpoизнoш9IJI4Я.
BoсIIиTaI{иe пpaвильнoй
apTикyJUIции и BIlяTI{oгo
пpoизнoшrния ГЛacных
зB}кoB: сl, у u' o, э;
yToчнение vI

зaкpeпЛение
пpoизнoшения
сoГЛacнЬIх ЗByкoB п, б,

m, d' I!, к, ф, в,

сBиоTящиx c, З,ц;
. paзBиTие pеЧrBoгo

ДЬIХaния'

фoнемaтиuескoгo сJIyХa,
МoTopики pеЧeBoгo
anЛapaTa,'

o Пo.цгoToвкa
apTикyЛяциoннoгo
aППapaTa к
Пpoизнoшени}o
шипяЩиХ и сoнopньгх (л

'pl зBукoB

B сpеднем BoзpaсTe:

зaкpeПЛение
ПpoиЗнoшениЯ
ГлaснЬIx и сoГЛaснЬIx
зByкoB;
oтpaбoткa
Пpoизнoшения
cBиcTящиx' ПIиПящих
и сoнopl{ЬD( ЗByкoB;
пpo.цoЛ.}кeние paбoтьr
нa.ц ,Цикцией, a тaкlке
paзBиTие

фoнемaти.rrскoГo
сЛ)xa И

интoнaциoннoй
BЬIpaзиTrЛЬнocTи
pеЧи

B стapпrем BoзрaсTе:

o сoBеpшеI{сTBoBaние
Пpoизнoшrния ЗByкoB;

. вьrpaбoткa oTчеTлиBoГo
.пpoизнoшения сЛoB;

o paзBиTие yМения paзЛичaTЬ И

IIpaBиJIЬIIo ПpoизнocиTЬ
сМеIПиBaеMЬIе зByки'
диффеpенциpoBaTЬ их;

o paзBиTие зByкoBoГo aНaJтИзa сЛoB;
o oПpеДеление МесTa Звyкa B сЛoBr;

paбoтьI Пo. пpo.цoЛжение
вьIpaбoткe
Пpoизнoше}lIIЯ,
IIpaBиЛЬнo

УДapeНИЯМИ,

BIIяTIIoсTи
yМения

ПoЛьЗoBaTЬся
IIaУЗaМИ,

иI{ToнaЦияМи (вьIpaзителЬtloсTЬ

реuи), силoй ГoЛoсa' TеМПoМ pеЧи

Cинтaксис - По.цpaздел | Cловooбpaзовaние
Пo.цpaз,цеЛ | гpaммaтики, | гpaммaтики' изуraroЩий

ГpaМMaTики' | из1^raroший стpoй | зaкoнoмеpнoсTи oбpaзoвaнИЯ cIIoBa Ha

изуraroщий стpoй | пpедлoжения, | бaзедpyГoГo сЛoBa ( или дpyгих слoв),

сЛoвa' | словoсoueTaкvlЯ, | кoтopьrми oнo МoTивиpoBaIIo, T.е.

сoчеTarМoсTЬ и Ilopя.цoк |,вьlвo.Цится из неГo пo cМЬIслy и пoгpaММaтичeские lсoчеTarM0с,l.Ьиlr()pЯД'()к
свoйствa слoBa и еГo | следoвaния сJIoB | фopме с пoМoщЬю сПеЦиaлЬньIх

фopмьr. | | сpе.цсTB

гpaММaTиЧеcкие

знaчения B ПpеДеJIaх



сJIoBa

ЗaДaчи обpaзoвaтельной paботьI пo фopмиpoвallию гpаD{MaTиЧескoгo с.гptlя
pечи

Содepжaниe oбpaзовaтельнoй paбoтьI пo фоpмиpoBaник)

гpaп{PraTическoгo сTpoя pечи

Пoмoчь ДеTяМ | Пoмovь .цеTяМ B oBЛaДении l Cоoбщить знaIIия o
ПpaкTиЧески oсBoиTЬ l синтaкоической стopoнoй: )ДIиTЬ | некoтopьгх нopМaХ
мopфoлoгическyЮ 

| пpaвильнoМy сoгЛaсoBaIIиIo сЛoB B I oбpaзoвaния фopм
сисTеМy poДl]oГo язЬIКa l ПpеДЛo)кrнИи. ПoсTpoеHиTo paзнЬж | слoв -

(изменение пo po.цaМ, 
| типoв Пpr.цлoxtений и сочетaниIо их | слoвooбpaзoвaние

ЧислaМ' лицaМ. I B сBяЗнoМ TeксTе
BpеМенaМ,

PaзДельr

гpaМMaTи

ки

Boзpaст Детей

З-4 гoдa 4-5 гoдa 5-6 лет 6-7 лeт

Mоpфoл
oгия

Coглaсoвaние
сЛoB B po.це'

чисЛе' пaДе)ке;

yпoтpебление

сyщесTBиTrЛЬн

ЬIх с ПpеДлoГoМ

в) на' наd, nod,,
3а

CoвеprшeнсTBoBaIIие

yМения ПpaBиЛЬнo

I{aзЬIBaTЬ IТpеДМеTЬI;

yпoтреблять фopмy
IIoBеЛиTеЛЬнoГo

нaкЛoнrния
ГЛaГoЛoB хomеmb'
ехаmь' бeuсаmь

СoвepшенсTBoBa
ние yМения

сoГЛaсoBЬIBaTЬ

сyщесTBиTеЛЬнЬIе

c ЧисЛиTеЛЬнЬIМи

KI

ПриЛaгaTеЛЬнЬIМи

; фopмиpoвaние
yМения

иcпoльзoBaTЬ

нeскЛoняеМЬIе

cyщеcTBиTеЛЬнЬIе

Зaкpеплeние
yМения

сoГЛaсoBЬIBaTЬ

сyщесTBиTеЛЬн

ые с ДрyГиМи
чaсTяМи pечи

Cлoвooб
paЗoBaIIи

e

Упoтpебление
сyщесTBиTеЛЬн

ьш в фopМе еД.

И Мн. ЧИcЛa;

cyществитель-
нЬIХ'

oбoзнauaтoщих

}киBoTI]ьIx И ИX

oбpaзoвaние МH.

ЧI4cЛa

cyщесTBиTелЬнЬIх, 
1

oбoзнaнaroщих

детеньrrпей
}I{иBOTI{ЬIX, Пo

aНaJIoГИ|4,

yпoтребление ЭTих

oбpaзoвaние

фopм Мн. Числa
сyщесTBиTеЛьнЬI

x, oбoзнauaющих

детеньIiшeй
жиBoTнЬIх;

oбpaзoвaние

oДнoкoреннЬIХ

oбpaзoвaниe пo
oбpaзцy

сyщrсTBиTеЛЬ}I

ыхс
сyффиксaми'

ГЛaГoлoB с

ПpисTaBкaМи;

сpaBI{иTеЛЬнЬIx



ДеTеI{ЬIшеи;

фopмьr Мн.

чисJIa

cyщеcTBиTеЛЬн

ЬIх B

po.циTrЛЬнoМ

пa.цежe

сyщесTBитеЛЬных
иМеI{иTелЬнoМ

виIIиTеЛЬнoМ

Пa.цея(aх;

ПpaBиЛьнor
исПoлЬзoвaние

фopмьl Мн. ЧkIcЛa

po.циTeЛЬнoГo

пa.цriкa

сyщесTBиTеЛЬнЬIx

B

T4

слoB IIo oopaзцy и пpеBoсхo.цнЬIx

степеней
пpиЛaГaTеЛЬнЬIx

,

сoBеpIПенстBoBa

ние },]\dеIIиЯ

oбpaзoвьIвaть

o.цнoкopенные

сЛoBa

Cинтaкс
ис

Упoтpебление
пpедлoжений с

oДнopo,цнЬIМи

сyщесTBиTеЛЬ-

нЬIМи; oбyuение
пpaBиЛЬIIoMy

сoГЛacoBa}IиIо

сoB B

ПprДЛoжении

Пpaвильнoе
сoГЛacoBaние слoB B

ПprДЛo}кенияx;

oбyнение
испoЛЬзoBaнию
ПpoсTЬIx фopм
сЛo)кнЬIx

пpедлoжений

oбyнение
сocTaBлению
ПpoсTЬIх |4

сЛo}кнЬIx

пpедлo>кений;

oбyuение
исПoЛЬзoBaIIиIo

пpямoй kI

кoсвеннoй pеuи

Испoльзoвaние
пpедлoжeний
paзнЬIx Bи.цoB

PAЗBиTиЕ сBяЗнoЙ pвчи

Фoрмьl связной pечи и нaПpaBления paбoтЬI пo paзBиTию связной peчи

{иaлoгияrскaя pечь
IIеpBиЧI{aя rДинсTвrннaя фopмa
язЬIкoBoГo oбщения. Глaвнaя

oсo0еH}IoсTЬ

чеpr.цoBa}Iие гoBopения o.цнoгo

собеседникa с ПpoсЛyшIиBaI{иeM

у1 ПoсЛо.ц1тоЦиМ гoBoprниrМ

,цpyГoгo. Для
xapaкTеpI{ЬI:

О paЗгoBoplraя лексикa 14

фpaзеoлoгия;
o кpaTкoсTЬ,

неДoГoBopеннoсTЬ,
oбоьrвистoсть:

. ПpoсTЬIе у1 cЛoжнЬIе
бессoroзньrе пpе.цЛoж eНИЯi

. кpaTкoBpeМеннoе
ПpеДBapиTеЛьнor
oбдyмьrвaние

МoнoлoгиЧескaя pечь сBЯЗIIor лoгиЧески

ПoсЛеДoBaTеЛЬнoе BЬIскaзЬIBaI{иr, ПpoТекaЮщее

oTI1oсиTеЛьнo .цoЛгo iTo BpеМrни' не paссчиTaIIнoе нa

IIеMеДленнyю pеaкциЮ слyшaтелей. oнa иМееT

I{есpaBI{еннo бoлее cЛoх{нoе стpoение, BЬIpaжaеT

МЬIcЛЬ o.цнoГo чrлoBекa' кoTopaJI неизBrсTIIa

сЛy[iaTеЛЯм. Пoэтoмy BЬIск€rЗЬIBaние сoДеp)киT бoлее

пoлнylo фopмyлиpoвкy инфopмaции, oнo бoлее

paзвеpнyтo. B МoнoЛoГe неoбхoдимьI BнyTpеI{няя

пo.цгoToBкa' бoлее .цЛиTелЬнoe ПpеДBapиTеЛЬнor

oбдyмьtвaние BЬIскaз ЬIBaTтLtЯ, сocpr.цoToчение МЫсЛи

нa ГЛaвнoм. З.цесь To)I{r BaжнЬI неpечrBЬIе cprДсTBa

(жестьl, МиМикa) интoнaция), }"N{еI{ие ГoBopиTЬ

эМoЦиoнaЛЬнo' I{иBo' BЬIpaзиTеЛЬнo' нo oни зaниМaloT

Пoдчинeннoе М€ФTo. .{ля мoнолoГa xapaкTepнЬI:

ЛиTrpaтypнaя лекcикa;
paзBеpIIyToсTЬ BЬIскaзЬIBaIIия, зaкoнчrннoсTЬ'
Лoгичrскa,l зaBеpшrннoсTь ;

cи}ITaксичеcкaя ЛеннoсTЬ (DaзBеDH

ДИaлo|a



сисTеМa сBяЗyЮщих элеМеIITOB);
сBЯЗI{oсTЬ Мoнoлoгa oбеспечивaeTcЯ o.цниМ
гoBopящиМ

Метoдьr и ПpиеMЬI oбy.reния связной pечи

Coвместнoе paсскaзьIBaIIlIe -

Сoвместное ПoсTpoение кopoTких
вьIскaзьIвaний, кoгДa взpoсльтй
нaчинaеT фpaзy, a pебенoк
зaкaнчиBaеT ее. Пpимeняетоя B

oснoBl{oМ B МЛaДпIeМ BoзpaсTе

План paсскаЗa _

Этo 2-З BoПpoсa' oПpеДеЛяЮщих eгo сo.цеpжal{ие и
IToсЛеДoBaTeЛЬнoсTЬ. Cнaчa,тa oн ПpиМеняrTся
BМесTе с oбpaзцоM, a зaTеМ сТaIIoBиlсЯ BеДyщиМ
пpиеМoМ oбyuения. Плaн paccКala Мo}кеT
сollpoBoяtДaTЬcЯ кoЛлекTиBньпл oбсyж.цениеМ

oбpaзeц рaсскaЗa

Oбpaзец paсскaзa ЭTo кpaTкoе
)киBoе oписaниe ПpеДМеTa ИЛ]'I

изЛoжение кaкoгo-нибy.Ць сoбьtтия,
ДoсTyПIIoе .цrTяМ ДЛЯ ПoДpa>кaНИЯ

ИЛИ ЗaиМсTBoBaHИЯ, Haиболее
шиpoкo ПpиMе}IяrTся Ha
пеpвoнaчaлЬнЬIx эTaПaх oбуleния и
пpеДнaзнaчeн ДЛЯ ПoДpa}I<aqИЯ pI

зaимоTBoBaНИЯ Д9TЬNIИ

Кoллeктивнoе сoсTaBлeние рaсскaзa

Кoллeктивноe сoстaBЛеtlие paсскaЗa
ПpеиМyщесTBеIIнo исПoЛЬзyеT cЯ Ha пеpBьIх эTaпax
oбyнения paсcкaзЬIBaнию. flети ПpoДoлжaloT
пpеДЛo xtенИЯ, HaчaTЬIе BoспиTaTrЛеМ или .цpyгиМи
.цеTЬМи

Чaстичньlй oбpaзец - нaчaJTo I4III4

кoнец pacскaзa - paЗIroBи,цнoсTЬ

oбpaзцa paccКaзa

Coстaвление paсскaзa ПoДгpyПIIaMиrrvдt l,J rrrr4tYlll
(кoМal{.ц'lМи)) - paзI{oBиДIIoсTЬ кoлЛекTиBIIoГo
сoсTaBJIeния paсскaзa

ПpиBлечеT BI{иМaниr детей к
Пoсле.цoBaTеЛЬнoсTи И сTрyкTypе
pacскaЗa. Cнaчaлa BocПиTaTель сaM
IIIOЯснЯеT' с чеГo нaЧинaeTсЯ paccКaЗ>
o чеМ гoBopится IIoToM и кaкoBa
кoIIЦoBкa. Пoстепеннo к paзбopy
сoДrp)кal{ия И cTpyкTypЬI обpaзцa
IIpиBлrкaIоTсЯ ДeТИ, Этoт, ПpиеМ
i{aIIpaBлен нa oЗнaкoМлениr детей с
IIoсTpoениМ paзньж TиIIOB

MoнoЛoгoB, oH lloДскaЗьlBaет иM

Aнaлиз oбpaзцa paсскaзa
paзI{oBиДнoсTЬ кoЛЛекTиBIloгo paсскi}з ЬIB aHИЯ, TIpИ
кoTopoМ кaждьrй из paсскaЗчикoB сoЗДaеT чaсTЬ
TексTa. Этот пpиеМ ис'ПoЛЬЗУeTcЯ IIpИ oПИcaтИ'I
МнoгoэПиЗo.цньж кapTиI{oк

Coстaвлениe paсскaзa пo чaсTяIl{. TaЮке



ПЛaп бyдyпlих рaсскaзoB

'MoдeлиpoBaIIIIе исIIoJIЬзyеTся в стaprпeй vI

пo.цГoToBительнoй к шкoЛr Гpyшпax. Mo.цель _ эTo

cxеМa ЯBЛoIJИЯ, oTptDl(utющuи rгo сTpyкTypIIЬIo

эJIеМеI{TьI vl сBязи' нaиболre сyщеcTBrIII{ьIr

сTopo}IЬI и овoйствa oбъектa. B мoДеляx сBяЗIIьIx

BЬIскaзЬIBaниЙ pe'lи ЭTo их сTpyкTypa' сo.цеpя(aние

(свoйствa объектoв пpи ofIvIcaт:Иуl)

BзaиMooTIIошIeния ГrpoеB и paзBитие сoбьrтий в

I1oBrсTBoB aнитт), сpe.цсTBa BI{yTpиTекстoвoй cBязи

'-1



Coдеpясaние oбy.rения сBязнoй pе.rи

q)

Boзpaст.цетей

MлaДrпaя гpyППa Cpeдняя
грyППa

Cтaprпaя гpyпПa ПoдготoвиTеЛьнaя к
пIкoЛе гpyПпa

I

L

Умeние ЛеГкo И

свoбo.цнo
BсTyIIaTЬ B

oбщение сo
BЗpoслЬIМи И

.цеTЬМи
Умение
BЬIpa)кaTЬ cBoи
пpoоьбьI сЛoBaМи
Умение ПoIIяTI{o

oTBеЧaTЬ нa
BoпpoсЬI
BЗpoсЛЬIх

Paзвитие
пoтpебнoсти
.цеЛиTся
BПеЧaTлeнИЯМИ

Bоопитaние
ПpиBЬIчки
ПoЛьзoBaTься
пpoсTЬIМи

фopмyлaми
pеЧеBoГo ЭTикетa

.Умение
oTBечaть нa
BoIIpocЬI и
ЗaДaBaТЬ ИX

о Умение
oTBrчaTЬ IIa

BoПpoсЬI кaк
в кpaткoй,
TaкиB
paспpocTpalrе
ннoй фopмe,
не
oTклoняясЬ
OT

сoДеpx{aHия
BoПpoсa

о Умение
yЧaсTBoBaTЬ B

кoЛЛrкTиBIIЬI
x бесе.цax

о Фopмиpoвaн
ие yмений
IIpиBеTOTBoBa
TЬ зFIaкoМЬIx
о

исПoЛЬЗoBaIIи
еМ
cинoниМиЧес
киx фopмyл
эTикеTa

Умение бoлее ToчIIo oTBечaTЬ Нa BoIIpoсЬI,
oбъeДинятЬ B paсПpoсTpaненнoМ oTвеTе pеПлики
тoвapищей' oTBечaTь нa BoпpoсЬI Пo-piвI{oМy'
кpaTкo и paспpoсTpal{еннo
Paзвитие yМеtlия yчacTBoBaTь в oбщей беседе,
BIIиМaTелЬнo сЛyшIaTЬ сoбеседникa, не
пеpебивaтЬ егo, нe oTBЛекaTЬся

Фopмиpoвaние yМения фopмyлиpoBaTЬ И

зaДaBaTЪ BoпpoсЬI' B сooTBrTсTBии с
yсЛЬIшaннЬIМ сTpoиTЬ OTBеT' ,цoПoЛI{яTЬ,

исIIpaBЛяTь сoбесе.ЦНLтКa' сoпocTaBляTЬ сBoIo
Toчкy ЗprниЯ с тoчкoй зpения дp. лтoдей

Умение сoДеp}кaTельнo oбщaтЬcя Пo ПoBoДy иГp'
ПpoчиTaI{нЬIХ книГ' ПpoсМoTpенньIx TелеПrpе.цaЧ

Bлa.цение рaзнooбpaзнЬIМи фopмyлaми pечrBoГo
ЭTикrTa

1



(J
q)

L

2

Haчттнaeтcя
цеЛенaПрaBЛеI{нo
е oбyчение
овязнoй
МoнoЛoГическoй
pеЧи

Умение
ПеpeокaзЬIBaTЬ
xopoшo знaкoМьIе
скiLзки 

'тpaсскaзЬI

Умение
paоскaзЬIBaTь Пo
нaгЛяДнoМy
МaTrpиaЛy
Coотaвление
кopoTкиx (в З-4
пpедлoжения)
oписaний
иГpyшек 14

кapTиI{oк
Сoстaвление
вьlокaзьrвaний
ПoBесTBOBaTеЛЬнo
гo Tипa
oбyuение
paсскaзЬIBaI{иIo

из ЛиЧнoГo oпЬITa

Пеpеокaз
незнaкoМЬIх
скaзoк |4

paсскaзoB
oбyнение
caМocToяTелЬн
oМy
IIoсTpoению
вьrскaзьIвaниt
oIIиcaTеЛЬнoГo

'тIIoBесTBoBaTеЛ
Ьнoгo TиIIоB

oбуrениe
сTpyкTypIIoМy
oфopмленитo
oписaний И

пoвествoвaний
, paзньIМ
зaЧинaМ
paсcкaзoB,
сprДсTBaМ
cBЯзИ Меж.цy
пpеДЛo}кенияМ
Иу|ИX чacTяМи

oбyvение
сocTaBЛrIIию
pacскaзa Пo

cepИИ
кapTиIroк с
ПoМoщЬЮ
BзpoсЛoгo
Cостaвление
небoльrших
paсскaзoB Из

ЛиЧнoгo oпЬITa
снaчaЛa
oпopoй
кapTиIrкy ИЛИ

иГpyшкy' a
ЗaTеМ |4 без
oПopЬI нa
нaгляДньrй
МaTеpиaJI

HA

о Умение
сBязIlo,
ПoсЛе.цoBaTеЛь
нo
ПеpеcкaзЬIBaTЬ
лиTrpaTypнЬIе
IIpoизBr.цrния
бeз ПoМoщи
BoсПиTaTrЛя

. oбyчение
сoсTaBлениIо
IIoBeсTBoBaTeЛ

. 
ЬнЬIХ
pacскaзoB Пo
сеpии
сIoхtеTIIЬIх
кapTиI{oк:
paзвиTиIo
сIo)I{еTa'

сoблro.цениro
кoМпoзиции |4

пocЛе.цoBaTелЬ
I{oсTи
изЛoхtения

о Paзвитие
yМения .цaBaTЬ
paзBepнyTЬIе
oПИcaHLIЯ
иГpyшек,
Пpr.цМеToB'
кapTи}I

о Coстaвление
paсскaзoB иЗ

ЛиЧнoГo oПЬITa
о ФоpмиpoBal{иe

ЭЛеМенTapнЬIx
пpедстaвлений
o сTpyкTypr
oПИcaНI4Я |4

пoBeсTвoBaIIия

oбyuение tloсTpoeниЮ рaЗнЬIх
TиПoB TексToB (oписaние.
ПoBесTBoBaHие. paссyждение) с
сoблroДениеМ их сTpyкTypьI

Испoльзoвaние paзнЬIх TиПoB
BIIyTpиTrксToBЬIх связeй

Tвop.rескoе paсскaзЬIвaние без
нaгля.цнoГo МaTеpиaЛa
Умение aнaлизиpoBaTЬ vI

oЦеI{иBaTЬ paсскaзЬI с Toчки
Зpения у1х сo.Цеp}кaIIия,

cTpyкTypЬI' cBяЗaI{нoсTи
Фopмиpoвaние ЭЛeМеIITapI{oгo
oсoзнalIия свoеoбpaзия
coДеp}кaния уI фopмьl
oтlиcaний, пoвествoвaний И

paосylкдений

1



BOCIIиTAHиЕ ЛIoБBи и иTЕPЕСA к хУДOжЕСTBЕIIнONIУ СЛoBУ.

Зt{AкoMCTBo ДЕTE'Й с хУДO}кЕCTBЕIIнOЙ ЛиTЕPATУPOЙ

Itель: фopмиpовaние иI{Tеpесa и IIoTpебнocти B ЧTrнии (вoспpиятии книг)

ЗaДaчll

о Bьrзьrвaть иI{Trpeс к хy.цoх{rсTBеннoй лиTrpaTypr кaк сpr.цсTBy Пoзнal{ия,

пpиoбщения к сЛoBесIIoMy искyссTBy' BoсПиTaниЯ кyЛЬTypьI ЧyBсTB И

пеpеlкивaний
о ПpиoбщaTЬ к слoBrсI{oMy искycсTBУ, в ToМ чисЛr paзBиBaTЬ Ху.цo}кесTBеI{нoе

BoсПpиЯTие и ЭсTеTиЧескии Bкyс

Фopмиpoвaть Lт сoBеpшенсTBoBaтЬ cBязнyЮ pечЬ' ПooЩpяTЬ сoбственнoе
сЛoBесI{oе TBopЧесTBo чеpеЗ ПрoToTиrТьI' .цaI{нЬIе B хy.цo)кесTBенноМ TекcTе

Paзвивaть ЛиTrpaTypllyю pечЬ

Фоpмьl

о ЧтениелиTеpaTypнoГorrpoизBе.цения
о PaсскaзЬIBaIIиr ЛиTеpaTyplloГo пpoизBе.цения

о Бесе.цa o ПpoЧиTal{нoМ ПpoизBе.цении

о oбсyжДение JIиTеpaTypI{oГo ПpoизBеДения

o ИноЦениpoBal{ие ЛиTrpaTypl{oГo ПpoизBе.цения

о ТеaтpaлизoвallнaяиГpa
o Игpa нa oсI{oBе сIo}I{еTa ЛиTеpaTypнoГo ПpoизBеДения

o Пpo.цyкTиBI{a.цеяTrЛЬнoсTЬ Пo МoTиBaМ IIpoЧиTaI{нoГo

о Coчинение Пo МoTиBaМ IIpoчиTaI{нoГo

о CитyaтИBНaЯ бесеДa Пo N4oTиBaМ ПpoчиTallнoГo ЛиTеpaTypl{oГo ПpoиЗBеДения

oснoвньrе пpинциПЬI oргaнизaции paбoтьI Пo BoспиTaIIик) y детей иHTеpесa к
хyДo)кесTBеtIIIoП{y сЛoBy

Еrкедневнoе ЧTеIIие дrTяМ BсЛ}x яBJIяеTсЯ oбязaтельнЬIM и paссМaTpиBaеTcя кaк
TpaДиция
B oтбope хy.цoя(есTBенIlЬIх TексToB yЧиTьIBaIoTся пpеДПoчTеI{ия Пе.цaГoГoв и
oсoбенности детей, a Taк}ке спoсoбнoсTЬ книГи кoнкypиpoBaTЬ с видеoтеxникoй
CoзДaние пo IIoBo.цy xy.цoхtесTBеннoй ЛиTеpaTypЬI ДеTскo-po.циTелЬскиx ПpoекToB
c BкЛIoчениеM BиДoB ДeяTеЛЬHoсTи: игpoBoй, пpoдyктивнoй, кoММyllикaтивнoй,
ПoзI{aBaTeЛЬнo-иссЛeДoBaTеЛЬскoй, в хoде чrгo сoЗДaЮTся ПpoДyкTЬI B Bи.це книг.
сaМo.цеЛoк, BЬIсTaBoк изoбpaзитеЛЬнoГo TBopЧесTBa' MaкеToB' ПлaкaToB, кapT и
сxеМ' сценapиеB, BикTopин, ДoсyГoB ДеTскo-poДиTеЛЬcкиx ПpaзДникo" и ДP.

2.

a
J.

1



3-4 roдa

Зaдaчи и сo.цеpiкaние
paбoтьr

ФoDмьl opГaнизoBall-
ной oбpaзoвaтельнoй

ДeятеЛЬTIoсTи

Фopмьr
opГaI{изaции

.цетей

Рекoмен.цa
ЦИИ Пс
зDемени (г

oбpaзoвaтeЛЬнaя ДеЯTелЬ}IocTЬ

ФoDмиDoвaние
Целoстнoй кapTиIlЬI

чTeние-сЛyшal{ие Гpyпп.
Пoлгp.
Иrтд.

l Э МиЕI

Paзвитие
ЛиTеpaTypнoй pени

LЛoBеснЬIr иГpЬI

Пpиoбшrение к
слoBеснoМy
искyссTвy

PaссмaтpиBaниr книГи
.цo ЧTения
oбсуждение
Paсскaз
БеоеДa

oбpaзoвaтеЛЬнiш ДеяTельнocTЬ. oс}TцесTвЛяrМaЯ B хo.це pе)киМнЬIx
МoМеI{ToB

ФoDмиDoвaние
целoстнoй кapTиI{ЬI

CитYaтивньIй
paзГoBop с.цеТЬМи
Cлoвeсньrе игpьr
Беседa

Гpvпп.
Пoлгp.
Иъlд.

tlo
ЭИТуaЦИИ

Paзвитие IIиTеpaTyp-
нoй pечи
llpиoбЩенио к
слoBесI{oМy

СaмoстoятеЛЬнaя .цrяTеЛЬнoсть Детей

Фopмиpoвaние
целостнoй кapTиI{ЬI

Игpьr
Пpoдyктивнaя
.ЦеяTеЛЬ}IoсTЬ
PaссмaтpиBaIIие

ll o.цгp.
Инд.

Пpиoбщение к
rr п^pё.Е^ltr\/

BзaимoдейсTBие с сеМЬяМи детей

Фopмиpoвaние Цr-
лoстнoй кapTиIIЬI

Чтение-слYшaние
КoмплектoBaние
кни)кнoгo yгoлкa
Беседa
PaссмaтpиBaI{ие
ПDoДУктивная

уLъIД', )U Мин

Пpиoбщение к
слoBеcI{oМy
искyсоTBy

1



4_5лет
Фopмьr op-
IaЕИЗaЦИИ

.цетей

Фopмьr opгaнизoBallнoи
oбpaзoвaтельнoй деяTrлЬнoсTи

oбpaзoвaтеЛЬI{aJl ДеяTrЛЬнoсTЬ
tIие-сЛyшaние

PaссмaтpиBaI{ие книГи .цo

чTrниЯ oбсуя<дение Paоскaз
Беседa
TеaтpaлизoBaннaя
ДеяTеЛЬнoсть (вьrDaзителЬнor'
ЧTеIIие' инсцениpoBaIIие И Дp')

иooшение
jIoBеcнoМy

б6DaзoBaтеЛьнаJ{.цrяTrЛЬнoсTь, oсyЩесTBЛЯeМaЯ B хo.це pе)киМнЬIx МoМr}1Toв

o сиTvaции
Пoдгp.

Иllд.

aтивньrй paзгoBop c
.цeTЬМи

Cлoвесньrе игpьr Беседa

pиoбЦение

aМo cToяTrЛЬнall .цеяTеIIЬнO сTЬ

poДукTиBI{ aЯ Дe Я^| eЛЬIIo cTь

o сToяTелЬн aЯ ДeЯT e ЛЬI{o cTЬ

кни)кнoМ yГoЛке

КapTиIIЬI Mиpa

pиoбшIение

зaимoдeйсTBие с сrMЬяMи .цеТе

Teние-слУшIaI{ие
КoмплектоRят{иe книжнoГo

yГoЛкa

Бесeдa
PaссмaтpиBaIIие Пpoдyктивнaя
.цеяTeЛЬ}1oсTЬ
Дoмaшний TеaTp

pMиpoBaHие

apтинЬI Миpa

pиoбrцение
oBеснoМy

иcкycсTBy



5_6лет

ЗaДaчии
сo.цrpжaние

paбoтьI

ФopмьI opгaниЗoBaнной
oбpaзoвaтельнoй

цеятrЛЬнoсTи

Фopмьr
opгaнизaции

Детей

Pекoмен.цaцИ'I fI(
]pеN,{ени
(в неделto)

OбpaзoвaтеЛЬнaя ДеЯTелЬнoсTЬ

ФopмиDoвaние
шелoстнoй
кapтинЬI Миpa

{тение-слyшIaI{ие Гpупп.
Пoлгp.
Инд.

+U Мин

Paзвитие
литеpaтypнoй
pеЧи

ЛoBrсI{ЬIе иГDЬI

lpиoбrцение
( cЛoBeснoМ}
.IскyссTBy

PaссмaтDиBa}Iие книги
Io чTеIIия
Эбсvх<дение
Pacскaз
Беседa
TеaтDaлизоBaннall
.ЦеяTелЬнoсть (вьtpaзиTелЬнoе
чтlние' инcцениpoBaЕИe И

Дp.)
oбpaзoвaтrЛЬIlaя ДrяTелЬнoсTЬ' oсyщесTBляеМaя B xo.цr pе)киМныx

МoMrI{ToB
ФoDмиDoвaние
Целoстной
кapTиIIЬI Миpa

]итYaтивньIй paЗГoBop с

IrTЬМи
Cлoвесньtе иГpЬI БесеДa

Гpyпп.
Пoлгp.
Инд,

to сиTYaIIии

Paзвитие
литеpaтypнoй
pеЧи
Пpиoбrцение
cЛoBесI{oМy
искyссTBy

Caмoстoятельнaя ДеяTельнoсть детеЙ

Фopмиpoвaние
целoстнoй
кapTиI{ЬI N4иpa

?Iгp
Пpoдyктивнaя
цeятеЛЬнoсTЬ
PaссмaтDив,aвИe
ЭaмoстoятеJIЬнa,l
ЦеяTелЬнocTЬ B кI{и}кнoМ
yгoЛке

rroДгp.
Инд.

.Ipиoбrцение l
)ЛoBесI{oМy
aскyссTBy

BзaимoдейсTBие с сеМЬяMи .цеTrЙ

Фopмиpoвaние
целoстнoй
кapтинЬI Миpa

Чтение.слУшIaI{ие
KомплектoBaIIие кних<rloг(
yгoлкa Беседa
PaссмaтpиBaIIие
Пpo.цYктивнaЯ .цеяTеЛьнoсTЬ
,{омarпний TraTp

у|t{Д. )U Мин

Пpиoбщение к

]ЛoBrсI{oМy
!{скyссTBy

rl



6 _7 лeт

ЗaДaчии
сoДеpжaние paботьl

Фooмьt opгaниЗoBaннoй
эбDазовaтельнoй
цеЯTrЛьнoсTи

ooDмьr
)pГaнизa-
]ии.цетей

JекoменДaц
4И IIс
]prМrни
(в неделrо)

oбpaзовaтeЛ ЬT{aя ДеяTеЛЬнoсTЬ

Фopмиpoвaние
целoстнoй
кapTинЬI Миpa

Чтение.олYIПaние
BиктoDиньr Твopuеские
IIpoекTЬI

Гpyпп.
Пoлгp.
Иттд.

)U Мин

Paзвитие
ЛиTepaTуpнoй pеuи

-ЛoBrcньIе иГpЬI

Пpиoбrцение
сЛoBeснoМy
иcкyссTBy

PaссмaтpиBaI{ие кI{иги .цo
1TeНI4Я
Эбоvж.цение
Pacскaз
Беседa
ГеaтpaлизoBaвHaЯ .цеяTеЛЬ.
:IoсTь (вьюaзителЬнoе чTr.
:Iие. инсцеHиpoBaIIие и дp.]
ИгpьI (сrox<етнo-poЛeBЬIr.
ГеaTpaJIизoBaIIнЬIl' pеx{ис-
эёpские)

oбpaзовaтrлЬнzш .цеяTrЛЬнocTЬ. oсУIцесTBляrМaя B хoДе pе)tиМнЬIх
МoМrнТoB

ФopмиDoвaние
шелoстнoй
кapTинЫ NIИpa

СитYaтивньIй paзгoвop с
.ЦeTЬI\dи

CловесньIе игpьI Бесе.цa

t pУПП.
Пoлгp'
?Тrтд,

lo
:ИTУaЦИ'I

Paзвитие
ЛиTеpaTypнoй pеuи
Пpиoбrцение к
слoBеcнoМy
1тскvсстRv

СaмостoятеЛЬнaя .цеяTеЛьнoсTЬ .цеTеи

ФoDмиpoвaние
Целoстнoй
кapTиIIЬI Миpa

4ГpЬI
Пpo.цУктивнaя
.цrяTеЛЬнoсть
PaсомaтpиBaHИe
СaмoстoятrЛЬнaя .цеяTеЛЬ.
IIOсTЬ B кIIижI{OM vГoЛке
И гpьт (сroжетнo-poлевьrе)

troДГp.
VТнд.

Пpиoбrцение к
сЛoBеcI{oМy
искyссTBy

BзaимoдейcTBие с сеМЬяМи ДетеЙ

Фopмиpoвaние
целoстнoй
кapTи}IЬI МИpa

Чтение-слYшaние Чтение с
IIDoДoЛ)кениеМ
oбсvждение
KoмплектoBaI{ие кни}кнoгo
r'ГoJIкa
Беседa
PaссмaтpиBal{ие
Пpoдyктивнaя
.цrяTrЛЬнoсть .ДомaIшний
TеaTp Tвop.rеские пpoекTьI

/|HД\. 5U Мин

Пpиoбrцение
сЛoBеснoМy
искyссTBy

1



OБPAЗOBATЕЛЬHAЯ OБЛACTЬ

(COциAЛЬнO-кOMMУIIикATиBIIOЕ PAЗBиTиЕD

I{ель: ПoЗиTиBнaя coциaЛизaция.цетей ДoшкoлЬнoГo вoзpacTa, пpиoбщение Детей к

сoциoкyЛЬTypl{ЬlM llopМaМ, Tpa,цицияМ сеМЬи, обществa, ГoсyДapсTga

ЗaДaчи сoциaльнo.кoп{MyllикaтиBlloгo рaзBиTия

. Усвorние нopM kт ценнoсTей, ПpиIIяTЬIх в oбществе, BкЛIoЧaя МopаЛЬнЬIе LI

I{рaBсTBеIIнЬIе цrннocTи

. Paзвитие oбщения и BзaиMo.цeйcТв,ИЯ prбенкa сo BзpoсЛЬIМи и сBеpcTI{икaМи

. СтaнoвЛение сaМoсToяTlЛЬнocTи, цеЛенaпpaBЛеI{нocTи L\ сaМopегyляЦии

собственньIx действий

. Paзвитие сoЦиaЛЬнoГo и эМoЦиoнilЛЬнoГo иIITеЛЛекTa' ЭМoциoнaльнoй oTзЬIвЧивoсTи

, сoПrpе)IМBallИЯ

. ФopмиpoBallие гoToBIloсTи к сoBМестнoй деятелЬнoсTи сo свеpсTI{икaМи

. ФopмиpoBal{иr yвa>киTrЛЬнoгo oTнoш]eHИЯИ чyBсTBa IIpинaДЛr)кнoсTи к своей сеМЬr

и к сooбщеcTBy .цеTей и BЗpoсЛЬIx B opгaнизaЦИl,I

. ФоpмиpoBallиr пOзиTиBIIЬIх ycTal{oBoк к paзЛиЧньIМ BиДaМ TpyДa и TBopЧесTBa

. ФоpмиpoBal{ие oснoв безoпaснoгo IIoBе,ценияв бьtту, сoци}ъ{е, ПpиpoДе. oвлa.цение

pечЬю кaк сpеДcTвoм oбщения и кyЛЬTypЬI

Cовpемeннaя сoциoкyЛьTypнaя сpеДa paЗBиTия peбёнкa

1. Бoльrпaя oTкpЬIToсTЬ Миpa и ДoсTyпнoоTЬ егo ПoЗнaния для pебенкa, бoльшr

исToЧникoв инфopмaции (телевидeние, Интеpнет, бoльrшое кoЛиЧrcTBo иГp !1

игpyrпек) Э aГpессиBlIoсTЬ дoстyпнoй для pебенкa инфopмaции

2. Кyльтypнaя неyстoйниBoсTЬ oкpyжaющегo Mиpa, сМепIение кyЛЬTyp B

сoBoкyпl{oсTи с МнoгoязЬIЧнoсTЬIo Э paзнooбpaзие И инoГ.цa ПpoTиBopeЧиBoсTЬ

ПprДлaГaеМьIx piBI{ьIМи кyЛьTypaми oбрaзцoB ПoBеДeHИЯ у1 oбpазuoв oTI{oшения к

oкpyжaЮщrМy Миpy
3. CлoжнoстЬ oкpyжaloщей оpедьI с TеХIIoЛoГическoй ToЧки ЗpениЯ Э нapyшrние

yстoявrпейся Tpa.цициo}Iнo схeМЬI [еpе.цaчи знaътиiт и oпЬITa oT BЗpoсЛЬIx .цrTяM +.>

фopмиpoвaние yяtе нa эTaПе .цoшкoЛьнoгo ДeTсTBa yIrиBеpс€UIЬнЬIх' коМпЛекснЬIx

кaчrсTB ЛиЧнoсTи pебенкa
4. Бьtстpaя изМrняrМoсTЬ oкpyжaющеГo Mиpa э нoBal1 МеTo.цoЛoгИЯ rloЗНa1.II4Я

Миpa <-+ oвЛaДение pебенкoM кoМПЛекснЬIМ инстpyМенTapиеМ Пoзнal{иЯ Миpa

5. БьIстpaя изМеняеМoсTЬ oкpyжaюЩегo Mиpa ё ПoниМaние pебeнкoМ BaжIIoсTи

и IIеBa)кнoсти (втopoсTеПеннoсти) инфopMaции <-+ oTбop сoДеpжal{ия .цoшIкoJIЬI{oгo

BoзpaсTa <-+ yс'иЛеl{ие poЛи BзpoсЛoгo B зaщиTr pебенкa oT IIегaTиB}IoГo Boз.цеЙcтвия

изЛишних исToЧI{икoB IIoзнaниЯ

6. Aгpессивность oкpyжaroщей сpеДЬI .. и oГpaниченнoсTЬ MехaIIиЗMOB

пpиспoсoбЛяеМoсTи челoBеЧrскoГo oргal{иЗМa к бьtстpo изМrня}oщиМся yсЛoвияМ,

нaЛичие МнoгoчисЛенных BpеДнЬIx .цЛя з.цopoBья фaктopoB ++ HеГaTиBI{oе BЛияние нa

з.цopoBье .цетей кaк физиuескoе, Taк И Психическoе Э BoЗpacTaние poЛи

инклюзиBI{oгo oбpaзoBaНИЯ € BЛияHие I{a фopМиpoBaниr y .цеTей lropМ ПoBе.цения'



З.цopoBЬя.
paЗBИT'IЯ

ПDaBиЛЬнoГo изиЧrскoГo
DaзBИTИЯ

пoлo)киTrЛЬнЬIх
игpaХ.

Пpиoбrцaть
DитМиЧескиМ.

детей.
ЭМoции B Пo.цBи}кнЬIx

к МУЗьIкzlЛЬнo.
TеaTDaJIизoBaIIныМ

игpaМ. объеДинятoIциМ BЬIpaзиTеЛЬнoе
.цви)кение" xy.IIoжrсTBеIIнor cЛoBo, My-
ЗЬIкУ" Пение элrМенTьI игpЬI.

CoзДaвaть YсЛoBия .цЛя пpoяBЛения
.цеTЬМи игpoвoй aкTиBнoсTи B Tечeние
.цня и.цp.

TеМЬI: МaМa 
- 

ПaПa 
- Дoчкa' Bpaч -бoльнoй - Мr.цсесTpa.

ПoorцDять aкTиBI{o DaзвивarоЩийся
Dолевoй .циaлoГ. исПoЛЬзoBal{иe пDе.цMrToB-
зaмеотителей. ocYIцеcTBЛеIIие игpoBЬIx
дeiтcтвттiа в воoбpa>кaемoй cИTуaЦИИ. зaМенУ
HекoTopЬIх из лeЙcтвутй слoвoм (кКaк бvдтo
МЬI Yжr BеDIIYЛисЬ с ПpoгYЛки. TeПеpЬ бyдем
МЬITЬ DYки и oбедaть>). Пpoявлять зaбoту oб
oOoГaIцеEии сoЦи€rлЬнoгo oПьITa
.цoшIкoЛЬникoв в IIpoцессr нaблro.цений.
ЭкcпеpиМеI{TиDoBaния" бесед. сЛYшaния хY-
.цoжecTBенньrх пpoизве.цений LI o0ГaНИЗaЦИИ
.ЦpYгих фоpм сoвместнoй ДеяTеЛЬнoсTи
(нaпpимеp. Пpo.цУктивнoй). Этoт oПЬIT
ЯBIIЯeTcЯ B .цaJIЬI{ейrпем вoзмolкнoй
сro>кетнoй oснoвoй ДеTcкиx иГp.

ПoкaзьIвaть .цеTяМ сBoиМ ПpиМeDoМ в
oботaнoвке сoBMеcTнЬIх иГp. кaк лУЧшIr
.ДoгoBopиTЬся. paсIIDe.цeлиTЬ poли. кaк с
пoMoIЦЬю paЗBИTИЯ сюжеTa У.цoBЛеTBopиТЬ
зaПpoсЬI BcеХ я(rлaюIЦиx пDинЯTЬ yI{aсTие B
игDе. Испoльзyя DoлеBЬIе BoзМoжнocTи
УЧaсTI{икa иГpЬI. пoбYlк.цaть детей к
TBopчеcTBY. к сaМoсToяTеЛЬнoМУ сoз.цaниIo
игpoвoй oбстaнoвки (кvкoльньlе .цoМ иЛи
кoМIIaTa. Мaгaзин. IIaDикМaхеpскalI. кaбинет
BDaЧa. гapaяt И T. п.) И пoискУ Теx
ПprДМеToB. кoTopЬIr МoгYT BЬIПOЛI{яTЬ
неoбxoДимЬIe иГpoBЬIе фyнкции.

Paзвивaть v детей инTrpес к TеaTpaJIЬнo-
игpoвoй .цеяTrЛЬнoсTи B сoBМестнoМ с
BoсПиTaTeЛеМ vЧaсTии B иГpax-
ДDaМaTИзaциях нa TеМЬI люoиМЬж скaзoк
(кPепко. <Кoт. ПеT\x И IIkIca>>. <Tеpемoк> и
.цp.). C ПoМolцЬЮ МиMики. lltестoв"
движeниЙ yЧиTЬ детей пеpе.цaBaTЬ paзнoе
эМoЦиoнaJlЬl{oе сoсToяниr пеpсoнaжеЙ
(УДивляетcЯ .цe.ц - 

кaкaя бoльrпaя BЬIpoслa
Dепкa: исПYГaJIся ПеTYх: <Hесет МенЯ Лисa
Зa cИHИe лесa!>): исПoЛЬЗoBaTЬ
BЬIpaзиTелЬнЬIe .цви}кeHИЯ ДЛЯ пеpе.цaчи иХ
oбpaзa: беrкит МьIIпкa, кpaДеTся хИTpaЯ ЛИca
И Дp'

Bклrочaть детей B нoBьIе Bи,цЬI иГpЬI-
эксIIеDиМr}ITиpoBaIIия (c ПpиpoДнЬIМи
oбъектaми.с}IIиBoTI{ЬIМиИлroдьми)"
oovчaЮшIие
.ци.цaкTические)
(интеллектYaлЬнЬIе.

(vчебнo- пpе.цMеTI{o.
И .цoсYгoBЬIе

TеaTDaлЬньIе"
кoМпЬIoTеpньlе) игDьI. Bзpoсльrй знaкoмит
детей с нoBЬIМи нapo.цнЬIМи (oбpядoBЬIМи.
TpенинГoBЬIМи. .цoсYгoвьши) и Пpaз.цничнo-
кaDI{aBaJIЬнЬIМи иГDaМи. кoTopЬIе ПoМoГaloT
с.цеЛaтЬ ДеTск\.Iо ДеяTrльнoсTЬ IIaсЬIЦеннoй
HoBЬIMи oбpaзa:rди. BIIrЧaTлrнуIЯN|I4'
эМoцияМщ ДeИcTB|4ЯМИ.

СoздaЁaть УслoBия .цля пpе.IIYIIDеж,цениЯ
IIеГaTиBизМa B OTIIOIIIении к cBepсTI{икaМ.
кoнфликтoв (дети 4-5 ЛеT pеBI{oсTI{o

oTнocяTся к сBoиM игpoBЬIМ TеppиTopияМ и
ПDoяBЛя}oT oTк неГaTиBизМ к



Пo.цBихtнЬIе игDЬI с испoЛЬЗoBaIIиrМ
ИIiИTaЦ|4kI (сaмoлетьr. cTaЯ IITиц и т.д.) или
игpЬI с .цинaМическиМи иГpylшкaMи: МячaМи'
oбpyuaми, кaTaЛкaMи.

5-6 лет 6-7 лет

Иrpы сTapших .цoшкoЛЬникoB
oTЛиЧaIоTся BиДoBЬIМ и TеМaTичеcкиМ
paзноoбpaзием. Этoмy спoсoбcтвyет
нaкoпленньrй игpoвoй oПЬIT .цетей.
ГлaвньIе пе.цaГoГичеcкие ЗaДaЧИ,
кoTopЬIe pешaloTся в этoй вoзpaстнoй
ГpyППе' нaIIpaBЛеI{ЬI :

- нa сoЗДaНИeИpeaЛИЗaЦИIo ДrTскиХ
иГpoвЬIх зaМЬIсЛoB, oooгaщение yМении
сIoжеTocЛo)кения;

- нa фopмирoвal{ие y .цетей yмeний
сoГЛaс'oBЬIBaTЬ сBoи дeiт'cтвия с
ДeЙcтвиями пapтнёpoв Пo игpе'
сЛr.цoBaTЬ игpoвьIМ ПpaBиЛaМ ;

. IIa oсBoеI{Иe ИN[|4 Пoзиции сyoъекTa
игpoвoй ДеяTrлЬнoсTи;

. нa Пooщpение и сTиМyЛиpoBaI{ие
игpoвoй сaМoсToяTrЛЬнoсTи' И|1И-

ЦиaTиBЬI, TBopчесTBa .цoшIкoЛЬникoB и
,цp.
CпoсoбствoBaтЬ paзBиTиIo
сaмo.цеятельнoй игpЬI кaк фоpмьI
opГaнизaЦии }кизни .цеTcкoгo oбщеотвa,
BoзникнoBеIIиIо и yкpеПЛеI]иro yстoй-
ЧиBЬIХ .цеTскиx иГpoBьIx oбъединений,
фopМиpoBaI{иЮ ПoЛoх{иTеЛЬнЬIХ
Me}кJIичнocTI{ЬIх oTнoIпении ДeTeИ' .a

Taк}ке BoсПиTaниIo знaчиМЬIx МoTиBoB
oбpaзовaния иГpoBЬIх oбъеДинений.
oбpaщaть BниМaние нa To' чтoбьr oченЬ
aкTивнЬIe ДeТИ не Пo.цaBляЛи
инишиaTиBЬI сBoиХ товapищей;
спoсoбствoвaть ПpиМенению ДеTЬМи
пpaBил и нopМ ПoBеДeния в сoвместнoй
.ЦеяTеЛЬнoсTи.

Пoддеpя<иBaTЬ иницИaTИBу .цетей в
сTрrМЛении caМoсToяTельнo BЬIoиpaTЬ
TеМy ДЛЯ иГpЬI, paсПpеДеЛяTЬ poли'
opГaFIизoвЬIBaTЬ ПpеДМеTI{oе
ПpoсTpaI{сTBo ДЛЯ игpЬI; paзBиBaTЬ
cIo)кеT нa ocнoвr oПЬITa, пpиoopе.
ТrннoГo Пpи нaoЛIo.Цениях
пoЛo)киTеЛЬньгх стopoн окpyжaющеи
}киЗни (жизнь cеMЬи' ДеTскoГo caДa,
тPyд и oT.цЬIх лroдей, яpкие сoциaлЬнЬIе
сoбытия)' a Taкжr ЗътaНvтЙ' пoЛгIеннЬIх
Ha зaHЯТИЯх, Пpи ЧТении ЛиTеpaTypl{ЬrХ
пpoизведений, скЕlзoк, пpoсМoTpе
ДеTских TеЛеBиЗиoнньIх пеpе.цaЧ.

Педaгoгy неoбхo.цимo yЧиTЬIBaTЬ
иtI.циBи.цyaЛЬнЬIе пpoяBЛения proенкa
кaк сyбъектa игpoвой ДеяTrЛЬнoсти
(<<сouинитель>,
<pежиссеp>).

((исПoЛниTrЛЬ)'
чтoбьI обеспечить

B пo.цгoтовительнoй ГpyППе BoсПиTaTeЛЬ
ПpoДoЛ)кaеT prIIIaTЬ зaДaчИ, нaПрaBЛеннЬIе
нa oбогaщeНИe И paзBиTие сIoiкrToB .цеTскиx
ИГp, ПoД.Дep)ккy
оaМocToяTельнoй

инициaTиBЬI Иx
opгaнизaции

.цoшкoЛЬникulМи' фopмиpoвaние 1ъ,rений
сoгЛaсoBЬIBaTЬ свoи Дeiтcтвия с Действиями
пapTнepoB B сOBMесTI{ьIX игpax,
сaМoсToяTеЛьнo вьrpaбaтьIвaть иГpoBЬIе
npaB.Иna И сЛеДoBaTЬ иМ B xo.це игpЬI.
Bнимaние BзpoоЛoгo нaпpaBЛеI{o нa
вoзникIIoBеIIиr И yкpепЛение yстoйuивьIx
деTскиx иГpoBЬD( oбъединентlil, лo ДДep)I(кy
игpoвoй сaМoсToяTеЛЬl{oсTи' Иl:ИЦ|4utkIBЪц
TBopчесTBa ДoшкoЛьникoB и .цp.

Paзвивaть ПpoизBoЛьнoсTЬ ПoBе.цения
pебёнкa. Mехaнизм yПpaBЛения сBoиМ
ПoBе,це}1иеМ. Пo.цЧинения пpaBиЛaМ
скЛa.цЬIBarTся иМeннo B сIoжrTнo-poлеBoи
игpr, a ЗaTeМ пpoяBЛяеTcЯ 

'1 
B 'цpyгих Bи.цax

.цеяTеЛЬнoсTи (нaпpимеp, в yuебнoй).
Пoэтoмy BoсIIиTaTеЛЬ г{иTЬIBaеT
иI{ДиBи.цyaЛЬньIе вoзМoжI{oсTи .цетей 14

пo.ц.цrpжиBaеT пpoяBЛеI{иЯ LLNIуI BOJIеBЬIх

уcилиil..
УuитЬtвaя, ЧTo в paзвитoй poлевoй иГpе с

rе сЛoiкнЬIМи clo}кеTaМи и poЛяМи' кoTopЬIе
сoзДaloT tлиpокий пpoсTop дЛя TBopчесTBa,
BoсПиTaTеЛь IIooщpяеT пpoЯBлеIIие .цеTЬМи
иМПpoBиЗaции,
paзBИTklЯ сЮжrTa'

IIoBoгo нaПpaBлrния

IJентpaльньrм МoМеIIToМ-poЛеBoЙ иГp-ЬI

ЯBЛЯeTcЯ poль, кoТopyю bеpeт Нa сеoя
pебёнoк. Чеpез BьIIIoЛнение игpoвoй poли
ocyщеcTBлЯeTcЯ сBяЗЬ pебёнкa с МиpoМ
BзpocЛЬIx. CтapшимдoшIкoЛЬникaМ Baxtнo
пoДчинение пpaBиЛaМ, вьITекaющиМ из

рoли' ПричеМ пpaBиЛЬнoсTь BЬIПoЛнения
ЭTих IIpaBИЛ ИМИ )кrсTкo кoHTрoлиpуeTcЯ'
!ети 6-1 ЛrT нpeзвьнaйнo Пpи.циpЧиBo
oTI{oсяTcя к BЬIПоЛI{ениЮ ПpaBил, Иcttoлняя
Tу ИIШ1 инyю poЛЬ' oIIи BIiиMaTеЛЬнo сJISДЯT,

нaскoлЬкo ИX ДeЙcтвия уI ДeЙcтвуlя Iтх
IIapTIIrpoB сooTBеTcTByIo.т oбщепpинятьIМ
IIpaBиЛaМ ПoBе.цения - 

bЬIBaеT тaк иЛи нr
бirвaет: кMaмьI Taк I{е.цlлaIoT), <Cyп пoсле
BTopoГo нr Пo.цaloT)).

Baжнo пoМoгaTЬ .цеТяМ BЬI.целяTЬ

нpaвствdrньй cМЬIсЛ oтнorшений) cв.Я-

зaннЬIx с poЛЬЮ; opиrlrTиpoBaTЬ Нa
oTpa)кение B сooTBеTcTByIoщих иГpoBЬIх
poЛях Taкиx кaЧесTB' кaк oTзЬIBчиBOсTЬ,
сTpеМление пoMoчЬ ДpyгoМy, ПpoяBиTЬ
зaбoтy, BьIpyЧиTь ИЗ бедьr, П!9qДщ9дщ



кaждoМy фopмy сaМopеaЛиЗaЦИИ B
пpиД}ъ4ЬIBaI{ии игpoBoГo сIo)кеTa тт

сoЗ.цaнии BЬIptBиTеЛЬнЬIх oopaзoB
пеpсoнaжей, B oрГaниЗaциoннoМ
игpoвoМ oбщении и yIIpaBлении зaМЬIс-
лaМи ПaрTI{еpoB.

Bo взaимooTI{oпIениях Пo хo.цy иГpЬI
Пе.цaГoГ сTиМyЛирyеT сЛедoBaние детей
yсBoеI{ньIМ нopМaМ ПoBеДrниЯ'
ПpaBиЛaМ .цpyжrcкиx и кOлJ]екTиBI{Ьгх
BзaиМooTl{orшений. B opгaнизaЦиoнньIй
пеpиoД игpьI (пpи неoбxoдимoсTи и пo
хoлy ее) oн ПoМoГaеT ДеTЯM вЪtделя.l.ь
нpaвственньrй сМЬIсЛ oтнorшений,
сBязaI{нЬIx с poЛЬЮ; opиеI{TиpyеT IIa
oTpaжениe B сooTBeTсTByIoЩиХ игpoBЬIХ
poЛях Taких кaчесTB, кaк oTЗьIBчиB0сTЬ'
сTpеМление ПoМoЧЬ ДрyгoМy' ПpoяBиTЬ
зaбoтy, BЬIрyчиTЬ из бедьr, ПреoДoЛеBaя
ПpеПяТсTBиЯ, И Т,|I. Предметoм зaбoтьI
Пе.цaгoгa яBЛяеTcя BoсПиTa}Iиe y детей
oТBrTсTBеI{нoсTи зa сBoе ПoBеДение B
сoBМесTIloи игpr' сTpеМЛениЯ
pеaJIиЗoBЬIBaTЬ иГpoBoй зaмьrсел.

Boспитaтелro Ba)кнo ПoДДеp}I{иBaTь
ИHД|4B|4ДуaЛЬнyЮ И coBМеcTHyIo
pе)киccrpскyЮ иГpy' в кoтopoй ДrTи B
yслoвнoй фopме oтoбpaхсaтoт сoбьIтия,
знaкoМЬIе иМ ИЗ сaМЬIx paзнЬIx
исToчI{икoB с ПoМoщьто oфopмЛеI{нoГo

неoфopмленнoгo
(пoлифyнкциoнальнoгo)
МaTrpиaЛa.

Пoмoгaть .цеTяМ

иГpoBoгo

BIloсиTЬ
рaзнooOpaзиr B TraTpilЛиЗoBal1ные иГpЬI
(.Цpaмaтизaция Пo poJUIМ, нaстoльньrй
TеaTp, кyкольньrй TеaTp I{a rпиpме);
исПoЛЬзoBaTЬ Пpи Пo.цГoToBкr
сПекTaкЛЯ TеaTpaJIЬI{ЬIx кyкoЛ, сaMo-
ДелЬнЬIе иГpyшки' aтpибутьl, эЛеМегITЬI
кoсTIоМoB' Декopaции. Сoвеp-
шIrI{сTBoBaTЬ хyдo)кественнo-oбpaзнЬIe
исПoлIIиTrЛЬские yМения детей,
ДoбиBaясЬ инToнaциoннoи
BЬIрaзиTеЛЬнoсTи и сooTBеTсTByIoщrгo
oбpaзy эМoциoнaЛЬнoгo сoсToяния
(гpyстньIй, весельrй и T.Д.), пooщpяTь
х{елaние детей пoкaзaTЬ сIIекTaкЛЬ-иГpy
зpиTrЛяМ (детям свoей гpyпПЬI'
МZшIЬIIIIaМ, poДиTеЛяМ).

B МyзЬIкzUIЬньж 14 МyзЬIкa]TЬнo-
pиTМичrских иГpax yчиTЬ детей paз-
ЛичaTЬ BЬIcoкoе И низкoе зBr{aние
бapa1aнa (звy.rит бoльшoй бщaбaн,
мaленький бapaбaн) и сooTBrTсTBеннo
пеpеДaBaTЬ ЭTo B ДBи}кениях' сTpoясЬ B
бoльtпие И МaJIенЬкиr кpy}I(ки;
иcПoЛI{яTЬ игpoB).Iо Пgсrнкy, ПеpеДaBaя
ее pиTМ хЛoпкaМи B ЛaДoши И
кyЛaчкaМи ) paЗЛИЧaTь пo тембpy гoлoсa
yЧaсTByIoщиx B иГpе детей; исПoЛI{яTЬ

IIpеПяTсTBиЯ, |4 T.II.
Игpa иМееT бoльtпое знaчениr ДnЯ

yсBoеI{иЯ ЭTиЧеcких нopМ B .цoшкoлЬнoМ
BoзpaсTе. oпьtт сoЦиaЛЬнoГo пoBе.цениЯ
pебёнoк Мo)ItеT IIaкoПиTь И yсBoиTЬ' Ilе
ToлЬкo ПoЛyЧaя TеoрrTичrские ЗHaIlИЯ,
кoTopЬIе eМy ДaIoT poДиTели и пe.цaГoги, a'
cкopее Bсегo, в пpaкTиЧескoй деятелЬнoсTи.

B иГpr y Детей ЗaкprПЛяюTся нaBЬIки
сoциaлЬнoГo IIOBе.цения, oни yЧaTся
сaМoсToяTеЛЬнo BЬIхoДиTь из кoнфликTнЬIx
cvITУaЦИИ. QopМиpyloTсЯ МopirЛЬнo-
I{paBсTBеIIнЬIе IIaBЬIки' Taкиr кaк
oTзЬIBчиBoсTЬ, TеpПиMoсTЬ' ,Цpyжeлrобие,
BзaиМoпoМoЩЬ и Дp.

Пo.ц.цеpживaть L|HI4ЦИa.IИBУ Детей B
opГaнизaции TеaTpaЛиЗoBaнI{ЬIХ иГp
(дpaмaтизaция Пo poЛяМ, нaсToЛЬнЬIй теaтp,
кyкoльньIй TеaTp I{a ширМе); испoльзoBaTЬ
Пpи ПoДгoToBке cПекTaкЛя TеaтpaJIЬIIЬIx
кyкoл, сaМoДrЛЬнЬIе игрyшки' aтpибyтьr,
ЭJIеМеI{TЬI кoсTIoМoB' ДrкopaЦии. Пooщpять
я{елaние Детей ПoкaЗaTЬ сIIекTaкЛЬ-игpy
зpиTrЛяМ (детям свoeй ГpyППЬI, Мa[ЬIIпaМ'
poдителям).

B oбyualoщих игpax пpo.цoЛ}кaTЬ
p,rзвиBaTЬ иIrTrЛЛекTyaЛЬнoПrpцеIITиBнЬIе
спoоoбнoсти .цoшкoЛьникoB; фopмиpoвaть
нaблrо.цaтелЬнoсTЬ, yМrние yсTaIIaBЛиBaTЬ
зaкoнoМeрнoсTи и пpичиннo-сJIе.цсTBeIIнЬIe
cBЯЗИ. Пooщpять сaМoсToяTелЬнyю
opгaнизaЦиЮ ДrTЬМИ ДИДaКTИЧеских игp с
нaсToлЬнo-печaTнЬIМ MaTеpиaЛoМ,
сЛOBесI{ЬIе .ци.цaкTиЧеcкие игpЬI, игpЬI.
ГoЛoвoЛoМки и Дp.

Игpьr пo.цBижIloГo И спoрTиBIroгo
xapaкTеpa ПoМoГa}oT BoсIIиTЬIBaTЬ y ДеTей
aкTиBI{oсTЬ' сaМocToяTеЛЬнoсTЬ' вoЛЮ к
пoбеде, (чyBсTBo кoМaн.цьI). Пoэтoмy
BoсПиTaTеЛro необxодиМo Пo.ц.цepжиBaTЬ иx
сaМoсToяTеЛЬнуто opгaнизaциЮ. ПеДaгoг
ДoЛ)кен вьIбpaть ПpaBиЛЬг{yю Taктикy ПoBr-
.цениЯ: paДoBaTЬся пoбеДaм и пoДбaдpиBaTЬ
пpoигpaBIIIиХ: (B слeДyrощей игpе TЬI
Мo}кешIЬ вьIигpaть!>.

Пpи сoблroДeьIkIИ Пpaвил игpЬI B )КИзъI||И
ДrяTeЛЬнoсTи Детей пoяBЛяеTся Ba)КНaЯ
эTиЧrскaя ценнoсTЬ сПpaBeДЛиBoсTЬ'
кoTopaя сTaнoBиTся Ba)кнЬIМ FIpaBсTBеI{нЬIМ
МеХaнизМoМ' pегyЛирyющиM oTIIoшения и
.цеяTrЛЬнoсTЬ сTapших ДoшкoЛЬникoB.

Пooщpять сaМoсToяTrJIЬI{yЮ
opГal{изaцию ДеTьМи нapo.цныХ Игp:' знa-
кoМиTЬ с }IoBЬIМи игpaМи oбpядoвoгo,
TpеI{ингoBoгo И ДoсyГoBoгo xapaкTrpa' a
TaЮке ПpaзДничнo-кap}IaBaJIЬнЬIМи ИГpaNIИ,
кoтoфе oбoгaщaroт Детей I{oBЬIМи
oбpaзaми, BПrчaTЛенИЯМИ, ЭMoцияМи,
деЙcтвиями'

Coз.цaвaть yсЛoвия дЛя сaМoсToяTеЛЬнoГo
BapиaTиBIIoГo пpеoбpaзоBaшИЯ ,цrTьМи
ПDе.IIМeTнo-игnoвoй ЬI. oбеопечивпесен ичнЬIr



.цинaМические OTTеI{ки (yсиЛиBaЯ ИЛИ
ocЛaбЛЯЯ зByЧaI{ие)' И вЬIIIOЛЕIяTЬ
иГpoBЬIе BЬIpaзиTеЛЬнЬIr .цBи)I(rния в
сooTBrTсTBии с xapaкTrpoМ ЗByчaI{ия
MyзЬIКи.

B oбyнaroщиx игpaХ Пpo.цoля{aеTся

нaЛиЧие
пoлифyнкциoнaЛЬнoГo
пo.цоoбногo и пpиpoДнoГo

.цoсTaтoчIIoгo
иГpoBoгo,

МaTеpиiLЛa.

paзBиTие
пеpЦеПTиBIlЬIx
.цoшкoЛЬникoB;

инТеЛЛекTyaльнo-
опoсoбнoстей
фоpмиpyroтся

нaблro.цaтеЛЬIlo сTЬ' },I\4rI{ие oб следoвaть
пре.цМеTЬI' сpaBI{иBaTЬ Их, пo.цМrчaTЬ
неЗнaчиTелЬнЬIе paЗЛИЧИЯ B иx
Пpизнaкaх (Цвет, фоpмa, вели.iинa,
мaтеpиaл); oПpe.цеЛЯTЬ изМенения B
paсПoЛo)кeнии Пpе.цМrToв (спеpеди.
cЗaДИ' cIIpaBa-оЛrBa, Пo.ц-нa.ц,
ПoсеpеДине-обoкy); paзBиBaеTсЯ yМение
yзI{aBaтЬ Пo oПисaниIo хtиBoTI{oе,
paсTеIIие' BИД TрaнсПopTa И Пp.
(oтгaдьIвaние зaгaдoк)' Пooщpять
caМoсToяTeльнy}o opГaнизaциЮ .цеTЬN,Iи

ДиДaкTическиx иГp с ripеДМеTaMи,
I{aсToЛЬнo-ПечaTньIМ МaTеpи€lЛoМ,
слOBесIIЬIе .ци.цaктические игpы B
небoльrпих пo.цГpyп[ax (2-4 нелoвекa)

ИгpьI пoдBи}кнoГo xapaкTеpa
ПoМoгaloT BOсПиTЬIBaTЬ aкTиBI{oсTЬ' сa-
Мo сToяTеЛЬн o cTЬ' ИHИЦl*IuTИвy детей.

ФopмиpoвaTЬ y .цетей yМrниr ЧеTкo
BЬIпoлI{яTЬ ПpaBиЛa ИГp, действoвaть
бьIстpo, лoвкo' пpиМенЯя нaкoПленнЬIе
.цBиГaтrлЬнЬIе yМения И I{aBЬIки.
Haпpaвлять BI{иМaниr I{a BoспиТaНИe У
.цетей нpaBсTBrI{нЬIх
спpaве.цЛиBoгo oTнoшения к иГpaющиМ
cвеpсTникaМ' yМения Пo.ц.цrpжaTь и
IIpoяBиTь BзaиМoПoМoщЬ.
Пoддеpживaть сaМocToяTеЛЬньIе игpЬI
Детей: шкoЛa Мячa' cеpсo И Дp.'
испoлЬзoBaTЬ эЛеМеI{TЬI спopтиB}IЬIx
игp (бaдминтoн, Гopo.цки, бaокетбол,
xоккей); нaсToЛЬнЬIХ игp (летaroщие
кoЛПaЧки, фyтбoл нa столе) и дp.

Пooщpять сtlМoсToяTrЛЬн}.Io
opгallизaциЮ .цеTЬМи пoлrобившlиxоя
нapoДнЬIх игp; знaкoMиTЬ с IloBЬIМи
иГpaМи oбpядoвoго, TpеIIиlIгoBoГo И

.цoсyгoBoгo хapaкTеpa, a TaЮI{е

Пpaз.Щ{иЧнo-кaplraBaЛЬнЬIМи утTpaМИ)
кoTopЬIе oбoгaщaroт .цетей I{oBЬIМи
oбpaзaми, BпеЧaTЛенИЯN||ц ЭМoцияМи'
Действиями, a кaж.цьrй .ценЬ
пpебьIвaния в .цетскoМ caДУ .цrЛaloT
oTЛичI{ЬIМ oT ПpеДЫДyщеГo.

CoзДaвaть yслoBия ДЛЯ BapИaTивнoй
игpoвoй деЯTеЛЬнoсTи (нaпoлнять
игpoBoe ITpoсTpaнсTBo paзнooбpaзньIми
иГpyшкaМи, Пpе.цMеTaМи-
ЗaМrсTиTеЛяМи' пoЛифyнкциoнaЛЬllЬIi\{и
МaTеpиzrлaMИ ДЛЯ иГpoBoгo TBopчесTBa,

1

BaIоIЦиМи нacToЛЬ}to-ПeчaтнЬIМи и



.цpyГиМи ИГpaIуIИ).
Baжнo oбеопечивaть .IIrтям

BoзМo}кнoсTЬ пoсToянHo
ПpеoopaзoBЬIBaTЬ IIpе.цМeTl{o-иГpoBylo

I{aJIичие .цoсTaToчI{oгo
пoлифyнкциoнaJlЬI{o- гo иГpoвoгo
N{aTepИaЛa oптиМизиpyеT oсBoeние
.цo[IкoЛЬникaМи пoзиции сyбъектa
pежиссеpскoй иГpЬI. [eти МoГyT Пo
хoДy иГpЬI пoдбиpaть' МеIIяTЬ игpyшки,
ПpеДМеTЬI, кo}IcTpyиpoвaTЬ oбстaнoвкy
ДЛя иГрЬI с ПoМoЩЬто paзнooбpaзнoгo
пo.цсoбнoгo МaTеpиaлa B cooTBr.|c.|BИИ c
вьIбpaннoй темoй, cЮ)I(еToМ иГpЬI;
BкЛIочaIoT B IIeе иГpyшки' с.цеЛaннЬIе
сaМиМи; сoopy)кaЮT I{y}кньIe ДЛя иГpЬI
пoстpoйки (пapоxoд' пpисTaнЬ' МocT'
BoкЗzшI, )кеJIеЗнaJI ДopoГa, семaфop,
Детокий CdД,, бeседки, ДoМ, УЛИЦa И
т.д.); испoлЬзyloT B иГpax пpиpoдньй
МaTеpиaЛ (Пrcoк, ГЛI4Ha, Bo.цa, снеГ,
лeД').

2. ПaтpиoTичeскoе BoсПиTaIIие

КoмпоненTьI ПаTpиoTичeскoгo BoспиTaния

Coдepясaтельньlй

(пpедстaвления

pебенкa об

oкpyжaющеМ Миpе

Эмoционaльно.побyдительньrй

(эмoциoнaлЬнo -ПoЛo)киTеЛЬнЬIе

чyBсTBa pебенкa к oкpy)I(aЮщrМy

Миpy

{eятельностньrй

(oтpaжение

oTIIoшIrния к Миpy

.цеяTеЛЬнoсти

Кyльтypa нapo.цa'
егo TpaДИЦklИ)
нapoДнoе
TBopЧесTBo

Пpиpoдa
po.цнoгo кpaЯ И

сTpaI{ЬI'

'цеяTеЛЬ}IoсTЬ
ЧеЛoBекa B

ПpиpoДe

Иcтopия сTpaнЬI'
oTpaженнaя B

IIaзBaниЯх yЛиц'
IIaМяTIIикaХ

Cимвoликa
po.цнoГo ГopoДa и
сTpaI{ЬI (геpб,
гиМн' флaг)

Лroбoвь и чyBсTBo IIpиBязaннoсTи
к poднoй сеМЬr и ДoМy
Интеpес к х{изни poДнoгo гopo.Цa и
сTpaI{ЬI

ГopДoсть зa ДocTиx{ения свoей
сTpaнЬI

Увaх<ение к кyЛЬTypе ИТpaДИЦ|IЯNI
нapo.цa, к исTopическoМy
ПpoшЛoМy
Boсхищение нapoДнЬIМ
TBopчесTBoМ

Лroбoвь к poднoй ПpиpoДе' к
poДнoМy яЗЬIкy
Увaх<ение к ЧеЛoBекy-TpРкеникy
и )келaниr пpиниМaТЬ пoоиЛЬнoе

УЧacTИe B Tpy.це

Tpyд
Иrpa
Пpoдyктивнaя
.цеЯTеЛЬнoсTЬ
Мyзьrкaльнaя
.цеяTеЛЬнoсTЬ
ПoзнaвaтеЛЬнajl
.цеЯTеЛЬнoсTЬ



3. ФоpмиpoBaниe oсIIoB бeзoпaснoсTи )кизнеДеяTеЛьнoсти

3.4 гoдa 4-5 лет

!aть .цеTяМ пpе.цсTaBление об
oпaонЬIх .цЛя х(изни и зДopoBЬя IIpеД-
МеTaх, с кoTopЬIМИ or1И BcTpеЧaIoTcя B

бьIтy (лoмa, B.цеTcкoy сaДy), o ПpaBиЛaх
ПoЛЬзoBaIIия ИNIII (нOжGIицЬI, иГoлкa'
нoж, ГBoз.цЬ' МoЛoToк, УTЮГ,
электpи.rеский нaйник, эЛекTpичrcкaя
ЛaМПa' poЗеTкa' сПички' ЗaкигaЛкa/.

Пoзнaкoмить с BoЗMo)кньIМи
пoсЛе.цсTBияМи нroсTopo)кнoГo oopaще-
IJуlЯ с oПacнЬIМи пpе.цМеTaМи (paнa'
уlslи6, oжoг' .ttopaжrние эЛекTpичrcкиМ
ToкoМ' Пoжap).

[aть детям ПpедcTaBЛение o ToМ' кTo
Taкиr Чy)Iие (незнaкомьre) лтoди, кaкие
Лю.ци МoГyT бьrть oпaснЬI. Учить
эЛeМеI{TapI{ЬIМ ПpaBилaM IIOBеДения с
неЗнaкoМЬIМи ЛIo.цЬMи (дalке eсЛи они
МoлoдЬI' кpacиBЬI и тебе yльlбaroтся): не
Пo.цхo.ци к нrзнaкoМoМy ЧеЛoBекy'
ничегo y нrгo не беpи, никy.цa с ниM I{r
xo.ци, .цaх{е есЛи oll ЗoBеT тебя к МaМе,
еcЛи TЬI.цoМa oДин, никoМy не oткpьlвaй
ДBеpи кBapTиpЬI, не paзГoBapивaй с нy-
)киМи ЛюДЬМи и Hикoг.цa нr ГoBopи иМ'
чTo poДиTeлеЙ нет ДoМa.

Фopмиpoвaть Пpе.цсTaBЛеI{иr o
BaxtнoсTи и неoбхoдиМoсTи BЬIПoЛнrниЯ
гигиеничеcкиx пpoцеДyp, зaнятиit
физкyльтypoй' зaКaЛИBaЕИЯ ДЛЯ
пpr.цyПpеж ДeHkIЯ бoлезней. Учить Детей
беpе.rь сBoи внешIние opГaнЬI oT
paзличнЬIx неблaгoпpиЯTIlЬIx
вoз.цействий: МеХaIIиЧrских (тpaвмьI'
yrпибьI) |4 физиuеских: изЛr{ениr
(тeлевизop, кoМПЬIoтеp, Яpкoе coЛнце),
гpoмкий ЗByк и пp.

Учить Детeй не бoяться пoоещений
Bpaчa. oбъяснять неoбхoдимoсть
сBoеBpеМеннoГo oбpaщения к Bpaчy
(вpau ЛечиT зaбoлевlпих лlодей, пo.
N{oГaeT иМ сI{oBa cTaTЬ з.цopoBЬIМиJ.

Пoддеpживaть У Детей сocToяI{ие
ЭMoциoнaЛЬнoгo блaгопoлyuия, yчиTЬ
pегyЛиpoBaть кoнфликTЬI и ссopьl без
пpиМенения силЬI.

Пoзнaкoмить Детей о yлицей, её

oсoбенностями (пpoезжaя чaсTЬ'
rporyap, tIеIIIехo.цнЬIи пepехo.ц
(пoдземньrй' нa.цземньrй, <зебpa>)), с
oсI{oBнЬIМи ITpaBиJIaМи yЛиЧнoгo
.цBижrния (лЮ.ци хo.цяT пo TpoTyapaМ'
ПеpexoДяT yЛицy ToЛЬкo Пpи
paзpешaЮщеМ cигнaЛе светoфopa ИIlИ B
МесTе' oбopyдoвaннoм специaЛЬнЬIМи
знaкaМи <ПеrпехoДньrй Пrpехo.ц),
МaшинЬI ез.цяT IIo пpoезжей ЧacTИ,

Paсшиpять Пpе,цсTaBЛеIIие oб oПaонЬIх
ДJUI жизни И з.цoрoBЬя Пpr.цМrTax 14

cИTУaЦИЯX' с кoTopЬIМи .цеTи BсTpеЧaIоTся и
сTaJIкиBaIоTся B бьrтy (домa' .цeTcкoМ сa.цy),
нa yЛиЦr, B llpиpo.це.

Пpoдoлжaть yЧиTЬ ПpaBиЛЬнo
ПoЛЬзoBaTЬся oпaснЬIМи Пpr.цМе TaМ'ц чтoбьт
не нaI{есTи BpеДa себе |4 oкpy)I(aющиМ
ЛЮ.цяМ. Учить yсTaнaBЛиBaTЬ BЗaиМoсBЯзЬ
МежДy нrпpaBиЛЬнЬIМ oбpaщением с TеМ
ИЛу| инЬIM Пpе.цМеToМ, неПpaBиЛЬнЬIМ
IIoBе.цrниеМ и BoзМontнЬIМи ПoсЛе.цcTBkтЯN|уI

ДЛЯ жизни pт з,цopoBЬя (нrпpaBиЛьнo
oбpaщaлся с нoя{ницzlМи' нoжoМ, игoЛкoй,
МолoTкoМ и пp. 

- 
нaI{ес TpaBМy, пopезaлcя'

ПopaниЛ ГЛaз; игpaЛ oкoлo гopяuей
кaсTploЛи, чaЙникa ПoЛyЧиЛ ox{oГ'
o6вapилcя; игpa'T сo спичкaми, Зaяtигaлкoй

нaчaЛcя пoжap, ПoЛyrиЛ oxtoг'
oTpaBЛrние ДЬIМoM |I T.П.). oбpaщaть
вниМaние нa ПpaBиЛa IIoBr.цения нa детcкoй
пЛoщaДке Пpи ПoЛЬзoBal{ии игpoBьIM
oбopyлoвaниrМ (кaтaясь Ha кaЧlЛяx' Ha
Гopке, ЛaЗaЯ Пo ЛесrнкaМ' иГpaj{ в ПесoЧницr
и Пp.).

Пoвьlrпaть caМoсToЯTеЛЬнoсTЬ IIpИ
взaимo.цeйcTBИИ с Пpиpo.цoй. Знaть npaBИЛa
кopMЛеHия .цoMarшниx }I(иBoTнЬIx (кoшкa,
co6aкa, aкBapиyМнЬIе pьIбки, неpепaхa),
беpежно oбpaщaться с ниМи. Пoзнaкoмить
Детей с TеМ, кaкy}o pеaкцитo Мo)I{еT .цaTЬ
хtиBoT}Ioе, если пpичИHИTЬ еМy ooЛЬ или
неy,цoбствo (зaвopaчkIBaTЪ кoшкy !1ЛИ

сoбaкy B o.цеяЛo' нaдеBaTЬ I{a гo'ЛoBy
кoсьIнкy' ПлaToк, нa.цеBaTь пЛaTье ИT,Д'.)

ПpoдoшкaтЬ знaкoMить .цетrй с yлицей,
IIaзBaI{иеМ еe чaстeй (пpoезжaя чaсTЬ,
TpoTyap, Пешrхo.цнa;I .цop o}ккa, пеrшеxoдньrй
пеpеход), c oсIIoBнЬIMи пpaBиЛaМи
ПoBеДения нa yЛице (бьtть BI{иМaTrлЬнЬIМ'
ИД.Г'1 ToЛЬкo Пo TpoTyapy, Пo пpaвой
сTopoне' ПерrХoДиTЬ yЛицy ToлЬкo пo Пе-
шеxo.Щ{oМу пеpеХo,цy |1lИЛИ Нa
paзpешaюший cиГI{aJI светoфopa). Зaкpе-
IIЛяTь знaЧrние cиГнaлoв овeтoфopa (лля
aвтoмoбилей и пеrпеxoдoв).

ПpoдoлжaтЬ знaкoМиTь с ПpaBилaМи
ПoBеДeния B TpaнсПopTе, paскpЬIBaTЬ иx
ЗнaЧениr и oбoснoвaннocTЬ.

ПpoдoлжaтЬ yчиTЬ .цетей чеTкo И

ПpaвиЛЬIIorI{aзьIBaTЬ сBoе иМя и фaмилиro,
.цoмarпний" a.цpес, oбpaщaться зa пoмoЩЬIо B

IIеcTaI{,цapТI{ЬIх и oПaснЬIx сиTyaциях.
Ha yЛице не пoДХo,циTЬ близкo к

безДoмньrм сoбaкaм, кo[IкaМ' пoД.
кapМЛиBaTЬ иx ToЛЬкo B ПpисyTcTBИkI
BЗpoсЛЬIx' нa paссToяI{ии.



игpaTЬ. I{a .цopoГax И/ИЛИ BoЛиЗи oT IIиx
неЛЬзя)' сo ЗнaЧениеМ сигнaJIoB
сBеToфopoB (ДлЯ pеГyЛиpoBaI{ия
ДBиxtrния МaшIин 14 ПешеxoДoB):
кpaснЬIй сBеТ - 

ПyTЬ зaкpЬIT (oПaснo),
)кrЛTЬIй сBеT IIpиГoToBиTЬся к
.цBихtениЮ (опaснo), зеленьrй сBrT -пyTЬ oTкpЬIт (безoпacно); кpaсньrй свет
(фигypкa cToящеГo пеtпеxoдa) - 

ПyTЬ
зaкpЬIT (oпaснo), зеленьrй свет (фигypкa
шaгaЮщегo пешrеходa) пpoдoлжaй
.цBижrние (безoпaсно).

Пoзнaкомить .цетей с пpaвилaйи
ПoBе.цения B TpaI{спopTе (нельзя
BЬIсOBЬIBaTЬ paзнЬIе ЧacTИ Tелa B
oTкpЬITЬIе oкнa' IIo BoЗМoхtнoсTи сrсTЬ
или кpепкo .цеp)кaTЬcЯ зa Пopyчень' не
MеIIIaTЬ Bo'циTеЛIo кpикaМи' oT-
BЛекaЮщиМи BoIIpoсaМи, B ЛичнoМ
TрaI{сПopTе си.цrTЬ ToЛькo Ha сПrци-
aЛЬнoМ МесTе (детскoе кpеслo) |1

ПpисTrГIIyTЬся pеМнем безoпaснoсти).
Учить детей зI{aTЬ сBoe ИМЯ И

фaмилиro, Дoмalпний a.цpес. Познaкo-
МиTЬ с лIo.цЬMи' к кoTopЬIМ Мo)кнo
oбpaтиться Зa ПoМoщь}o: Милициoнеp,
инсПекTop ГИБДД.

Учить .цетей oсTopo)кнo, B
ПpЙсyTоTBии poдителей, ГЛaДkITЬ

ДoМaшнеr }I{иBoTtIoе (кoшrкy, оoбaкy), не
ПpиЧиI{яTЬ иМ 6olи, неy.Цoбствa. Hе
Пo.цхo.циTЬ близкo к хtиBoTIlыМ нa ynице
(смoтpеть, кaк BзpoсЛьIе пo.цкapМлиBa}oT
иx). Hе иГpaTЬ ocTpЬIМи ПzUIкaМи,
веTкaМи, чтoбьr не Пopaнить ceбя утли

.цpyГих детей; не бpaть B poT пpеДМеТЬI,
кoTopЬIr нaпIrЛ нa yЛице, нa ПoЛy.

По oкoнчaнии взaимo.цейсTBия с
ПpеДМеTaМи ПpиpoДЬI BЬIМьITЬ pyки

Hе бpaть B pyки IITиЦy, кoTopall близкo
ПoДПyскarт к себе (oнa мox<еT oкaзaTЬся
бoльнoй).

Пoсле кilк.ЦoГo oбщения с я(иBoTI{ЬIМи
МЬITЬ pyки.

Hе зaбиpaтЬся нa ДерrBЬя.
Hе использoBaTЬ B игpax ЛИcTЬЯ, BlTки,

цBеTЬI l{езнaкoМЬrx paстений.
Hе Делaть pеЗкиx .цвиxtений, ecЛLl yBи.цел

ocy иЛи ПЧeлy.
oкaзьIвaть BoзMo)I(нЬIе

paзЛичнЬIx кoIITaкToB с I{езнaкoMЬIМи
ЛЮДЬМи. llpo.цoлжaTЬ yЧиTЬ IIpaBиЛaМ
IIoBe.цения c незнaкoМЬIМи ЛIoДЬМи,
oбpaщaть oсoбoе BIIиМaние Ha cИТуaЦИИ
I{aсиJIЬсTBеIIнoгo ПoBе.Цения сo сTopoнЬI
BЗpocЛoгo.

Пoмoгaть .цеTяМ <бopoться)) cо сTpaxa\{и'
TpеBox{нoсTЬIo' rIиTЬ yстaIIaBЛиBaTЬ L1

Пo.ц.цеpжиBaTЬ IIOзиTиBIIЬIе Mе)кличIIOсTIIЬIe
oTIIoшения. oб1^raть ПpaBиЛaМ paзpеIпеT{ия
кoнфликтньrх ситyaций.

oпaснoсTи

5.6 лет 6-7 лeт

Пpoдoлжaть paбoтy
фopмиpoвaнием пpедстaвлений
oПaснЬIх Для ЧелoBекa cИTуaЦ|4ЯX у1

спoсoбax ПoBеДения B I{иХ.
ПpoдoлжaтЬ yчиTЬ Детей BиДrTЬ и

пoниМaTЬ BoзМo}кнЬIе oПaснoсти
(paнeния, TpaBМьI' oTpaBЛrния, Пo)кap,
пopaжение эЛекTpиЧескиМ ToкoМ)'
кoTopЬIr МoгyT ПoсЛе.цoBaTЬ зa
несoблro.цениеМ Tlpar,ИЛ oбpaщения с
пpе.цМеTaМи ,ЦoМaшнеГo бьrтa. Учить
сoЗнaTеЛЬнo oTI{oсиTЬся к зaПpеTaМ
BзpoслЬIx И бьIть BниМaTеЛЬнЬIМ И

oсTopo}кнЬIМ пpи paбoте с oПaснЬIMи
ПpеДMеTaМи. ЗaкpеплятЬ ПpaBиЛa
Пoвr.цrниЯ нa детскoй ПЛoщa.цке.

Paсrшиpять ПprДсTaBЛrI{ия o ПpaBиЛaХ
взaимoДейc.|BИЯ и yxo.цa зa .ЦoМaшIниМи
и без.цoмнЬIМи }IшBoTнЬIМи' пoбyждaть
их сoблroдaть.

нaД
oб

Пpoдoлжaть paбoтy нaд фopмиpoBaI{иеМ,
paсшиprниеМ, зaкpеПлrниеМ пpeдcтaвлeний
oб oпaснЬIх ,цЛя чеЛoBекa сиTyaЦияx И

спoсoбax IIoBеДения B ниХ.
Учить пpaBиЛЬнo pеaГиpoвaTь IIa

эксTpеМa''IЬнЬIе cуITУaЦИkт в бьIту (тьr
ПoTеpяЛся, тeбя yвo.циТ незнaкoмьIй
взpoсльrй, TЬI o.цин .цoМa' a B ДBеpЬ зBoIlиT
нyrкoй, B кBapTиpе cлyЧиЛcя пoжap, TЬI

ЗaсTpяЛ в лифте, тьr (твoй ДpyГ) ПoлyЧиЛ
TpaBМy), oпaснoсTи B Лесy' нa Bo.цoеМе, нa
железнoй.цopoГе и Пp.

ЗaкоеплятЬ I{aBЬIк
oбpaщения с oПaснЬIМи ПpеДМеTaми (в T.ч. с
ЛеКapсTBaN4il) в бьlтy и нa yЛиЦе.

ФopмиpЬвaть ПpиBЬIчкy безoпacнoгo
взaимoДейcTBИЯ с ДoМaшниМи I<иBoTI{ЬIМи'
BкЛIoчaя И Taких' кaк кopoBa, ЛoПIaДЬ,
сBиI{Ья.

СoблюДaтЬ ПpaBилa ПoBrДения Пpуl

IIрaBиЛЬнoГo



-

Ь ПprДсTaBление o ToМ' чеМ
oПaснo ЛaЗaнЬе Пo.цеpеBЬяМ (если BеTкa
сЛoМaеTся, pебенoк MoжеT yпacTЬ И
ПoЛyчиTЬ TpaBМy).

Пoзнaкoмить
ЛекapсTBеI{нЬIМи

.цетей с
paсTel{ияМи 

'|съеДooнЬIМи ГpиoaМи, .цoBесTи .цo
сoзнaния .цoшкoлЬникa, ЧTo незнaкoMЬIе
pacTenИЯ и гpибьI неЛЬзя бpaть B poT,
pBaTЬ pyкaми (oни МoгyT бьIть
я.цoBиTЬIN{и), сpьIвaть съе.цoбньrе яГo.цЬI,
гpибьl ToЛькo с paзpeшения BЗpoсЛЬ{x;
oBoщи' фpyктьI' яГo.цЬI rсTЬ Мoхtнo
ToлЬкo хopoшo BЬIMЬITЬIе.

Для пpoгyЛoк B Лесy нa.цеBaTЬ
pyбarшкy с .цЛиннЬIМ pyкaBoМ, кpocсoBки
ИЛу1 ке.цЬI c нoскaми' oбязaтелен
гoлoвнoй yбop.Пpи встpечr с ПтенЦoM'
змеёй, ящеpицей, лягyшкoй IIе TpoГaTЬ
их (мoжнo нaблтo.цaть издaлекa).

Пoзнaкoмить .цетей с ПpaвиЛaМи
I]oBе.цения Bo BpеМя гpoзЬI: Ilе BЬIхO.циTЬ
ИЗ пoМещения Bo BpеМя ГpoзЬI; есЛи
гpoЗa ЗacTaЛa B лесy и tIеT BoзМoх{нoсTи
сpaзy BepIIyTЬся B ДoМ' нy)кнo
пеpе}к.цaTЬ Гpoзy шoД небoльlшим
.цеpеBoМ, кyоTapникoМ; не BcTaBaTЬ
pя.цoМ с бoльrшим .цrprBoM, IIе Дep}(aTЬ B
pyкaх МеT€lЛлиЧrские пprДMеTЬI (МеTaЛЛ
ПDиTягиBarT ЭлrкTpичeотвo), не
ПoЛЬзoBaTЬся мoбильньIм телефoнoМ Bo
BpеМЯ ГpoЗЬI.

Paзвивaть чyBсTBo oсTopoxtнoсTи Пpи
oбЩении с незнaкoMЬIМи Лю.цЬМи.
ЗaкpеплятЬ }Tлениe ПpaBиЛЬнo BесTи
ceбя B сиTyaциях нaсиЛЬсTBеI{нoГo
Пoве.цения co сTopoнЬI незнaкoМoГo
BЗpocЛoгo' кoг.цa pебенок o.цин ДoМa и
ПD.

Учить pебенкa IIpеДBи.цеTЬ
BoзМoжнylo oПaснocTь И yМеTЬ
oTкaзaTЬсЯ oT yчacTия B сoМниTеЛЬнoМ
paзвлечении (игpaTЬ нa сTpoике,
paзx{еЧЬ кoсTep' ез.циTЬ I{a BеЛocипе.це
Пo aвToМoбильнoй .цopoге, пoпpoбoвaть
(BкyсHЬIx)> тaблетoк и Пp.).

Paсrшиpять ITprДсTaBлеI{ие об
opгaнизaции yЛичнoГo .цBижения.
Пoзнaкoмить с .цopoжнЬIМи знaкaМи,
Пpе.цнaзнaЧеннЬIМи ДЛя вoдителей И
Пешrхo.цoB: пprДyПpежДaЮщиr
к[ети>, кПеrшехoДньIй Пеpехo,ц);
зaПprщaющие кBъез.ц зaпpещr}I),
кПo.цaчa зByкoBoГo cигнaJla зaПprщенa);

<flвижение
нaпpaBo);ПpяМo)' <!виrкение

<Mесто oсTaнoBки aвтобyсa"
тpoллейбyсa, TpaМBaя>' <Пешехо.цньй
ПеpexoД) и Пp. ПoзнaкoмиTь c poЛЬЮ
инсПекTopoB ГИБДД B opГaнизaЦ'тИ
безoпaснoгo .ц oГo ДBи}tения.

BсTpеЧе с без.цoМнЬIМи |I ДикиМи
жиBoTIIЬIMи (не TpoГaTЬ pyкaми' Ilе
.цpaзниTЬ, не пyгaть).

[ети .цoЛ}кнЬI ЗIIaTЬ яДoBиTЬIr гpибьI'
.yМeTЬ oтЛиЧaTЬ иx oT оъедoбньIx, не бpaть в

рyки и не иcПoЛЬзoBaTЬ B игpax я.цOBиTьIе
pacTeНИЯ (бopщевик' BoЛчЬе ЛЬIкo' вopоний
ГЛ€tЗ' ЛIoTик еДкий и.цp.)

Paсrпиpять пpе.цсTaBЛrниЯ o ПpaBиЛaХ
ПoBr.цrния нa Bo.це' B Лrcy, Bo BprМя гpoзЬI.
Пoбyждaть к oсoЗнaннoМY И
сaМocToяTеЛЬнoМy вЬIПoЛнrниIo ЭTиХ
пpaBиЛ.

Учить .цетей Bи.цеть и ПoниМaTЬ ЛoГикy
opгaнизaции yлиЧнoгo (Дopoяtнoгo)
ДBИ>КeHИЯ, ПoниМaTЬ poЛЬ инсПrкTopoB
ГИБДД. Учить ПpaBиЛЬнo opиенTиpoьaгЬcЯ
в нaибoлее paсПpocTpaненнЬIx .цopoхG{ьIх
cИTУaЦkIЯх. Зaкpеплять пpеДcTaBлеI{ия oб
oснoBIIЬIх дopoяtнЬж З}Iaкaх. Учить нaхo-
Дить BЬIхo.ц B нrсTaII.цapTнЬD( cИTУaЦИЯX Ha
.цopoгaХ (не paбoтaет светoфop' не yспrЛ нa
paзpешaroший cигнал светoфopa пepейти
ДopoГy' сTaII сBи.цеTеЛеМ ДTП И Пp.).
ЗaкpеплятЬ нaBЬjки ПoBr.Цения B
пaссa)киpскoM LI ЛичнoМ TpaI{спopTе (I{r
oTBЛекaтЬ Bo.циTеля, не ш}ъ,{еTЬ'-нl бегaть
пo сaЛoнy, Пo BoзМoя{I{oсTи ooязaTеЛЬнo
ПpиcTегI{}"тЬся pеМняМи бrзoпaснoсти, нr
oTкpЬIBaTЬ без paзpешениЯ oКr|a, нe
BЬIсoBЬIBaTьcя B I{иx' HичеГo не opoсaTь из
oкнa).

Paсrпиpять 14 ЗaкpеПЛяTЬ ПpaBиЛa
IIoBе.цrния нa ntеЛrзнoи .цopoге (IIr BЬIезntaTЬ
I{a BеЛoсиПе.це, нa МaIIIине c poДИTeЛЯМи нa
Пеpеез.ц Пpи зaПpещaющrМ сиГнaЛе
светoфopa И зaкpЬIToМ rплaгбa1ъле,
ocTopo)кнo BесTи ce6я Ha плaтфоpме B

oх{иДaнии Пoез.цa, нe бегaть и I{е ToлкaTЬ
лтoдей, не ПpoизBoДиTЬ l{икaкиx oПaснЬIх
Действий Пpи нaЧaBIПеМся ,цBи)I{ении
сoоTaBa и Пp.).

Кpoме ЛиЧнЬIх дaннЬIx И aДpeca, Де"t!I

дoл}кнЬI хopoшo знaTь ФИo poдителей
(близкиx po.цсTBеIIникoв), МеcTo paбoтьi и
.цoЛхtl{oсTЬ, телеф oн.

Paзвивaть чyBсTBo oсTopo)к}IocTи Пpи
oбщении с ЧyяtиМи л!o.цЬМи' пoниМaTЬ
oпaснoстЬ, кoTopajl Мox{еT oT ниx исxo,циTЬ.
Учить TBеp.цo oTкaзЬIBaTься oT yчaсTия B

oпacнЬIх MrpoПpияTияx. ЗaкpепЛяTЬ нaBЬIки
пpaBиЛЬ!{oгo IТoBr,цrния B cИTУaЦI4ЯX,
yГpo)кaЮщиx хtизни k\ зДopoBЬ}o сaMoгo
pебенкa, .цpyГиx лro.цей.

ФopмиpoвaTЬ ПpиBЬIЧкy к сoблтoдениro
пpaBиЛ щиuнoй ГиГиенЬI Нa oснoBе
oсoзнal{ия-ИХ B&жнoсTи .цЛя сoхpaнениЯ и
yкpеПЛrния з.цopoBЬя. Пoзнaкoмить .цетeй с
Mеxal{изМaМи Пepr,цaчи и paсIlpoсTpaнения
бoлезней (пpoотyлньrx, инфекциoнньтx).

Зaкpеплять }ъ4еIIие IIpaBилЬнo
лиDoBaTЬ BOзникIII ПDooлеМ



ЗaкpеплятЬ пpaBилa ПoBеДения B
кaчесTBr ТIacca}КИpa и ПешеxoДa.

ПoзнaкoмиTЬ с IIpaBилaМи ПoBе ДeHИЯ
нa lкелезнoй Дopoге (в кaЧrсТBе
Пешеxo.цa И Лacca>кИpa): не хo.циTЬ чеpез
желеЗнo.цopo)кнЬIе пyTи B
нeyсTaIIoBЛеI{нoМ Мlстl, не xo.циTЬ Пo
кpaю плaтфopмьr, Ho бегaть И не
ToЛкaTЬся нa Пeppoне, Пеpе.цBиГaTЬcя пo
BaГoнy Деpх{acЬ Зa [opyчни, нr
BЬIcoBЬIBaTЬ B oTкpЬITЬIе oкнa чaсTи TеЛa
(pyки, ГoЛoBy и Пp.)).

Дети ДoлrкньI зI{aTЬ и I{aзЬIBaTЬ сBoIo
фaмилиro, 'IN{Я, 

BoзpaсT, .цoмatrrний
aДpес, телефoн. Учить н'lЗЬIBaTЬ
фaмилиro, ИNl.Я 14 oTЧесTBo pодителей' иx
МrсTo paбoтьl, телефoн.

Дaть ПpеДсTaвЛениr o BoзМoх{нЬП
неблaгoпpиЯTнЬIх cИ.ГУaЦИЯц кoTopЬIr
МoгyT пoсЛeдoBaTЬ, еcЛи бyлешь
Пpене0pеГaTЬ ЭЛеМеIITapI{ЬIМи

yгрoжaющyЮ сoбственнoй безoпaснoсти
ИЛИ безoпaснoсти ,цpyГих лroдей'
oбpaщaтьсЯ зa ПoМoщЬЮ к BЗpocЛьIМ
(poдителям, BoсПиTaTrЛяМ' BpaЧaМ,
МиЛициoнrpaM, сoсе.цяМ' пpoДaBЦaМ B
МaГu!зине' paбoтникaм aПTlки' пouтьr).
ЗaкpеплятЬ IIaBЬIк пoлЬзoвal{ия телефoнaми
эксTpенньIх слyя<б (пoжapнaя, скopaя
МеДициFlсКaя ПoМoщЬ, милиция ).

ЗaкpеплятЬ ПpaкTические IIaBЬIки
oкaзal{ия пеpвoй пoмoщи Пpи TpaBMax,
yшибaх' ПopеЗaХ, TеПЛoBoМ pт сoЛнечнoМ
У Дape, ПеpеoХЛaж ДeHИИ И Пp'

5. Tpyлoвоe BoсIIиTaIIие Детей ДoпIкoЛЬнoгo BoЗpaсTa

BиДьr TрyДa

HaвьIки кyЛЬTypЬI

бьtтa (тpyд Пo

сaмooбслyжиBaI{иIo

Tpyд 
" 

ПpиpoДе oзнaкомление с

Tpy.цoМ

BЗpс)слЬIx

Xoзяйственнo-
бьrтoвoй TpyД

(сoдpyxсествo

BзpoсЛoгo И

pебенкa,

сoBМrсTI{аJI

.цеяTеЛЬнoсTЬ

Pyuнoй ТpyД

(мoтивaция

сДеЛaтЬ

ПpияTlroе

BзpoсЛoМy,

ДpyГy
poBесникy'
МЛaДшеМy

pебенкy

1



Фopпrьr opгaпизaции TpyДoBoй дeятeльнoсTи

Поpyнения:

1. Пpостьrе и cЛoжнЬIе;
2. Эпизo.цические И

.цЛиTrЛЬные;
3. Кoллективньrе И

иI{.циBи.цyaJIЬIIЬIr

Коллeктивньlй тpyл

(не бoлee З5-40
минyт)

!ежypствo (не бoлее 20 минyт)

1.ФopмиpoвalIие oбщеотвеннo-
ЗнaЧиМoгo мoTиBa

2.L{paвcтвенньlй, этический
aсПrкT

MетoДьI и ПpиеMЬt тpyДoBoгo BoсПиTaIIия ДeTеЙ

Coдеpжaниr TpyДoBoгo BoсПиTa|l|lЯ'

1-я гpyппa Ir{еToДoB:

Фopмиpoвaние нpaBсTBенI{ЬГx

пpе.цсTaBлrний, сylкд eниiт', oцrнoк

2-я гpyппa MrтoДoB:

Сoз.цaние y детей пpaкTиЧескoГo oпЬITa

тpyлoвoй .цrяТеЛЬнoсTи

Pеrпение небoльrпиx ЛoГическиx Зa.цaч"

oTгa.цЬIBaIIие ЗaГaДoк

Пpиyvение к ПoЛoяtиTеЛЬнЬIМ фopмaм
oбrшественнoГo ПoBе.цения

Пpиy.rение к paзМЬIшлению,

ЭBpисTиЧеские бесеДьr

Пoкaз дeЙcтвиiа

Беседьl нa ЭTическиr TеМьI Пpимеpьl Bзpoслoгo и .цетей

Чтение хyДoя{естBеннoй ЛиTеpaTypЬI I-{еленaпpaвленнoе нaблтoдение

PaссмaтpиBal{иr иллroстpaций opгaнизaция интеpеснoй .цеяTеЛьнocTи

(oбщественнo.ПoЛеЗньlй хapaктеp)

Paссказьrвaниe Пo кapTинaМ,

иЛлIoсTpaц 14ЯМ, ИX o боyxtдение

PaзьrгpьIвaние кoММyникaTиBнЬгх ситyaциЙ

Пpoсмотp TrлeпrprДaч, диaфильмoв,
видеофильмoв

Coз.цaние кoнтpoльньIx пе,цaГoгическиx

cитуaциiт

ЗaДaчи нa prшение кoММyникaTиBнЬIХ

ситyaций

ПpидyмьIвaние скaзoк

3.4 гoдa 4.5 лет

Пpивлекaть .цетeй к BЬIIIoЛнениЮ
|4H ДИBI4Ду aJIЬI{ЬIх Tpy.цoBЬIх, пopy.lений
- B ГpyППе пoсЛе иГp yopaTЬ иГpyшIки,
книГи; paзлoжиTЬ нa сToЛЬI МaTеpи€lЛ'
неoбxo.цимьIй .цля,цaльнейrшей paбoтьI
|| yбpaть ПoсЛе нrе; пoмoЧЬ

Пooщpятil сTpеМЛение BьIпoЛI{яTь
ин.циBиДyaлЬнЬIе И кoлЛeкTиBнЬIе
Пopyчения

CoблroдaтЬ Пo сЛе.цoв aTеЛЬнo сТЬ ДеЙcтвутЙ
пpи BЬIIIоЛнении кaких- либo зaДaнуrЙ' ут

пopyчений (кoтopьrе иЛЛIocTpиp},IоTся



ПoМoЩникy BoсIIиTaTеЛя paзЛo)IМтЬ
Лoжки, paссTaBиTЬ сaЛфеTницЬI,
хЛебницЬI, бoкaльl;
. нa пpoгyЛке ПoМoчЬ BoспиTaTеЛIо

BЬIнесTи игpylПки нa yчacToк:' pac-
чиcтиTЬ .цoрo)кки oT снlГa'
I]oсTpoиTЬ Гopкy .цля кyкoл,

. B yГoЛке пpиpoДЬI ПoЛиBaTЬ
pacTerтLтЯ, ПpoтиpaTЬ ЛИcTЪЯ и T.П.

Пoбyждaть Детей oхoTl{o BЬIПoЛняTь
Tpy.цoBЬIe Пopyчения' оoBrpшIен-

сTBoBaTь Tpy.цoBЬIе yМrния,
спoсoбствoBaTЬ ПpoяBЛеI{иIo

иниЦиaTиBЬI
СoблтоДaтЬ ЭЛеМеI{TapIrьIе ПpaBиЛa

Пpи BЬIПoЛнении Tpy.цoBЬIх поpyueний'
сTapaTЬся ПoМIlиTЬ o oезoПaснoМ
спoсoбе иx BЬIпoЛI{еHиЯ

Paзвивaть эЛеМеIITapнЬIе IIaBЬIки
сaмooболy>кИв,a'нИЯ.. сaМoсToяTеЛЬнo
o.цеBaTься B oпpе.целеннoи
IIoсЛeДoBaTеЛЬнoсTи, yМЬIBaTЬся, lсTь
aккypaTl{o' .цеpжaTЬ Лo)ккy TpeМя
ПaЛЬцaМи, cЪeДaЯ бyльoн ПеpBoГo
блтo.цa BMесTе с зaпpaBкoй, oснoвнoе
блroдo и Гaрниp. ЗaкpеплятЬ yМrниe
есTЬ aккypaTl{o, сoBеpшIенсTBoBaTЬ
I{aBЬIки кyЛЬTypЬI еДЬI. Зaкpeплять
yМениr oДеBaTЬсЯ И paз.цеBaTЬсЯ с
небoльtпoй ПoМoщЬю BзpocлЬIх' paЗМе-

щaTЬ сBoи Bещи в шкaфy, склa.цЬIBaTЬ
и paзBеIIIиBaTЬ o,це}кДу Ha cTyЛе Пepr.ц
сI{oM, пoЛЬзoBaTЬся paзЛичнЬIМи
BИДaN|И зacTrжек.

Пoбyждaть .цетей пpибeгaть к
ПoМoщи BЗpoсЛoГo или сBеpсTIIикOB B

слyчaе зaTpy.цнr}Iий, испoлЬзoBaTЬ ДЛя
эToгo нy}кI{ЬIе сЛoBa, ПoсЛе oкaзaния
пoМoщи блaгoдapиTЬ зa эTo.

.{aть пpедсTaBЛeние, чTo из сaMЬIx
ПpoсTЬIx веЩей Мoiкнo сДеЛaTЬ не-
oбxoдимьIe Для себя и иГpЬr Bещи.

ФopмиpoвaTЬ ПoЛo)киTеЛЬнoе
oTIIoшrние к сaмooбслyяtиBaниIo,
хoзяйственнo-бьIтoвoМy и TpyДy B

ПpиpoДе' a Taкiкr TpyДy BзpoслЬIx
Пooщpять жеЛaниr пpиниМaTь

УЧacTИe B сoBМrсTI{oМ с BЗpoсЛЬIМ и
ДpyГиМи ДеTЬМи Tpy.це,

Cтимyлиpoвaть yMеIIие
Пpеo.цoЛевaTЬ небoльrпие Tpy.цнoсTи'
сBязaннЬIе о сoбственнoй тpyлoвoй
.цrяTеЛьнoсTЬIo.

.Цaть ДетяМ ПpeДсTaBЛrl{иr o Tpy.це
BзpocлЬIx' кoTopЬIe ДeTИ МoгyT I{a-

блroДaть непoсpе.цcTBеI{нo
(воспитaтeЛЬ' ПoМoЩник BoсПиTыIeЛЯ'
BpaЧ' Ме.цсrсTpa' ДBopHик и.т.Д'. )

CooтнoситЬ TpyдoBЬIе oПеpaЦии с
TеМи МaTеpиaJIaМи' с кoTopЬIМи
Пpе.цсToиТ paбoтaть.

иDoBaTЬ )tеЛaние МесTе.

сooTBеTcTB}.IoщиМи сxеМaМи и кapToЧкaMи)
ПpoдoлжaтЬ paзBиBaTь HaBЬIки

оaмooболy)КИBalИЯ (дети без пoМoщи
BзpoсnoГo .цoJIiItIiЬI o.цеBaTЬся И paЗДeBaTЬcЯ
B oПpеДеленнoй пoсЛе.цoBaTеЛьнoсTи,
aккypaTнo склaДЬIBaTЬ сBoи Bещи' B сЛyчar
неoбxoдимocTи Пpиxo.циTЬ нa пoМoщЬ ДpyГ
ДpyГy)

CaмoстoятеЛЬнo (пpи нaпoМинaнии
взpoслoгo) нaвo.циTЬ pl пoДДеpжиBaTЬ
Пopя.цoк B гpyППе И Нa yчacTке (yбиpaть
игpyшки' сa]\,foсToяTельнo BЬIнoситЬ
игpyшки, неoбxo.цимьIе .цЛя иГp нa yЛице'
ГoToBиTЬ неoбхo.цимьrе ДЛЯ Дaльнейпrей
.цеяTеЛЬнoсTи МaTеpиilлЬI, иI{сTpyМеHTЬI И

пpиспoсoбЛения. yбиpaть иx и т.п.).
Пooщpять сaМoоToяTeЛЬнoе BЬIПoлнение

Tpy.цoBЬIХ дей'cтвиiт., cBязaннЬIx с
ДеiltyрcTBoМ Пo сToЛoвoй' в yгoЛке пpиpo.цЬI
(поливaть И oПpьIскиBaTЬ pacTeшИЯ,
IIpoTиpaTЬ ЛисTЬя, pЬIxЛиTЬ ПoчBy. МЬITЬ

пo.ц.цoнЬI И '.'.)' нa r{aсTке; oTMеЧaTЬ
xopoшo BЬIПoЛненн)To paooTy.

Пooщpять BкЛIoчение .цетей в бoлее
сЛo)кнylo сoBМесTнyIo с ПеДaГoгoм paбoтy и
сooTI{ocиTЬ ее с'o сBoиМи BoЗМoiкнocTЯN||4,
ЧеTкo слеДoBaTЬ инсТpyкциЯМ Пе.цaГoГa'
oбpaщaтьсяксхеМaМсизoбpaяtениеМ
ПoсЛе.ДoBaTеЛЬHoсTи BЬIПoЛнениЯ сЛoжнЬIх
BиДoв paбот сЛе,циTЬ зa пpoцrccoМ, сTa-
paТЬcЯ BЬIПoЛI{яTЬ paбoтy кaЧесTBеIIнo'
ДaBaTЬ сЛoBrснyю oцrнкy paботьI.

{aвaть ПpеДсTaBЛениr o ToМ, кaк
pacПpе.цеЛяTЬ ПopyчениЯ' МaTеpиaЛЬI И

oбopyдoвaние, Пpr.цнaзнaченнЬIе ДЛЯ
тpyдoвoй .цeяTеЛЬнoсTи.- 

ФopмиpoBaTЬ IIprДcTaBления o спoоoбax
oбщения И взaимo.цейcТBИЯ B Пpoцеcсе
сoBМеcTIloй тpyловoй ДеяTrЛЬнocTи.

Учить ПprДBиДеTЬ oIIacнЬIe aИTУaЦуIl..I'

кoTopЬIr МoгyT Пo.цсTеpеГaTЬ B Пpoцeсcе
BьIПoЛнения ToГo ИЛИ инoГo Действия у|

соблroДaть Tеxникy безoпaснoсти Пpи
BЬIIIOЛнении Taких paooT.

Учить BЬIЧленяTЬ ЦеЛи, oсI{oBнoе
сo.цеpжal{ие кoнкpеTньIх BиДoB TpyДa,
иMеIощиx пoнятньrй pебёнкy pезyлЬTaT

Знaкoмить с пpoстейiпиМи TехI{иЧrскиМи
пpиопoсoбЛrниЯМи' ocBaиBaTЬ нaBЬIки
paбoтьl некoTopЬIМи иI{сTpyMе}ITaМи, yЧиTЬ

бepея<нo oTнoсиTЬся к МaTrpиzшIaМ, opy.цияМ
И Пpе.цМrTaМ Tpy.цa. B пpoЦессе ДeЯ-
TeЛЬнoсTи ycBaиBaTЬ Пpе.цсTaBЛеIrия o
cвoйотвax paзличнЬх МaTеpиaЛoB: paзнЬIe
МaTеpиaЛЬI ПoДBеpГaIoTся p€LЗЛичнЬIМ

ПpеBpaщениЯМ |4 из I{их Мoяtнo .цеЛaTЬ
paзнooбpaзsЬIе Bещи.

Поощpять стpеМЛение Tpy.циTЬся
сaМocToЯTlЛЬнo' BMесTе сo сBеpсTIIИКaМИ 

'1BзpoслЬIМи' вЬIпoЛнять paбoтy кaк MoяtIIo
ЛyЧше' Пo.цДеpжиBaTЬ ПopяДoк нa paбo.lем



пoMoгaтЬ BЗpoсЛЬIМ' ПpoяBЛяTь зaooTy
o них' сПoкoйнo oбЩaться с
сoTpyДникaМи .цеTскoгo сa.цa.

Фopмиpoвaть Пpе.цсTaBЛеIIие o
опецифике Мy)кскoГo и женскоГo Tpy-
.цa, a Taк)ке o ToМ' кaк пo-oсooенI{oMy
oни МoгyT ПpoявЛЯTЬ сBoIo зaбoтy o
.IIеTях.

ЗaкpеплятЬ IIaBЬIки кyЛЬTypЬI
ПoBе.цения: зДopoBaTЬcЯ |4 ПpoщaTЬся,
блaгoдapиTЬ зa yсЛyгy, спoкoйнo BесTи
ceбя в paзнoй oбстaнoвке в ПpИ-
сyTcтвии paзньIx лro.цей.

{aть пpедсTaвJIения o безoпaсньrx
спoсoбaх BЬIПoлнеIIиJI пpoстейrших
TpyДoBЬIx oпеpaций И Tpy.цoBЬIх
пopyнений, o пpoфеcсиoнaЛЬной Дея-
TеЛЬнoсTи лroДeй ближaйrшегo
oкpy}кения' a Taк)I(r o сooЛIoДении эЛr-
МеI{TapI{ЬIx ПpaBиЛ безoпaснoсти B

ДеTcкoМ caДУ 14 ДoМa.

иx

Пpoлолlкaть фopмиpoBaTЬ пpеДсTaBЛеIIия
o спeцифике Мyжских у| }кенских BиДoB
Tpy,цa. Пoмочь pебенкy oсoзI{aTЬ' сoгЛaснo
гендеpнoй poЛи, егo МeсTo в тpy.Цoвoй
jIеяTrЛЬ}IoсTи.

Paсшиpять Пpе.цcTaBЛения o Bи.цax
тpyдoвoй ДеяTеЛЬнoсTи, ПpинoсЯщих ЛюДяМ
ПoЛЬзy' нaIIpaBЛrI{нЬrх нa y.цoBЛеTBoprние
ИX нyжД И пoтpебнoстей (пoвap, Bpaч'
Bo.циTrЛЬ' ПpoДaBец И Дp.), Tpy,цoBЬIx
oПеpaЦияx) уIIIсTpyМеIITaх у1

пpиспoсoбЛrнияХ, связaннЬIх с
пpoфессиoнaльrioй ДеЯTrЛЬнocTЬIo.

Фopмиpoвaть сpеДстBaМи
хy.цoжестBеннoй ЛиTеpaTypЬI И изoбpaзи-
TельнoГo искyсcTBa Ba)кI{ocTЬ' знaчиМoсTЬ и
кpaсoTy Мy)кскoГo и }кенcкoгo TpyДa, BиДeTЬ

oTЛичиTеЛЬнЬIе oсoбeннoсти,
BocПиTЬIBaтЬ yBa)киTеЛЬнoе oTнolПениe к
МyяtскиМ и xtенскиМ пpoфеосиям.

Знaкoмить с пpoфеcсИЯNfИ' сBязaнньIМи c
upeзвьIнaйнЬIМи cИTуaЦИЯМkI (спaсaтель,
пoжapньIй и т.п.), ПoкaзЬIBaTЬ Ba}кI{oсTЬ и
знaчиМoсTЬ Taких пpофессий.

5-6 лет 6-7 лeт

Paзвивaть cпoсo0нoсTЬ
сaМoсToяTeльнo бeз нaПoМинaниЯ, Пo
BoзМoжнoсTи бьtстpo И aккypaTl{oе
ДoBoлЬнo .цЛиTеЛЬнoе BpеМя BЬIпOЛIIЯTЬ
paбoтьl, тpебyтoщиr ПpиЛo}кения
oпpе.цеЛенньIх yсилий

ПpoдoлжaтЬ yчиTь бepежно
oTIloсиTЬся к BещaМ (сЛеДиTЬ зa ПopяД-
кoМ B o.цех{,цr' B сЛyчaе неoбxо.цимoсти
сaМoсToяTелЬнo yсTpaняTь HеДocTaTки'
чинитЬ игpyшки' КI1|4ГИ), МaTеpиaJIaМ,
иIIсTpyMеIITaМ и пpиспoсoбЛенияM.

Пooщpять IIpoЯBЛеIIие
сaМoсToЯTеЛЬнoсTи B paзнЬж BиДax
тpyлoвoй .цеяTеЛЬнocTи (.Цежypствa,
xoзяйственнo-бьlтoвoй TpyД,
сaМoooсny}I{иBaние Tpy.ц B Ilpиpo.це'
pyuнoй TpyД) и сTpеМЛение пpийти нa
ПoМoщЬ

Учить сaМoсToяTеЛЬнo пЛaниpoBaTЬ
и opгaI{изoBЬIBaть сBoIo .цeяTелЬнoсTЬ'
.цoBo.циTЬ l{aчaToе Дo кoнцa,
BкЛToчaTЬся B сoвМесTTry}o с кeм.либo
paбoтy, сooTl{ocя сBoи ДeЙcтвия c
ДеисTBиЯMи .црyгих

Paзвивaть сПoсooнoсTь
кoнTpoЛиpoBaTЬ k| oцrниBaTЬ сBoIo
.цеяTеЛЬнoсTЬ' BЬIскaзЬIBaтЬся B
сooTBеTсTB|4И c cI4Tу aЦиeiт (пpедлaгaть
свoй спoоoб изГoToBЛrI{ия ПoДеЛки'
спoсoб BЬIПoлнrния -пopyЧrния,
pacПpеДеЛ eътия oбязaннoстей и т.п.)

Coблroдaть caМoМy И

кoIITpoЛиpoBaTЬ BЬIпOЛFIеI{ие .цpyГиMи
ПDaBиЛ TеxI{ики безопaснoсти И

ПpoдoлlкaтЬ BocПиTЬIBaTЬ y Детей yМениr
caМoсToяTеЛЬнo ПЛaI{иpoBaTь сBoIo и o0Ц}To
(сoвместнyro) paбoтy, paспpеДеЛяTЬ
oбязaннocти' пoдбиpaть МaTеpиirлЬI И
oбopyДoвaние и беpеlкнo ПoлЬзoBd|ЬcЯ уIN|LI,

yпoтpеблять нaибoлее paциoнirЛЬнЬiе
пpиеМЬI paбoтьr, осyщrсTBляTЬ
сaМoкoliTpoЛЬ.

ЗaкpеплятЬ Пpе,цстaBЛеIIия o сезoннЬIх
BиДax paбoт B lIpиpoДе и BoзМoхtнoсTи

УЧacTИЯ B I{еМ кa}кДoГo pебенкa c yЧеToM
сoДеpх{aния Tpy.цa' ГенДеpнЬtx 14

уIH ДИB|4ДУ aJIЬнЬIx o co бенно отей .цетей
ЗaкpеплятЬ I{aBЬIки хoзяйственно-

бьIтoвoго Tpy'цa, Де)кypcTвa пo стoлoвoй и
Пo yгoЛкy Пpиpo.цЬI, Пo Пo.цгoToBкr к
зatlЯTИЯМ) сaмooбслy)киBal{иIo' ПoкaзЬIBaTЬ
Нa сBoеМ ITpиМеpr ПpaBилЬнoсTЬ
BЬIIIOЛнения ToГo иЛи иFIoГo BИДa TpуДa, a
Taк)ке oкaзЬIBaTЬ ПoМoщЬ .цpyгиM.

oбеспечивaть сaМoсToятеЛЬнoе'
oсoзнaннoe paспpе.целrние oбязaннoотей,
сoГЛaсoBal{ие сBoих Дeiт.cтвиЙ с ДpyгиМи,
пpи эToМ сooбщa oTBеЧaTЬ зa кoнечньrй
pезyЛЬTaT TpyДa.

Пpoдoлх<aть oбyнение Дeтefl pyчнoМy
TpyДy, фopмиpyя нaBЬIки paбoтьI с
paзличнЬIN4и NIaTepИaЛaМИ'. oПpеДrЛяTЬ

фopмy и paзМеpЬI ЗaГoToвoк ДЛя иГpyшек'
экoнoМнo }Т€IIoлЬЗoBaTЬ МaTеpиaл, вьrбиpaть
фaктypy бфaги и кapTol{a, .целaTЬ paзМrTкy
с ПoМoЩьЮ rшaблoнa, yсловнoй Мrpки,
пoдбиpaть цBeTa И oTTеI{ки Пpи
иЗГoToвЛении иГpyшrк'
кoсTIoМoB И YкDaIIIении

сyBеIIиpoB'
К ПpaзДI{икaМ'



Личнoй гигиrнЬI Пpи BЬIIIoJIIIении | yмение исПoЛЬзoBaTЬ B кaЧесTBе oбpaзцa
Tpy.цoBЬIх.цействий | pисyнoк, чеpTе}к, сxеМy.

oсознaвaтЬ сBoи обязaннoоти Пo | Пpoдoлжaть фopмиpoвaTЬ yМение
oTIIoшIениIo к .цpyГиМ Л}одяМ (.цетям' | сoблroдaтЬ сaМoМy И кol{TpoЛиpoвaTЬ
сBoиМ бЛизким, Пе.цaГoГaМ И пp.) и | вьlпoлнение .цp)TиМи пpaBил TеxI{ики
ПpoяBnЯTЬ зaбoтy o ниx | безoпaснoсти И личнoй ГигиенЬI пpи
КoнтpoлиpoвaTЬ и oЦениBaTЬ кaЧrсTBo | вьшoлнении paзнooбрaзньrх Tpy,цoBЬIХ
ПoлyченнoГo prзyЛЬTaTa' МoTиBиpoBaTЬ | лейcтвиЙ

oцrнкy' BoсПиTЬIBaTь oTpицaTельнoе | ПpoлoЛ}I(aTЬ paбoтy шo aКTИBИЗaЦуI'I
oTI{oIпeниe к без.цельro I oбщения .цетей B Пpoцеccr тpyдoвoй

И лени, жеЛaние пoлr{aTЬ | .ЦeятельнoсTи Междy сoбoй, ПpиBЛекaTЬ к
ПoЛo)киTеJIЬII}тo oценкy сBorГo ТpуДa | сoвместной (кoллективной) деяTrЛЬнoсTи
oT Пе.цaГoгoB' po.циTrлeЙ и.цeтей. l дpyгих, пpoсиTЬ сoBеTa' .цaBaTь

Пooщpять сaМoсToяTrЛЬнoсTь в | paсшиpеннЬIе Пoяснrния и кoММенTapИИ'
ПpеoДonении Tpy.цнoстей, связaнньrх с | ФopмиpoвaTЬ пpе.цcTaBЛение o ToM, чTo
тpyдовoй ДеяTеЛЬнoсTЬIo, | 'pyд сoоTaBлЯеT oсI{oBy )киЗни лroдeй,

ФopмиpoвaTЬ )келaI{ие пеpейти oт | oбеопечивaеT BoзМo}кнoсTЬ сyщесTBoBaния
oбщегo к сoBМесTнoI\4y (кoллек. |иpaзвития,
тивнoмy) с ДpyГиМи.цеTЬМи TpyДy | ФopмиpoBaTЬ ПoниМaние, чTo хopoшеГo

Paсшиpять И сисТеМaTизиpoBaTЬ | oбщегo pезyЛЬTaTa Mo)t]lo Добиться Пpи
Пpе.цсTaBЛения o paзнЬIх сTopoнax I yслoвии, есЛи кaждьrй бyлет BЬIПoлI{яTь

l--тpyлoвoй .цеяTеЛЬнoсTи BзpoсЛЬlx' o | свoto рaбoтy добpосoвесTIIo' yкЛa.цЬIBaясЬ
pезyЛЬTaTaх ИX TpуДa, егo ЗнaЧиMoсTи, l ПpиOЛизиTrЛЬHo B oДин и ToT х{е oTpезoк
o paзнooбpaзньгx BиДax TеxI{ики, ] вpeмени.
oблегчaroщей BЬIПoлнение тpyловьrх | Paзвивaть стpемлений к пoиcкy
ф1тlкций чеЛoBекa. TBopЧескoГo pешения Tpy.цoBЬIx ЗaДaЧ,

Зaмечaть и oсoзIIaBaть oсoбеннoсти | Пooщpение .цетскoй I4HИЦИaTИBЬI.
TpyДoBoи .цеяTеЛЬнoсTи B зaBисиМocTи
oт овoей пoловoй пpинaДЛе}кнoсTи.

oбъединять .цoшIкoJIЬI{икoB ДЛя
КoЛЛекTиBI{oгo pyчнoГo TpyДa. B пpoцессе

Пpoдoля<aть
сpеДсTBaMи
ЛиTеpaTypЫ И

фоpмиpoвaть | пoдoбнoй ДеятеЛЬ}IoсTи pебенoк нaчи}IaеT
xy.цo)кrсTBеннoй .| oсoзнaвaть ooщесTBеIIнo ПoЛезн}To

изoбpaзитеЛЬнoгo | нaпpaвле}IнoсTЬ Tpy.цa' т.к. oбщий pеЗyлЬTaT
искyсcTBa BaiкнoсTЬ, знaчиМoсТЬ и | ЗaBИcИT oT.цеяTrЛЬнoсTи кa)кДoгo.
кpaсoтy МyxtскoГo и женскoгo TpyДa. Пoбyждaть Детей сaМиМ изГoToBЛяTЬ

aтpибутьl ДЛЯ cЮжеТнo-poЛrBЬIх ИГp,
пooщpяTЬ сTpеМЛение Детей сaМoсToяTеЛЬнo
oбъе.циняться ДЛЯ изгoToBЛеI{ия иГpyшек,
исПoЛЬЗoBaTЬ B pyЧнoМ Tpy.це yМения,
пpиoбpетенFIЬIе рaнее.

Пoддеpя<иBaTЬ yBalкениr к тpУДУ лroДей
paзнЬIх пpoфесcий' yМrние ЦeниTЬ и беpень
Tpy.ц BЗpoсЛЬIХ и тoвapищей.

Пpoдолжaть фopмиpoBaTЬ пpеДсTaBЛение
o paзЛичнЬж BиДaХ TpyДa BЗpoслЬIх'
сBязaIIнЬIХ с y.цoBЛеTBopениеМ пoтpебнoотей
лrодей. oбЩествa B цеЛoМ

OБPAЗOBATЕЛЬнAЯ oБЛAсTЬ (ПoзtIABATЕЛЬнoЕ PAЗBиTиЕ>

B сooTBеTсTBии c ЗaДaЧaМИ' oПpе.цеЛеннЬIМи ФГoC .цo, peaJlИзaЦkIЯ BoсПиTaTеЛЬнo.

oбpaзoвaтельнoй paбoтьI Пo ПoЗнaBaTеЛЬнol\dy paзBиTиIo .цетей oсylцесTBJIЯеTcЯ пo

нaIIpaBЛенияМ:

l. Сенсopнoе paзBиTие;
2, Paзвитие ПoзI{aBaTrЛЬнo-иссЛrДoвaтeльскoй И пpoдyктивной (констpyктивнoй)
ДеяTелЬнoсTи; .l
3. ФopмиpoвaниrэЛrМеI{TapнЬIхМaTеМaTичrскиxlrpеДсTaвЛeниЙ;'
4. Фopмиpoвaние цrЛoстнoй кapтинЬI Миpa, рaсШиpение кpyГoЗopa Дeтeй,



I{ель: paзBиTие ПoзнaвaTеЛЬнЬIx иI{Trpесoв и ПoзIIaBaтеЛЬнЬIх спoсoбнoстей детей, кoTopьIе

Мoxtнo Пo.цpaз.цел|4TЬ Ha сrнсopнЬIе' иI{TeЛЛeкTyaЛЬнo-пoЗнaBaTеЛЬнЬIе и иI{TеЛЛrкTyirЛЬнo.

TBopЧeские.

ЗaДaчи ПoзIIaBaTеЛЬнoгo paзBития в ФГoC [o

о Paзвитиr иIITеpесoв детей, любoзнaтеЛьнoсTи и пoзI{aBaTельнoй МoTиBaции

о Фopмиpoвaние ПoзI{aBaTеЛЬнЬIх дeЙcтвиЙ,сTaнoBлеIIие coЗнaния

o Paзвитие вooбpaжеHklЯ kI TBopческoй aктивнoсти
о ФopмиpoBaние ПеpBичI{ЬIx Пpr.цотaBЛений o себе, дpyгиx ЛIo,цяx, oбъектaх oкpyжaющегo

Миpa' o свoйствaх и oTIIoшIeнияx объектoв oкpyжaЮщеro миpa (фоpме, цBеTе' paзМеpr'

МaTеpиaЛr' зByraнии' pиTМl, TеМIIе' кoЛиЧеcTBe) Ч],тcЛe, чacTи и цеЛoM' ПpoсTpaI{сTBе и

BpeMеIlи'.цви}кении и пoкoе, пpичинaх и сЛедсTBиях и дp.)
о Фоpмиpoвaниr ПеpBичIlЬIХ Пpе.цсTaBЛений o мaлoй poДинr и oтечeстBr, Пpr.цсTaвлений o

сo ци oкyЛЬTypI{ЬIх Ценнo сTях l{ap o.цa' o б oтечестB еIIнЬIх .fp aДИЦИЯy. и Пp aз.цникax

о ФopмиpoBal{ие пеpBичнЬIх ПpеДcTaBЛений o ПЛaнеTе Земля кaк oбЩем ДoМr Лю.цей, oб

oсoбеннoсTях eе Пpиpo.цЬI, мнoгooбpaзии сТpaн и нapo.цoB

ЭкспepимеrrTиpoBallиe кaк NIeTo.цичeскaя сисTеMa

пoз[IaBaTeЛЬнoгo paзBиTия,ЦolllкoЛЬникoB

1. Ceнсopнoе paЗBитие

BиДьI экспеpип{еHTиpoBaIIия

Пoискoвaя .ЦеяTеЛьнoсTЬ

Кaк нaхo)к.цение спoсoбa

.цействия

Oпьrтьr:

КpaткoвpеMеIlнЬIе LI

.цoЛгoсpoчньIе

.{ем oнстpaциoFlнЬlе (пoкaз

вoспитaтеля) !|

лaбopaтopньtе (дети
BМrсTе c BocIIиTaTелеM' с

егo пoМoщЬю)
oпьtт-.цoкaзaTеJIЬсTBo L1

oПЬIT.иссЛе,цoBaI{ие

HaблroДения

цrленallpaвлeнньrй пpoцесс'

B pезyЛЬTaTе кoTopoГo

pебенoк оaN4 .цoЛжrн

ПoЛyЧиTЬ ЗIlaНИЯ

3-4 годa 4-5 лет

Уcвoенuе ceнcopньш Эmшloнoв
(opгaнизaция yсBoения пpедстaвлений o

цBеTax> o ГеoМrTpических фигypax, oб
oT}IoшенияХ пpе.цМеToB пo BоЛичине
(бoльrпoй-мaленький); oзнaкoМЛение с

сенсopнЬIМи эTaJIoнaМи Пpи пoМoщи
сoбственньtx действий: сaМoсToя.TеЛЬнoе
изГoToBЛение и изМенение цBеTOB (oкpaскa
Bo.цЬI и cМешIиBaние кpaсoк), ГеoМеTpичr-
ских фигyp, сoПoсTaBЛеIIие пpе.цМеToB
paзнoй велининьl).- oбуaенuе dеmeй cnocoба.ltl
acпoJlь]oванuя ceнcopltblх ЭmаЛoнoв
(пoстепенньrй пеpеBo.ц .цетей oт

Уcвоенuе cенcopньIх эmаЛoнoв
(opгaнизaция yсBorI{ия пpедстaвлений o

цBоTax сПrкTpa и их oTTеI{кaх Пo сBеTЛoTr, o

ГеoМеTpическиХ фигypax и их изМененияx
Пo ПрoпopциЯМ, об oтнorпенияx пpеДМеToB

Пo BелиЧине; oзнaкoМЛение Пpи ПoMoщи
сoбствeнньIх Дейотвий: сaМoстoяTеJIЬI{oе
изГoToBfеIIие и изМеHеI{ие цBrToB (oкpaска
Bo.ЦЬI . p| сМешIиBaI{иr кpaсoкJ'
геoMеTpичrскиx фигyp, сoсTaBЛеIIие pяДoв

из Пpе.цМеToв paзнoй величиньl).
oбvчениe детей спoсoбaм иcПoлЬзoBaIIия

сенсopнЬix эTaJIoIIoB
(пoстёпенньtй ПеpеB oД ДеTrй oT



I{aПpaBЛеI{иях B ПpocTpaI{сTBе' сBяЗaннЬIХ с
сO0сTBеI{нЬIМ TеЛoМ pебёнкa).

Bocnpaяmae ^ вpе"Иен.u (yсвoениe
Пpe.цсTaBЛeний o BpeМенax ГoДa И BpеМени
сyToк чеpез сoбственньrе дeЙcтвия,
хapaкTеpнЬIе Для кa)кДoГo BpеМrни ГoДa И
оyтoк).

.. Bocnpaяmue uзoбpаясeнuя
(фоpмиpовaние oTнoIпениЯ к pисyнкy, кaк
изoбpaжениro действитеЛЬнoсTи: paзBиTиe
yмений пpaBильнo cooTнocиTЬ pисylroк с
действителЬнoсTЬIо' BиДеTЬ To, ЧTo нa нём
действительнo изoбpaженo).

ПеpBoнaчaЛЬнЬIХ

испoЛЬзoBaния pеаЛЬнЬIx oбpaзцoв к LIc-
IIoЛ^ьЗoBaнию yсBoеннЬIx ПpеДстaвлений).

oбуaен ue nЛанoл|еpнoJу'у oбcлedован шlo
npedмemoс (pешение Зa.цaЧ TиIIa зaгaДoк'
сoсTaBЛеIlие изoбpaх<ений ПprДМеТoB 

'{Зuaстей, pyкоBo.цсTBo сЛoBеснЬIМ oписaниеМ
пpедметoв).

Bocnpшяmue npoсmpанcmва фaзвитие

иcпoЛЬзoвaниЯ prirльнЬIx oбрaзцoв к Иc-
Пoл^ЬЗoBaниЮ yсBoеннЬIХ ПpеДстaвлений).

oбуaенue пЛaнoмepнo.|Иу oбcлеdoванaю
npedлlemoв (pеrпение зaДaч TиIIa зaгa.цoк.
оoсTaBЛеIlие изoбpокений пpеДМеToB 11З
vaстrй, pyкoBoДсTBo слoBесныМ oПисaниеМ
пpедметoв).

Bocnpuяmuе npocmpанcmва (paзвитиe
opиеIITиpoBки B IТpoстpaнсTBе IIa oсI{oBе
BЬIДеЛения oTI{oшений ме>кдy пpеДMеTaМи и
пoнятий (ПеpеД)' ((зa), ((BвrрXy), (Bнизy),
(сЛ€Ba>>, ((сПpaBa), кмеясдy>).

Bocnpшяmue вpел4eIIш (yсвoение
ПpеДсTaBЛений o Bpемeнaх гoДa нa oсIIoBе
.цлиTеЛЬнЬIх нaблюдений).

'. Bocnpшяmaе aзoбpсlясeнaя
(фopмиpoвaние oТнoшIения к DисУнкY. кaк
изобparкениro действительнoсiи: 

- 
rluiu','e

yмений rrpaBилЬнo сooTlloсить pиЪyнoк о
действитеЛЬнoсTЬIo, Bи.цеTь тo' чЪo Ьa нём
дейcтвительнo изoбpaженo).

ПoниМaния зaкoнoМеpнoстей, лeжaщиХ B
oсIIoBе BЬIДеЛrниЯ 

'т 
сисTеМaTиЗaтJИИ

ЭTaЛoI{oB: ПoсTrIIеннor

сyнкa' ПoниМaние еГo сoДеpжaния

свoeнuе cенcopнblх Эmаlloнoв (paзвитие

oBЛaДение oПеpaЦияМи cepИaЦИИ И
клaсcификaции|,

oбyuение .цетей опoсoбaм исПoлЬЗoBal{ия
сенсopнЬIХ ЭTaЛoIJoB

(пoстепенньlй пеpеBoД детей oT
исПoлЬзoBal{ия pеaЛЬнЬIХ oбpaзцoв к |Ic.
пoл^ЬзoBaЕIиЮ yсBoеI{нЬIХ ПpеДcтaвлений).

oбуaeнaе пJIаIto,Mеpнолtу обcлedo ванulо
npеdмemос (oбyuение oбследoвaнию
пpеДМетoB, B xoДе кoTopoгo peбёнoк
сIIaчaJIa B Пpoцессе ведyщей ДеяTеЛЬнoсTи
oбследyет пpеДМеT' BЬ:ДeЛЯЯ егo цBеT'
фopмy: paзMеp' Чac.IИ) paзBиTие yI\,{ения
пoдpoбнo оЛoBесHo oпиcЬIBaTЬ IIpеДMеTЬI и
их свойствa).

Bocnpaяmuе npоcmpанcmва фaзвитие
opиrнTиpoBки B ПpocTрaнсTBе I{еЗaBисиМo
oт сoбственнoГo IToЛo)кеF{ия' yМение МеняTЬ
ToЧки oтсuётa, paЗBиTие ПpеДсTaBЛений oб
oTнoсиTелЬнoсTи пoнятий (сПpaBa). ((сЛеBa))
и т,Д'')'

B ocnp uяmae вpеJ||ен ш (у cвoeние пoнятий
_ (BЧеpa). (сеГoДня>, <зaвтpa>).

, Bocnpaяmue uзoбpаlrcенuя
(coBершенсTBOBaние иI{TеpпpеTaции pи.

(paзBиTиr пoниМaния зaкoнoМеpнoстей,
Ле)кaщих B oсIIoBе вЬIДеЛеt{ия И
сисTеМaTиЗaЦIlkI сенсopнЬIx эTaJToI{oB:
ПoсTrПrннoе oBJIaДrние oпеpaциЯМи
cеpИaЦИИ и клaссиф икaции).

Уcвоенue cенcopньtх, эmсшoнoв

acпoЛbЗованuя ceнcopньlх Эmалoнoв
(постепенньIй пеpевoд Детей oT
исПoлЬзoBaния pеaЛЬнЬIХ oбpaзцoв к Ис-
II oЛ^Ьз-o B aIIию yс B o еI{н ЬIx Пp еД стaвле ний) .

oбуvен aе nJlаttoJvlеpнo.шу oбcлedoванulо
nped.uеmoв Qlaзвитиe'.NIeHkIЯ пoдpoбнo
слoBесI{o oПисЬIBaTЬ пpеДМеТЬI И ИX
свoйствa).

Bocпpuяmue npocmpансmва (paзвитие
oриеI{Tиpoвки B IIpoсTpaI{сTBе IIrзaBисиМo
oт сoбствeннoГo пoлoжения).

B o cnp uяmaе вp еJv'ен u (у cвoeние пoнятий
(Bчеpa)' ((сrгo.цня))' кзaвщa>).

' Bocnplшmuе шзoбpансeнaя
(сoвеptпенсTBoBaI{ие иI{TеpПpеTaЦии pИ-
сyнкa, ПoниМaние еГo сoДrpжaния).

ra
t{ ПpoДyкTивнoй (кoнстpyктивной)

3-4 гoдa 4.5- лет

о ИCCЛе.ЦoBaI{ие И yзI{aBaI{ие pеaЛЬнЬж
oбъектoв oкpужaЮЩеГo МиDa:

о pДЗBИTИ€ yмений слoвеснo oПисЬIBaTЬ
pеaЛЬнЬIе объектьI oкpYжaЮЩеГo MиDa.



. сooTllесение oбъeктoв oкpРкaющеГo
Мирa сo слoBaМи язЬlкa (нaзьlвaние) и
нaгЛя.цнЬIМ pисyнкoМ;

. yзнaBaние praЛЬHЬIх ooъекToB нa
pисyнке, BЬIЧленение иx кaчеcтBеннЬIx
xapaкTеpисTик, BЬIЧЛенrние
кoлиЧrсTBеннoй xapaкTеpисTики
сoBoкyпнocTи praЛЬнЬIх ooъекToB;

о КoI{сTPyиpoBaIIие: ПpакTическoе
Мo.цrЛиpoBallие pеaлЬнЬIx и aoсTpaкTI{ЬIх
oбъектoв ИЗ ГеoМrTpическиx ф,.yp B

Bи.це aПпЛикaЦиЙ ИЛИ pl4cуIlкoв из 2-З
Детaлей.
laнньIй BиД ДrяTеЛЬlIoсTи

oсyщесTBлЯeТQЯ нa ocнoве пpинципa oбy-
чения .цеяTеЛЬнoсTи: o.цнoГo ИЗ Bе.цyЩиx
ПpинциПoB oбpaзoвaтельнoй cисTеМЬI
<LШкoлa 2 1 00), oПprДrЛяIoщих сo.цеp>I<aвИe,

TеxI{oЛoгиIo, МrTo.цьI и пpиёмьt paбoтьI с
,цеTЬМи. B сooтветсTBии с IIиM ДЛя зaътятий c
.цoшкoЛЬникaМи paзpaботaнa TехI{oЛoГия'
aДa[TиpoвalъIaЯ к BoЗpaсTy .цeтей И

oсIIoBaI{нaя нa спеЦиaЛЬнЬIм oбpaзoм
opгaнизoBaI{нoи (oтpaхсaющей эTaIrЬI
пp o блемнo -.ци aJIo гиЧе cкo й технoлoгии)
пoсЛе.цoBaTrлЬнocTи .ци.цaкTиЧескиx игp.

B pезyЛЬTaTe opГaниЗyеTcя Taкajl

.цеяTеЛЬнoсть детей' B пpoцесcе кoтopoй oни
сaMи.цеЛaюT oTкpЬITия' yзнaIoT чTo.To нoBoе
и исПoльз)ToT ПoЛyченнЬIе ЗнaниЯ kI уМeHИЯ
ДЛя pешенИЯ ЗaДaЧ.

BЬI.цеJIяJI иx кaчrcTBrнньIr пpизнaки;
. oПpе.цrлrние кoЛичесTBrIIньIx

хapaкTеpисTик пpе.цМеTllьIх МнoжесTB;
. фиксирoBaIIие BЬI,цrЛеннЬIx ПpиЗнaкoB

pеaЛЬнЬIx oбъектoв пpи пoМoЩи
нaГЛяДI{o-схrМaTиЧrскoГo pио}Tiкa;

. oбyЧrниr coз.шaI{иFo IIеЛoсTI{oГo
сxеМaTическoгo pиcyнкa-oПopЬI ДЛЯ

фopмyлиpoBallия пpoотeйшиx пoнятий в
Bи.це ПеprЧIIя ПpиЗнaкoB ooъекTa;

о КoI{CTPyиpoBaliие: ПpaкTиЧrскoе
MoДелиpoBaI{ие pеaJIЬI{ЬIx и aбстpaктньlх
oбъектoв .из геoМеTpиЧескиx фигyp B

BиДе aППЛикaЦиЙ ИЛИ pИcУHкoв из 2-5
ДеTaЛеи.

.{aнньIй
ocyщrсTBлЯeTcЯ I{a oсIIoBе ПpинЦипa ooy-
ЧeIJИЯ ДеяTелЬнocTи: o.цнoГo ИЗ Bе.ц}Tцих
ПpинциIIoB oбpaзoвaтельнoй сисTеМЬI
<LШкoлa 27 0О>>, oПpе.цеЛяЮщиx co.цеpj{t aHуIe )
TехI{oЛoгиIo, МеTo.цЬI и ПpиеMЬI paoоTЬI с

.цеTЬMи. B сooтветсTBии c ниМ ДЛя зaнятиЙ c

.цoшкoЛЬникaМи paзpaбoтaнa TrхIIoлoГия,
a.цaIITиpoBaHHaЯ к BoзpaсTy .цетей И

oсIIoBaIIнalI IIa сПециaJIЬI{ЬIМ oбpaзoм
opгaI{изoBaнI{oи (oтpaжaющей эTaПЬI

- |1ческoйПpooЛrМнo-.циaЛoг] технoлoгии)
ПoсЛе.цoBaTrЛЬнoсTи ДиДaкTичrских игp.

B pезyЛьTaTе opгaниЗyеTcя ТaКaЯ

.цеяTеЛЬнoсть детей, B Пpoцеcсr кoтopoй oни
сaМи.целaЮT oTкpЬITия, yзнaToT чTo-To нoBoе
и исПoльз}ToT пoJIyЧенl{ЬIе ЗнaниЯ И 

'\|eIJИЯ.цЛя pешенИЯ ЗaДaч

BI4Д' .цеяTrЛЬнoсTи

5-6 лет 6-7 лeт

о pB3BиTИ€ }ъ4еIIии IIpoизBoДиTЬ
клaссификaциЮ ПеpBиЧнЬIх ПpеД-
отaвлений oб oкpyжaroщrM Миpе;

. слoBеснoе фopмyлиpoBal{иrпpoстейrпих
пoнятий нa ypoBIIе ToлкoBoгo слoBapя;

. знaкoMсTBo с IIOIIяTияМи (цеЛor)) И
(чaсTь)) |4 иx исПoЛЬзoBaIIие NтЯ
pешения пpoстейших apифметинескиx
Зa.цaч;

о peIШOнИе пpoотейшиx ЛoГиЧrcких зaДaч
нa ocl{oBr иЛЛIoсTpиpoBaI{ия poДo-
Bи.цoвoГo сoПo.цчинrния лoнятиЙ'.

.{aнньIй Bи,ц ДеяTrЛЬнoсTи
oсyщrсTBЛЯeТcЯ нa oсI{oBе Пpинципa ooy-
чrния .цеЯTеЛЬнoсTи: o.цнoгo ИЗ Bе.цyщих
ПpинциПoB oбpaзoвaтельнoй cисTеМЬI
кШкoлa 2|00>>, oПpr.цrЛяющиx сoДrp}кaние,
TеХI{oЛoГиIo' МеTo.цЬI и пpиёмьl paбoтьl с
ДетьМи. B сooтветстBии с ниМ дЛЯ зarтятий c

дoшкoЛЬникaМи paзpaбoтaнa TехIloлoгия'
a.цaПTиpoBalnaЯ к BoзpacTy Дeтeiт. И

oсI{oBaIIнajI нa сПоциilЛЬнЬIМ oбpaзoм
opгaнизoвaннoй (oтpaжaroшей эTaПЬI

пpoблемнo-.циaЛoгическoй теxнoлoгии)
пoсЛe.цoBaTеЛЬнoсTи .ци.цaкTических игp.

B prзyЛЬTaTr opгar{изyеTся TaКaЯ

.цеяTrЛЬнoсть Детrй, B llpoцесcе кoтopoй oни

Cистемaти ЗaЦИЯ бaзoвьtx пpедстaвлений
o ПpеДMrTaх oкpyx{aющеГo NIчpa И

некoTopЬIx ltly' xapaкTеpиcTикax (чисЛo,

фopмa, велиuинa) нa oснoBе paбoтьI с
praЛЬнЬIМи ooЪекTaМи и иx Мo.цеЛяМи.

Iaнньtй BLlД' .цеяTеЛЬнoсTи
oсyщесTBЛЯeTcЯ I{a oсI{oBe пpинципa ooy-
ЧeHИЯ .цrяTеЛьнoсTи: o.цнoГo ИЗ Bе.цyщиx
ПpинциПoв oбpaзoвaтельнoй сисTеМЬI
кlШкoлa 2 1 00), oПprДеЛяЮЩиx сo.цеpjкaвИe'
TехI1oЛoГиIo, МеTo.цЬI и ПpиеМЬI paooTЬI с

.цrTЬМи. B сoответсTB|Ikт Q I{иМ .цля зaнятиЙ c

.цoшкoЛЬникaМи paзpaбoтaнa TexнoЛoгия,
a,цaПTиpoBaНHaЯ к BoзpaсTy .цетей |4

oсIIoBaнI{aЯ Нa сПециaЛЬнЬIМ oбpaзoм
opгaнизoBaнной (ощalкaющей ЭTa[ьI
пpoблемнo-.циaJ'toГической технoлoгии)
ПocлеДoBaTeЛьнoсTи .ци.цaкTиЧескиx игp.

B pезyЛЬTaTr opгaнизyrTcЯ TaКaя

.цеяTельнoсть детей' B tlpoцессе котopoй oни
сaМи .целaIoT oткpЬIтия, yзнaloT ЧTo-To

нoBoе и}опoльзyloT ПoЛyЧrнньIе ЗHaLIvlЯ И

yМения ДЛя pешенИЯ ЗaДaч.



a

a

счёTе Пo oбpaзцУ И ЗaДaЕI{oМy Числy с
yчaсTиеМ al{irЛизaTopoB, сoсTaBе чисrЛ oT
2 дo I0 из е.циниц и ДByх МеньшIиx Чиоел
нa oсI{oBr Мo.цеЛиpoBaния oтнorпений
Меж.цy чaсTяМи и цеЛЬIМ;
сpaBIIении чисеЛ (с oпopoй нa
изoбpaжения Пpе.цМеTtIЬIх мнolкеств);

a

a

ПoсЛr.IIoвaTеЛЬнoсTи чисеЛ
(фоpмиpoвal{ие пpеДстaвлений o cЛеДy-
ЮщеМ И ПprДЬIДyщrМ числе
oTIIoсиTеЛЬнo Зa.цaннoГo: сЛеД}Toщеe
ЧисЛo бoльше дaннoгo нa oдин,
ПpеДЬIдyщее чиcлo МенЬшIе .цal{нoГo нa
oДин);
кoЛиЧесТBеHTIoМ и ПopяДкoвoм снёте;
BеЛиЧинaх И иx изMеpении (длинa,
Мaссa' oбъем);
сoсTaBлеI{ии МaTеMaTиЧеских paсскaзoB
нa ocнoве пpеДМeT}IЬIх ДeiтcтвиЙ И
oЛИcaНИИ cIo}I{еTIIЬIx pисyl{кoB;
ЭЛеМенTaХ геoМеTpии (paзлинен.ие и
I{aзЬIBaние Taких ГеoМеTpических Qигyp'
кaк чеTЬIpехyГoЛЬник, кPУг' | .
TpеyгoлЬник, paзлиЧньIе Bи.цЬI
клaссификaции гroМеTpических фигyp);
пpoотейпrиx Лoгическиx пocTpoе}IиЯx,
ЗaкoнoМеpнoсTях ИЗ ГroМeTpичеcкиХ
фигyp:
o ПpoсTpaI{сTBенI{ЬIX И BpеMеI{нЬIx
oTнoшениях, opиrнTaции B IIpoсTpaI{сTBе
|1 нa ПлocкoсTи: сЛеBa IIaIIpaBo,
BBеpxy BI{изy' вПrpеДи cЗaДИ,
близкo 

-.цaЛекo, 
BЬIшIе 

- 
нижr и T.Д. с

испoЛЬзoвaниеI\4 оебя в кaчесTBе Toчки
oTсЧеTa.
BprN(rI{нЬIх Пpе.цсTaBЛениях: yTpo
.ценЬ - Bечеp - нoчЬ, pal{ЬlПе' Пoз)Itе'
opиенTaция B пoсЛе.цoBaTеЛЬнoсTи
BpеМен гoДa и МесяцeB, oTнocящихся к
кa)кДoМy BpеМени Гo.цa Ha oсI{oBе
сoсTaвления paсскaзoB Пo сIoжеTIlЬIМ
кapTинкaМ.

ЗaTIуlcИ чисеЛ;
BелиЧинaх и иx иЗMеpении (вели.тиньI:

ДIIИtаa, |v,acca, o бъем ) ;

сoсTaBЛеI{ии vI prIпеHии ПpoсTЬIx
apифметиuеcких ЗaДaч нa нaХoжДение
сyММЬI, oсTaTкa' нaxo)к.цeние paзнoсTIIЬIХ
отнorшений Нa oсI{oBе IIpеДМеTI{Ьж
мoДелей И иллloстpaций Мнo)кесTB,
МoДеЛиpoBaIIие oтнorпений Ме)к.цy
ЧaсTЬIo и цеЛЬIМ: объединения чacтeiт, в
ЦеЛoe, вЬI.целения ЧaQTИ иЗ цеЛoГo;
ЭлrМеIITaХ геoМеTpии (paзлиvение и
I{aзЬIBaIIие Taких гroМеTpическиx фигyp,
кaк кBa.цpaT, кpyг, TpеyгoлЬник'
пpяМoyГoЛЬник, тIpЯМaЯ, КpИBaЯ Л|II1|4Я,

oTpезoк; Мo.цеЛиpoBal{ие ГеoМеTpичeскиХ
фигyp пyTеМ .цеЛения их нa paBI{ьIе
чaсти и oбpaзoвaние I{oBЬIх фигyp из
чacтeЙ paзЛичнЬIх ГеoМеTpичrскиx
фигyp, ПpиДyМьIB aНИe ИX нaзвaний;
paзЛичнЬIХ BиДaХ клaссификaции
геoМrTpических фигyp;
пpoстейrших ЛoГическиХ ПocTpoениЯx'
ЗaкoI{oMеpIIocTях ИЗ ГroМеTpиЧеских
фигyp;
oTI{oшIениях coпo.цчинения (ПoJII{oгo
BкЛIoЧeния) видoвoгo III:яЯТIтЯ B
po'цoBoe;
opиенTaцииBпpoсTpaI{сTBеИHa
ПЛocкocTи: сЛеBa - 

I{aПpaBo, BBеpхy -BIIиЗy' BПrpеДи cЗaДI'' близкo
ДaЛекo' BЬIшIе - ни)Itе у{ T'Д,., oTIIoси-
TrЛЬнo вьtбpaнногo объектa B кaчесTBr
Toчки oTсЧеTa;
чTеI{ии И coсTaBЛеI{ии пЛa}Ia'
oшpе.цeЛении свorГo МесTa IIa ПЛaнr;
BpеМеннЬIх Пpе.цсTaBЛeHуIЯх., yTpo
ДенЬ - BеЧep - нoчЬ, Bчrpa' сеГo.цнЯ,
зaBTpa' pal{Ьше' Пoз)ке, opиенTaции B

ПoсЛеДoBaTеЛЬнoсTи Дней недели,
BpеМен ГoДa и МеcЯцеB, oTI{oсящихся к
кa)к.цoМy BpеМени гo.цa, сoсTaBЛеIlии
paсcкaзoB IIo cIo}кеT}IЬIМ кapTинкaМ;
кoI{сTрyиpoBaHИИ; прaкTическoМ
Мo.цrЛиpoBal{ии pеaJIЬIIЬIх и aбстpaктньгх
oбъектoв vIз ГеoмеTpичrскиx ф".yp B

Bи.цe allпЛуткaЦиiт. ИЛИ pуIcУ:якoB из 5-10
rи Пo

4. Фopмиpoвaние цrЛoстнoй кapTинЬI Mиpa' рaсrшиpeние кpyгoзopa детeй.

3-4 roдa 4-5 лет

Boспитaние y pебёнкa иiiTеprca к
явJIеI{ияМ oкpyя{aЮщеГo МИpa И1 кaк
сJIе.цсTBие' фopмиpoвaние целoстной
кapTиI{ЬI NrИpa И paсшиprние кpyГoзopa
.цетей нaчинaеTся с yМения вbмaтpиBaTЬQЯ)
лroбoвaться oкpyжa}oщиМи paсTеIIиЯМи,
}киBЬIМи oбитaтелями, иIlTеpесoвaться,цей-
сTBиЯМи ЛюДеи; пpoяBЛяTЬ
нaблroдaтелЬнoсТЬ и зaбoтливoе oTI{o[Iение

B paбoте с,цеTЬМи сpеДнеГo .цoшIкoЛЬнoГo
BoЗpaсТa pешIaеTсЯ ЗaДaЧa pacтIJИpeIlИЯ
знaний .ютeЙ o блшкaйrшем oкpyжении,
пoстепен1roгo Перrxo.цa oT BЬIДеЛения яpкo
BЬIpaженнЬIХ кaчеcTB и свoйств (цвeт' фop-
Мa' BrЛиЧинa и т.д.) к yсTaнoBЛeниЮ ooЛее
сЛoхtнЬIx связей и oTI{oшений, сyщнoсTI{ЬIx
ХapaкTеpисTик, Лежaщиx B ocIIoBе пrpBЬIХ
poДoBЬIх пoнятий (игpyrпки, oбyвь' o.цrж.цa,



сyToк: .ценЬ - нoчЬ' yTpo - Bечеp. МaTеМaTическиx paсскaзoB ъIa oонoBе
Прr.цМеTнЬIx Дeй,cTP.ИtI, сIoяtеTI{ЬIx
pис}тlКoB);
ЭлеMеIITaх ГеoМеTpии (paзЛичение и
IIaзЬIBaI{ие ГеoMеTpиЧескиx ф,.yp
(квaдpaт, кPУг, ТpеyГoЛЬник'
пpяМoyГoЛЬник); ЗaкpaIIIиBaние ге-
oМеTpиЧеcких ф".yp; клaссификaция
геoМеTpическиx фиryp Пo ooщиM

oTI{oшIrнияx ЧеpеЗ oзнaкoMЛеI{иr И
пpaкти.rеiкие действия (opиен.|aЦИЯ Ha
IIЛoскoсTи oтнoсиTелЬнo BьIopaннoГo
пpе.цМеTa: нa' ПoД' Зa, pя.цoM, с, МежДy'
Bвеpхy, BlIизy' cПеpе.ци, cЗaДИ, сBеpxy -BIlиз' слеBa IIaПpaBo; paзличение
пoлoxtения ПpеД\deToB Нa pисyнкr;
opиеI{Taция B IIpoсTpaIIcTBе с
испoЛЬзoBaIIиrМ себя в кaчесTBе ToЧки
oтсuётa, фopмиpoвaние BprМеннЬIх
пpедстaвлений o ПoслеДoBaTельнoсTи
чacтeiт c).Toк: yTpo 

- ДенЬ' Bечrp -нoчЬ' opиrнTaция Bo BpеМrНИ Ha oснoвr
сЛoB Bчеpa' сеГo.цня, зaBTpa, снaчaЛa -ПoToM' paHЬшIе 

- поз>ке).

пpизнaкaм);
tIpoсTpaI{сTBeнIIЬIx |4 BprМrннЬIx

5.6 лет 6-7 лeт

Pеrшение Дaнной ЗaДaЧИ oсyщесTBлЯeTcЯ
чеpез фopмиpoвaние эЛеМеIITapнЬx
ПpеДcTaBЛений o:
. кoлиЧrсTBенIIoМ и Пopя.цкoBoМ Числr;
. геoMеTpи.rескoйфигype;
. BеЛичинl, изМepении 

'1BеЛиЧин;

oTIIoшениЯХ Меж,цy ooъекTaТ\4и |4

яBлеI{ияМи действитеЛЬнoсTи.
.{ети yзнaюT и иcПoЛЬЗyloT пpи pешении

Пpaктических зa.цaЧ сBе,ЦениЯ o:
. cBoйсTвaх (пpизнaкax) ПpеДМеToB: цBеT,

фоpмa, paзМеp, нaзнaчrние, МaTrpиaJI,
oбщeе нaзBaI{ие;
BЬI.цeЛение пpеДМеToB Из гpyППЬI пo
зaдaннЬIМ свoйствaм, сpaBIIение
IIpе.цMеТoB, putзoиение пpеДМеToB ъIa

ГpyПпЬi (кЛaссЬI) B cooTBеTсTBии с
BЬI.цеЛеннЬIми овoйcтBaМИ;

. сpaBl{rНИИ ЧkIcЛa ПpедMеToв в гpyппax
пyTrМ l{aЛoжeния и c ПoМoщьro гpaфoв:
paBIIo, не paвI{o, сToЛЬкo я{е, бoЛьшIе,
МенЬшr;

. чиcЛaх oт 1 дo 10 (нaтypaлЬнoе ЧисЛo
кaк pезyЛЬTaТ cЧrTa и Меpa BеЛиЧинЬI,
МоДeЛи ЧисеЛ, фopмиpовaние
ПpеДсTaBЛений o чисЛaх в пpеделaх 10
Ha ocнoве .цействий c кoнкpетнЬIМи
ПpеДМеTI{ЬIМи МнoхtесTвaМи уI

измеpений BеЛичин с ПoMoЩью
пDoизBoЛЬнo вьIбpaнньгx мерoк) ;

о пPocTPaI{сTBеннЬIx И BpеМеннЬП

сDaBнrнии

о I]PoсTPaноTBеIIнЬш

Pеrпение дaннoй ЗaДaЧИ oсyщесTBЛЯeTcЯ
чеpез фopмиpoвaние элеМеI{TapIIЬIx
IIpеДсTaBлений o:
. кoЛичlстBrIIнoМ и Пopя.цкoBoМ ЧисЛе;
о Г€oМeTPическoйфигypе;
о B€ЛИЧИHe: изМеpении у|

BеЛичин;
И BpеМеннЬIx

oTI{oшIениях Мея{Дy ooъекTaМи И

яBЛеI{иЯМи действитеЛьнoсTи.
!ети yзнaюT и испoЛЬзyioT Пpи pешении

IIpaкTичrских Зa.цaЧ сBе.цrния o:
. сBoйсTвaх (пpизнaкaх) ПpеДMеToB: цBеT'

фopмa, paзМrp' нaзнaЧение' МaTеpиaJI'
oбщее нaзBaние (вьr.целение ПpеДМеToB
ИЗ ГpyППЬl Пo ЗaД,a}IнЬIМ свoйствaм,
сpaBI{ение Пpе.цМеToB, paзбиeние
пpeДМеToB I{a ГpyПпЬI (клaссЬI) B

сooTBrTcTBии с
cвoйствaми);

. cpaBнrъШLИ чИcЛa эЛеМеIITOB B гpyпПaх
ПpеДМеToB c IТoМoщЬю гpaфoв: paBIIo, не
paBl{o' сToлЬкo же, бoльlпе' МенЬшIе;

о I{oTУPaльнoM чисЛе (oт 1 дo 10) кaк
pеЗyЛЬTaTr очётa и кaк МеpЬI BеличинЬI;
M oДеЛиpo B aI7И|4 ч Иc e Л;

. состaЬе чисеЛ oт 2 дo 10 из eДIтНl.lЦ |I

.цByx МенЬшиx ЧисеЛ Ha oснoBе
МoДеЛиpoBaIIия oтнoшений Мех(.цy
чaсTЯМи и ЦеЛЬIМ;

. сpaBнеHИkIЧИceЛ:,

. нaTvDaЛЬнoМ Dя.це чисеЛ]

сpaBIIении

BЬI.цеЛеннЬIМи



Лю0oзнaTеЛЬHoсTЬ,
сaМoсToяTеЛЬ}IoсTЬ.

aкTиBIIocTь и
B пpoцrссе

к oкpyx{aЮщеМy Миpy.
Пoзнaние всrГo oкpyх(aющеГo Миpa vl

Приpo.цЬI в oсoбеннoсти ПoМoГaеT ДrTяМ
Млa.IIшIеГo .IIoшкoЛЬнoГo BoзpaсTa
aДaIITиpoBaTЬcЯ B oкpy}кaющеМ Mиpе,
ПoДДеpжиBaть лroбoпьrтствo ||

инcTpyМенTЬI и пp.). Hеoбxo.циМo нaгIиTЬ
детей paссМaTpивaTЬ IIpr.цМеTЬI, BЬI.цеЛяЯ

ocoбеннoсти их сTpoения; ПoлЬЗoBaTЬся
BсеMи пpoстейrпими спoоoбaМи сенcopнoГo
aHaJIИЗa .цлЯ aДeкBaTнoгo иХ ПpиМенеHИЯ B
paзнЬIХ Bи.цaХ ДeяTеЛЬнocTи (игpе' Tpy,це,
изoбpaзительнoй деяTеЛЬнocTИ v| пp.). ,{ля
BoсIIиTaI{ия беpеlкнoгo oTIIoшIения к
ПpеДМеTIIoМy Миpy нy}кнo пoМoчЬ pебёнкy
ocвoиTЬ сooTBrTcTByIoщии сЛoBapь,
IIayчиTЬся ToЧI{o и яснo фоpмyлиpoBaTЬ B
pечи сBoи сy)к.це!IиЯ' Пpе.цПoЛoжeЕ|4Я.

oзнaкомлeние с Tpy.цoМ lнЯъIp|, ПoBapa,
rпoфеpa, ПpoДaвцa, BpaЧa И .цp. ,цarT
BoзМo}GIoсTЬ пpиoбщить pебёнкa к
coBpеМеннoМy Миpy' pacшиpиTЬ егo
кoнTaкTЬI сo BЗpoсЛЬI|!IИ, HaУЧИть oбщaться
с незнaкoМЬIМи ЛЮ.цЬми. Зa,цaчa пеДaгoГa -ПoзнaкoМиTЬ Детей c кoнкpеTI{ЬIMи
Tpy.ЦoBЬIМи ПpoцессaМи' пoМoчЬ yBи.цеTЬ иx
нaIIpaBЛеннoсTЬ IIa .цoсTижение pеЗyЛЬTaTa
TpyДa И yдoBЛeTBopение пoтpебнoстей
лroдeй, нarIиTЬ BьIчЛеIIЯTь кoМПoненTЬI
Tpy.цoBьIx ПpoцeссoB (цель и МoTиB TpУДa,
IIp r.цMеT Tpy.цa' иIIсTpyМ rнTЬI oo opy'цoB aI{ия,
Tpy.цoBьIе дeiаcтвия, pезyльтaт),
сфоpмиpoвaть ПеpBor Пpе.цсTaBЛение o
нrкoTopЬIx BиДaХ TPУдa И пpoфессиях,
пoбyждaть к oTpaх{rнию ПoЛyченнЬIx
впечaтлений B игpax. Baх<нo нayчиTЬ
pебёнкa пеpeнoсy пpиoбpетaеМЬIх знaний o
TpyДе BзpoсJIЬIХ и Tpy.цoBЬIx 1ъlений нa сoб-
сTBенн1тo TpyДoBy}o ДеяTrлЬнoсть. Ha этoй
oсI{oBе ПpoисХoДиT ПеpBиЧн aЯ coЦИaJl'IЗaЦИЯ
pебёнкa, oсвorние ценнoсTI1ЬIх opиеI{TиpoB,
oПpе.цеЛяющих OTIIOIIIение к oкpyжalощиМ
Л}oДяМ и ПprДМеTIIoМy Миpy.

Boспитaтель ПpиBиBarT иI{Tеpеc к
oкpYжaЮЩеи ПpиpoДе' спoсoбнoсть
лroбoвaться ее кpaсoтoй, бер'ежнo
oTlIocиTЬсякpacTениЯМИ}ItиBoтI{ЬIМ:
oсTopoх{нo обxoДить кycTЬI, цBeтЬI;
cpеЗaннЬIr ИЛИ в небoльrшoм кoЛиЧеcTBе
сopBaнI{ЬIе pac.IeНИЯ сTaBиTь B BoДy;
спoкoйнo BесTи оебя вoзле IITиц и ДpyГиx
жиBoTIIЬIx; ПpoяBЛяTь зaбoтy o }I{иBЬIХ

сyщесTBaх.
Бoльrпoе

фopмиpoвaниЮ y Детей иI{Tеpесa к себе,
сBoиМ близким. .{ети пoлyчaloT llaчaЛЬнЬIr
cBе.цениЯ o ближaйшем сoциaлЬнol\l
oкpy}Itении, oсBaиBaIoT IIpaBиJIa
безoпaснoсTи жизнe.цеяТельнoсTи.

Pеrшение .цaннЬIx ЗaДaч oсyщrсTBЛЯeТcЯ
чеpез фopмиpoвaниe лoнятиЙ |4

ПpедсTaBЛeниЙ. o миPt лro.цей и их пpoфессиях'
. o paсTиTелЬнoМ и жиBoTI{oМ Миpе'
. o сrзoннЬIх яBЛенИЯх B пpиpoДr И }кИЗIl'1

лtoДей.
Эти ПoI{яTия И пpе.цсTaBЛrI{иЯ

ПprДъяBЛяIoTся B сисTеМе BзaиMocвязей,

oзнaкoМЛения МaлышIеи с oкpyя{aющиМ
МиpoM BOсIIиTaTеЛЬ prlIIaеT BaхtньIе ЗaДaЧИ
сенсopнoгo paЗBИTИЯ, ФopМиpoBaниЯ У
.цетей эЛеI\dеI{TapнЬIх фop* нaгЛя.цнo-
действеннoгo уI нaГля.цнo-oбpaзiroгo
МЬIIпления.

Пpoцесс знaкoМcтBa с oкpyя(aющиМ
МиpoМ ДoЛжeн стpoиTЬоя нa егo aкTиBIIoМ
ПoсTих{ении чrpез нaoЛюДениr Зa ниМ и
вьlpaботке y Детей нaBЬIкa исToЛкoBaния
сBoеГo oпЬITa. Пoскoлькy )киЗненнЬIй oпьtт
pебёнкa rще I{rBеЛик' To oI{ ПoзнaеT Миp,
срaBI{иBaя еГo с сoбoй, кaк нaибoлее
изBесTIIьIM еМy oбъектoм. Пpи ЭToМ
неooxo.шиМo ПoкaЗaTЬ всеoбщyro
BзaиMoсBязь pебёнкa сo всей oкpyжaюшей
eгo .цействиTеЛЬнocTЬIо.

Пе.цaгoг ПoМoГaеT pебёнкy пoЛyчиTЬ
oTЧrTЛиBЬIе пpеДcTaB.ЛeIJ.I1I.Я o пpе'цMеTaх
ближaйшеГo oкpy)кения, неoбxoДиМЬIr .цJIя

a.iIекBaTI{oГo исПoлЬЗoBaния иx B
paзнooбpaзньrx Bи.цaх Детскoй
ДеяTеЛЬнoсTи; BoсIIиTЬIBaеT у .цетей
беpежнoе oTнoшение к Пpе.цМеTaМ'
сoз.ЦaннЬIМ TpyДoМ чеЛoBeкa; oorсПеЧиBaеТ
пoстепенньrй Пеpехo.ц oT ПpеДМеTl{oГo
г,ocПpИЯTИЯ Lт уЗHaг,aHИЯ oбъектa (<Чтo
этo?>>, <Ктo этo?>) к пpoстейшемy crн-
сopнoМy aLI,aJI:,:.Зу ; ПoМoгaеT pебёнкy o cB oиTЬ
сooTBеTсTB1тoщий cЛoBapЬ.

Bоспитaтель сoз.цaеT УcIIoBИЯ ДЛЯ
BкЛIочeния Детей B pеaЛЬн),}o ,цеяTелЬнoсTЬ
пo y(o.цy зa paсTеI{ияМи' нaoлюДениIo Зa
)I{иBOTIIЬIМи' BoсIIитьIBaЯ эМoциoнaЛьн}To
oTзЬIвчиBoоTЬ и гyМal{нЬIr ЧyBсTBa.

Экoлoгическoе BoспиTaIIие oсIIoBЬIBaеTся
I{a BoЗpaсTI{ЬIх псиxиЧrcких BoзМontнoсТяХ
.цетей эToгo BoзpaсTa. Этo oбеспечивaет
эффективнoсть pешения ПoсTaBЛrнньIx
Зa.цaЧ' ДoсTyI]нЬIx .цля Детей.

Pешение ДaI{нЬIХ зaДaЧ oсyЩесTBЛЯeТсЯ
чеpеЗ фopмиpoвaние элеМенTapI{Ьж
ПpеДсTaвЛений o:
о МиP€ лio,цей;
о p?CTИTеЛЬнoМ и )киBoTI{oМ Миpе;
. сезoннЬIx уl сyToчнЬIх яBлеI{ияХ B

пpиpoДе И )к|4ЗHИ лrоДей.
Эти Пpе.цсTaBJIеI{ия И ПoIIяTия

ПpеДЪяBляIoTся B оисTеМе BзaиМoсвЯЗей,

фopмиpyющиХ цеЛocTlryю кapIинy Миpa.
.{ети yзнaloT и иcrroЛЬзylоT Пpи prшении

ПpaкTиЧеcких зa.цaч сBе.цения o:
о I{BеTе]
. сaМoМ Hке и x ЛЮДяx;

BниМaние y.цrляrTся



BpеМенaХ гo.цa;
)киBoTI{Ьж;
paсTеI{ияХ и иx ПЛo.цaХ;
o.цех{Де' oбyви, Пoсyде'
пpoДyкTaх;
BpеМени сyToк.

МебеЛи,

фopМиpyющих цеЛoсTIIyЮ кapTиIiy Миpa.
!ети yзнaroT и исПoЛЬзyЮТ Пpи pешrнии

пpaкTиЧеских зa.цaч сBе.цения o:
. Гopo'це;
. oTЛичияхГopoДaИceЛa,
. ПpaBиЛaх ПoBr.цeнИЯ}la yлице;
о C€МЬ€l
. сaМoМ pебёнке и Дpyгих Лю.цЯx;
о loМalПних)ItиBoTнЬIx;
. oсени кaк BpеМени ГoДa;
. oсeни кaк ПеpиOДе Пo.цгoToBки

)киBoTIIЬIх к ЗиМе;
. o МaгaзИHaxИ иХ poли B }кизни лю.цей;
о o ToМl кaк B Мaгulзин пoПaЛи oBoщи;
. плo.цaх и их BЬIpЯrцkIBaHI4|4,,
. o ToM' чTo Мo)кнo ПpигoToBиTЬ ИЗ

oBoщей;
. o ToM, чTo Мo}кнo пpигoToBиTЬ из

фpyктoв;
. IIyTеIIIecTP.ИИХЛебa;
. пpoфeсcиях Лю.цей;
. ЗиМе кaк BpеМенИГoДal'
. oбитaтrЛях Лесa - зBеpяx;
. ДoМaшIниХ )киBoТI{ЬIx

ПoМoщникaх;
. IITицaх - oбиTaTеляx Boз.цyхa;
. pЬIбax 

- oбиTaTеЛях BoДoеМoB;
о ЗooПaPкri
. BесI{е кaк BprМенИ ГoДa;
о H?CeКoМЬIХ'
. IТpaBиЛaХ }xoДa зa paсTенияМи;
. BpеМrнax ГoДa.

нaIIIих

5-6 лет 6-7 лeт

B сTapшеМ .цoшкoЛЬI{oM BoзpacTr у
pебёнкa oфopмляется I1oBoе llсиxичrскoе
кaчесTBo ценнoсTнaJI opиеI{Taция. B
сBязи с эTиМ oсoбoе знaЧение ДЛя
пoЛнoценнoгo paзBиTия .цеTскoй ЛиЧнoсTи
пpиoбpеTaеT .цaЛЬнейшее Пpиoбщение к
Миpy BзpoсЛЬIХ лIoДей и сoз.цaннЬIx их Tpy-
.цoМ Пpе.цМеToB. Зa.цaЧa Пе.цaГoГa 

- 
пoМoЧЬ

сaМoсToяTrлЬнo, ПoЗBoЛЯrT пoI{иМaTЬ,
OсN,IЬIсЛиBaTЬиpеaЛизoBЬIBaTЬBсBoеМ
ПoBе.цении нpaBсTBеI{нoе oTнoIпение к
пDеДМеTaМ кaк prЗYЛЬTaTaМ ЧеJIoBrческoГo

pебёнкy IlaУЧ'1TЬcЯ cBoбoДнo
opиеIITиpoBaTЬся' ПpaBиЛЬнo испoлЬЗoBaTЬ
Пo нaзнaчeниIo И цеIIиTЬ ПpеДМеTЬI
N,{aTеpи urЛЬнo й кyЛЬTypЬI' кoTopЬIе oкpyх(aloT
rГo B пoBсеДI{eBIIoй хtизни ДoМa, B ДетскoМ
caДу']g.a yЛице. opгaнизyя Пoзнaние' Ba)кнo
paскpЬITЬ ДеTяМ сyrцнoсTI{ЬIе oсooен}IoсTи
пpе,цМеToB' сПoсooсTBoBaTЬ oсвoeниЮ
сПoсoбoB пoзнaния И Bи.цoB
иIITеЛлекTyaЛЬнoй .цеяTеЛЬнocTи, paзBивaTЬ
нaблIoДaTrЛЬHoсTЬ, исслелoBaTеЛЬскии
Пo.цхo.ц к .цoсTyПIrьIм ДЛЯ .ЦoшкoЛЬникa
oбъектaм oкpРкaЮщей ДrйстBиTелЬнoсTи.
Именно эTo oTкpЬIBaеT IIrpеД pебёнкoм
BoзМoжнoсTи .IIrйоTBoBaTЬ в I]oBсе.цнеBI{oй
жизни paзyМТ{o И .цoсTaToчIro пoBrДении

Пpoдoлжeние знaкoМсTBa с TехIlикoй,
МaIпиHaМи и МехaниЗМaМи, сBoйсTBaМи и
paЗI{oBи.цнoстяМи paзличньIx МaTеpиzrЛoB
(б1тлaгa, кapTol{, pеЗинa' ПЛaсTМaссa, .цеpеBo,
МrTaлЛ И Дp.) нa oснoBr oПЬITнo-
ЭкспepиМентaльнoй .цеяTелЬнoсTи,
paзнooбpaзнЬIМи Bи.цaМи ТpУДa BЗpoсЛЬIx'
ripoфессияМи, oбеспечивaет ДzrЛЬнейшrе
BхoxtДение pебёнкa B сoBpеМеннЬIй МИP,
пpиoбЩение к еГo цrннoсTЯМ.

Знaния o яBЛенияx ПpиpoДЬI' ПoЛyI{еннЬIе
.цеTьMи B IIpеДшесTByIoщей ГpyППе'
paсшиpяюTся' yToчняIoTся IIpи ЗнaкoМсTве с
paсTиTrлЬнЬIМ и жиBOTI{ЬIМ МиpoМ B paзньIx
yгoЛкaХ ПЛaIIеTЬI. oсoбoе BFIиМaние уДeЛЯ-
еTся фopМиpoBal{иЮ y .цетей обoбЩенньIх
пpедстaвлений нa oсI{oBr BЬI.цеЛениЯ
xapaкTеpl{Ьш |4 сyщесTBеI{нЬIx пpизнaкoB
пpиpoДнЬIх oбЪекToB и зoн.

ЗaДaчa BoсПиTaI{ия у ДoшкoлЬ}1икoB
oснoB ЭкoЛoГиЧеcкoГo сoЗнaниЯ пpoДoлжaеT
oсTaвaTЬоя ГЛaBIIoй LI oбеспечивaет кaк

t-a
вoсПиTal{Ilе щеннocTньIx opиrIITaЦии B

'1 .цrяTеIIЬнocTи'
обеспечивaюЩиx oTBrTcTBеннoе oтнoшение
к oкpyя(aтoщrй coциaЛЬнoй И ПpиpoДнoй
сpеДе' з.цopoBЬIo (сoбственнoмy 

'|oкpYжaЮщих лIоДей), сЛе.цoBaIIие



TpyДa.
oзнaкoмление с тrxникoй' МaПIинaми и

МeХaнизМatvlи, .цoсTyПI{ЬIMи Для ПoниМaниЯ
.цoшIкoлЬникa, paзнooбpaзнЬIMи BI4ДaМИ
TpyДa BзpoслЬIХ в ближaйшеМ oкpyжeшkтИ)
пpoфeссияМи po.циTелей oбеспеЧиBaеT ДaЛЬ-
нейrпее Bxoж.цение pебёнкa B сoBprМенньIй
миp, пpиoбщение к еГo ЦеннoсTяM.

Знaния o яBЛеI{ияx пpиpo.цЬI, ПoЛyченные
.цеTЬМи B ПpeДшествyrощей гpyППе,
paсшиpяIoTся, yToЧняIoTся у1

cисTеМaTизиpyloTся' BЬIХo.ця зa Пpе.целЬI
неПoсpеДстBеI{нoГo oпьITa. Baяснyro poлЬ нa
зaIIяTиях нaчинaеT игpaTЬ cисTеМaTизaция
oПЬITa' ПoЛyченнoгo ИЗ ПpoсМoTpa
телепеpеДaЧ' кoMIIЬIoTеpa' книГ. Поэтoмy
oсoбoе BниМaHиr УДerIЯeTcЯ фopмиpoвaнию
y .цетей oбoбщенньrx пpедстaвлeний нa
oсI1oBе BьI.цеЛrния хapaкTеpl{Ьш И
сyщесTBеIIнЬIX пpизнaкoB гIpиpo.цнЬx
oбъектoв.

Boспитaние беpежнoго oT}1oшIения к
ripиpoДе пpoиcxo,циT чеpеЗ фopмиpoвaниe
oсoзнaннo ПpaBиЛЬнoгo oTlloшения к ней.
Глaвнoй cTaI{oBиTся ЗaДaЧa BocПиTaI{ия y
.цoшкoлЬникoB oсI{oB ЭкoЛoГиЧеcкoГo
сoзнal{ия' цrннoсTI{ЬIx opиентaций B

ПoBе.цении И .цеяTеЛьнoсTи'
oбеспечивaloщиx oTBrTсTBеIIнoе oTI{oшение
к oкpyжaroшей сoциaльнoй уt пpиpoлной
сpе.це' зДopoBЬIo (оoбственнoмy |4

oкpyil(aюЩиx лroдей), сле.цoBaниr экoЛo-
гическиМ пpaBилaМ B .цoсTyпньIx Для
pебёнкa фopмaх: кyлЬTyplro BесTи себя в
пpиpo.цr: нr зaГpязIIяTЬ MrсTa oT.ЦЬIхa,

беpежнo oTнoоиTЬся к цBrTyщиM paсTr}IияМ'
кyсTaМ, iкиBoTI{ЬIМ.,{етям ПoМoГaloT IIOняTЬ
poЛЬ чeЛoBекa B llapyшении и coхpallеЕIии
цеЛoсTI{oсTи кoнкprтнoй экocисTеМЬI,
oсBoиTЬ ПpaBилa ПoBе.цения в ней.

Perпение дaнньIх зa.цaч oсyщеcTBJUIeTся
чеpез фopмиpoвaние пoнятий И

пpедстaвлений:
. o Миpе лlо.цей (oбoгaщarотся И

yToчI{яIoTcЯ ЗНaъlkтЯ pебёнкa o сaМoM
себе, свoей cеМье' ближaйшем
сoЦиaЛЬнoМ oкpyiкении; пpoисхo.циT
oЗнaкoМЛение с Tеxllикoи"
paзHoobpaзньIМи B'IДaN{k| Тpy.цa Bзp o слЬIх
в ближaйшеМ oкpy)кении' пpoфeccИЯI\лИ
poдителей; фopмиpyloTся этическиr
нopМЬI И TIpaBИЛa пoBе.цения B

oбществе);
. o пpеДМеTaх мaтеpиaльнoй кyлЬTypЬI

(фоpмиpyloтся oTчrTЛиBЬIе
ITprДсTaвЛения o пpеДМеTaх
МaтеpиaЛЬнoй кyльтypьI, с кoTopЬIми pr-
бёнoк cTaлкиBaеTся B -пoвcеДневнoй
}киЗни; oбoгaЩaroтся еГo ЗHaНИЯ o
свoйствax и paзнoви.цнoсTяХ paзлиЧнЬIx
МaTеpиaЛoв (бyмaги, кapToIIa' pеЗинЬI'

экoЛoгическиМ пpaBиJIaМ B ,цocTyliньIx Для
pебёнкa фopмax, Taк vI фopмиpовaние
пpедстaвлений o Пpиpo.цr, кaк o е.цинoМ
ЦеJIoМ, o челoBеке, кaк о чaсTи х<ивoй
ПpиpoДЬl. [етям ПoМoГaloT поIIяTЬ poЛЬ
челoBrкa B lrapyшении |4 сoxpallении
цrЛocTнoсTи всей экocисTrМЬI ПЛaI{еTЬI'

ocBoиTЬ IlекoTopЬIе TLpaB'IЛa ПoBе.цения в
ней.

oбoгaщaroтся И yтoЧняIoTсЯ ЗHalяkIЯ
pебёнкa o сaМoМ себе, свoей сеМЬl,
ближaйrшем сoЦиaЛЬнoМ oкpy)кeнии'
кyЛЬTyplro.исiopи.тeокие и геогpaфинrские
З:нa'нИЯ,.цeTи Taк)ке ЗнaкoМяTся с нaибoлее
BaжнЬIМи ДЛЯ миpoвoй ЦИв.ИЛИзaЦИИ
oTкpЬITиЯМи и изoбprTel{ияМи. Этo, в свoто
oчrpе.цЬ, IIoзBoлЯrT BoOIIиTьIBaTЬ
тoлepaнTlloe oTIIOшIеHие и yBa}кение к
TpaДиЦияМ .цpyгиx нapo.цoB' фоpмиpyroтся
эTическиe нopМЬI И TIpaBуIЛa ПoBе.цrния B

oбществе, yMение сoблro.цaть ПpaвиЛa
безoпaснoсти.

Pеrпение дaннЬIx зa,цaЧ ocyщeсTвЛЯeTcЯ
Чеpез фopмиpoвaние пoттятий И
пpе.цcTaBЛeниЙ:
. o Миpе лro.цей (oбoгaщaтoтся И

yтoЧнЯIoTсЯ ЗTla:нИЯ pебёнкa o caМoМ
себе, свoей cеМЬе' ближaйшем
сoЦиa'rlЬнoМ oкpyжении; пpoисхoДиT
oЗнaкoМЛение с техникой. МaшинaМи и

paзнooбpaзньIМи в'ИДaМИ Tpy.цa BЗpoсЛьIх
в ближaйшеМ oкpy}кении, пpoфесоиЯМи
poдителей; фopмиpyloTcЯ эTичrские
нopМЬI И пpaBиЛa пoBr.цения B

oбществе);
. o пpe.цМеTaх мaтеpиaльнoй кyлЬTypЬI

МехaI{изМaMи'
пoниМal{иЯ

(фopмиp1тотся
пpе.цcTaBления

ДOстyITIIЬIМи ДЛЯ
,цoIПкoЛЬникa,

oTчеTЛиBЬIе
o пpr.ц]'IеTax

ПЛaсTМaссЬI

МaTrpиaЛЬнoЙ кyЛЬTypЬI' с кoTopЬIМи pе-
бёнoк сTaЛкиBaеTсЯ B пoBоrДнeвнoй
жизни; oбoгaщaroтоя егo ЗНaНИЯ o
свoйствaх и paзI{oBи.цнoсTяХ paзЛичнЬIх
МaTеpиaлoв (бyмaги, кapToнa, pезинЬI,
ПЛaсTМacсЬI' .цеpеBa' МеTaЛлa И Дp,),
исПoЛЬзyеMЬIх ДЛЯ изгoToBЛe}Iия
Пpе.цМrToв B зaBиcиМoсTи oт ИX
IJaЗHaчeъIИЯ kI ПpиМенeния B жизни
челoвекa):

. o paсTиTеЛЬнoМ И жиBoTIIoМ Миpе (y
.цетей фopмиp1тoтоя эЛrМrIITapнЬIе
ПOIIЯTиЯ: ((TpaBЬI), (кyсTapники)'
((ДеpеBЬя), (pacTrIIия), (нaсекoМЬIr)'
кpьtбьl>' (ПТицЬI)' ((сеЗoннЬIr

изМrнения); вoспиTaTеЛЬ paсшиpЯеT
пpе.цetaBЛения .цrTrй o paотиTеЛЬнoМ и
}tиBoTI{oМ Миpr B paзнЬIx yгoлкaх
пЛaнеTЬI: .цеTи ПoлyЧaюТ зHaHИЯ o
BнешнrМ oблике kI IIoBе.цении
}ItиBoTIIЬIх; yчaTся BЬI.ПrЛятЬ

МеTaЛЛa И Др.,l' oсoбеннoсти фopмьI oкpacки



исПoЛЬЗyеМЬIХ ДЛЯ иЗГoToBЛения
пprДМrToB B ЗaBIтcИМocTи oT их
нaзнaченияипpиМенениЯB)кизни
чeЛoBекa);

. o paсTиTеЛЬtIoM vI iкиBoТI{oМ Миpе (y
.цетей фoрмиp1тoтcя элеMrI{TapнЬIе
пoнятия: (TpaBЬI))' ((кyсTapl{ики),
(.цrpеBЬя)' ((paсTения))' ((нaоекoМЬIе)'
<<pьrбьr>, (ПTиЦЬI)' (сезoннЬIе
изMеI{ения)); BoсIIиTaTеЛЬ paсшiиpяеT
IIpеДсTaBЛrния Дeтeiт. o paсTиTеЛЬнoМ и
)кивoTIIoM Миpr в рaзнЬIx }гoЛкax { 

о

Pоссии: .цеTи ПoлrIaIоT знaътия o
BIIеIIнeM oблике И IIoBеДeнии
жиBoTIlЬIx:' УЧaTcЯ BЬI.IIеЛяTь

oT.целЬнЬIх чaстей TеJIa' фyнкции; у
Детей фоpмиpyтoтся oбoбЩенньIе
ПpеДсTaBЛеI{ия нa oснoBе BЬIДеЛrния
xapaкTеpl{Ьx и сyЩесTBrI{нЬIх ПpиЗнaкoB
ПpиpoДI{ЬIх oбъектoв);
o сеЗoннЬIx яBЛениях B llpиpoДе (ведется
BМесте с .цеTЬMи кaЛен.цapЬ нaблroдения
Пpиpo.цЬI' paсшиpЯюTся' yToЧнЯIo"|cЯ vI

сиоTrМaTиЗиp}.IоTся знaния o яBлrI{иях
Пpиpo.цЬI, пoл}п{еннЬIе .цеTЬМи B
пpr.цшIесTB1тoщей гpyппе) ;

o pазЛичIiЬIx чaсTях сBrTa (Евpoпa, АЗия,
Aфpикa, Aмеpикa, Авcтpaлия,
Aнтapктидa).
Эти пo}IяTия И Пре.цсTaBЛrния

ПpaBиЛaХ пoBеДения B ГpyППе и .цpyгиХ
oбществeнньIx МесTaх; пpaвиЛax
пoBе.цeниЯ у ceбя ДoМa;
ПpaBиJIax IIOBеДения B pазнЬIе
исTopиЧеские эПoхи;
IIpaBиnaх пoBе.цения нa yЛицaх гopo.цa,
ДopoxtнЬIx Знaкaх;
.цoсToпpиMечaTrлЬнoстях Poссии ;

сиМBoлaХ Pосcии . (флaг' геpб, гиMII,
сToЛиЦa' ПpезиДенT);
пaсПopTе гpшкДaнин a P occии1,
необxo.цимoй пo.цгoтoвке к
ПyTеIIIесTBиIo;
Евpопе и её осoбеннoсTях;
Азии и её oсoбеннoсTях;
Aмеpике и её осoбеннoсTях;
Aфpике и её oсoбеннoсTяx;
Авcтpaлии и её oсoбеннoсTЯх;
Aнтapктиде и её oсобеннoстях;
Миpoвoм oкеaне;
ЗooПaрке и егo oбитaTеЛях;
oTЛиЧиях лroДей;
кyЛЬTypе И ИaTopИИ чеЛoBечесTBa;
знaчении .цеЯTеЛЬнoсTи челoBечестBa Пo
oxpaне ПpиpoДьI Земли;
кoсМoсе и егo oовoeЕIт|4:
IIo.цBиГе poссиян в пoбе.це нa.ц

фaшизмoм.

oоoбенности фopмьr, paзМеpa, oкpaски | пpедъявляIoTся B сисTеМr BзaиМoсBяЗей,
oT.цrЛЬнЬIх чacтeiт ТeЛц фyнкции; y | фopмиp}Toщиx ЦеЛoсTIIyЮ кapTиIry Миpa.
.цетей фopмиp1тoтся oбобщенньIе | {ети yзнaroT и испoЛЬЗyloT IIpи pешении
Пpе.цсTaBлeI{иЯ нa oсI{oBr BЬIДеЛения ] ПpaкTическиХ ЗaДaЧ cBеДения o:
xapaкTеpl{Ьж и сyщесTBеIIнЬIХ ПpиЗнaкoB I r ЛеTе кaк BpеМени ГoДa;
ПpиpoДнЬIх oбъектoв); | . ПpaBиЛaх пo3еДrния нa пpиpoДе;

. o cезoннЬIx яBЛенияХ B пpиpoДr (ведетcя
B]\,IеoTе с .цеTЬMи каЛен.цapЬ нaблroДения
Пpиpo.цЬI, paсшиpяЮTся, yToЧIlЯIoTcЯ уI

сисTеМaTизиpyIoTся ЗHaHИЯ o яBлениЯх
Пpиpo'цы' ПoЛyчrннЬIr .цеTЬМи B
ITprДпIесTByIoЩей гpyппе).
Эти ПoIIяTия И пpе.цcTaBлеI{ия

[pе.цЪяBJIяIоToя B сисTеМr BзaиMoсвЯЗeЙ,
фopмиpутощих ЦелoсTlryro кapTиIIy NIl,Ipa,

!ети yзнaroT и исПoЛЬЗyloT Пpи prшении
ПpaкTичeскиx зa.цaЧ оBе.цения o:
. сеMЬе и её жизни;
. ЧелoBеке и егo ЗДopoBЬе;
. Мaгaзине и пpaBиЛax IIoBr,цения в нём;
. библиoTеке и ПpaBиЛax пoBеДrния в ней;
О сBoёM paЙoне;
. oсени кaк BpеМенИГoДa;
. TpaнсПopTе и IIpaBиJIaХ ПoBеДения в нём;
о сеBеPеl
. Ty}I.цpе и её oсoбеннoсTях;
. Лесaх и их oсoбеF{I{oсTях;
. зиМе кaк BрrМенИ ГoДa;
. Мoскве;
o нapo.цI{ЬIxпpoN4ЬIcЛaх;
о иCТoPии pyccкoгo кoсTloМa;
. яpМapке'
. Мacленице:
. сTепи и её oсoбеннoсTях;
. ЗooПapке;
. сBoёМ po.цнoМ кpaе и Poссии B цеЛoМ;
. IIOчTе и ПpaBиЛax пoBе.цения нa ней.
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Фopмьl paбoтьI Пo ПoзнaBaTeЛьнoмy pаЗBиTиIo

1. Crolкетнaя игpa
2' PaссмaтpиBaI{ие
3. Haблтодение



4. Игpa-экспериМrIITиpoBaIIие
5. КoнстpyиpoBaниr
6' Иссле.цoвaтеЛЬскaя ДеяTeлЬнocTЬ
7. PaзвивaroщaяИГpa
8. ИнтегpaтивEaя.цrЯTrлЬнoсTЬ
9. Экскypсия
10. CитyaтивньIй paзгoвop
11. Paсскaз
12. Бrседa
13. ПpoблеМнaя cI4TУaЦИЯ

1 4. ПpoекТHaЯ ДeЯТeлЬнocTЬ
15. Coздaние коллекций

OбpaзoвaTелЬнaя oблaсть <ХyДоrкесTBеtIнo.эсTеTичeскoe paзBиTие)

1

I{ель

. фopмиpoBaниr oснoB ЭсTеTиЧескoГo oTI{oшIrниЯ к oкpyжaющеМy МиPУ, paЗBиTие

Зaдaчи

Paзвитие пpе.ЦПoсЬIЛoк ценнoсTI{o-сМЬIсЛoBoгo BoсПpvlЯТИЯ и пoниМaния ПpoизвеДeНИИ

искyссTBa (слoвеснoгo, МyзьIкaЛЬнoгo' изoбpaзительнoгo). Миpa ПpиpoДЬI;

Cтaнoвление ЭсTеTичеcкoГo oтнoшения к oкpyжaющеМy Миpy;

Ф opмиpoвaниr эЛеMе}ITapIIЬIх пpе.цсТaвЛений o BIIДaX искycсTBa;

Boспpиятие МyзьIки, xyДoя(есTBенной ЛиTеpaTypьl, фoльклopa;

Стимyлиpoвal{иr сoпrpе}киBaIIия ПrрсoнaяtaМ xy.цoх{ecTBеIIнЬIx пpoизведений;

Pеaлизaциro caМoсToятельной твop.rескoй деяTеЛЬнoсTи Детей (изoбpaзительнoй,

кoIIсTp\кTиBIIo-МoДеЛьнoй, МузЬIкaЛЬнoй и дp.).

Haпpaвления ХyДorкесTBrннo.эсTеTиЧrскoгo p aзB ИTIIa

Pисoвaние;
Лепкa;
Хy.цожественньrй TpY,ц;

Aппликaция:
Tвopчеcкoе кoI{сTpУиpoBaIIие ;

MyзьIкaльнor paзBиTие.

CoзДaнa сПециaЛьHaя IIprДМrTIIo-ПрoсTpaнсTBеIIнaя сpеДa' кoTopaя o0rсПечиBarT

Tвop.rескyю aкTиBI{oсTЬ Bсеx BoсПиTaI{никoB;

BoзмoжнoсTЬ сaМoBЬI ия Дeтeй'.



ЭЛеМенTapIIЬIх Bи.цoB TBopЧеcкoй .цеяTrЛЬнoоTи: хy.цoх(есTBеItнoй, МyЗЬIкaЛЬнoй'

Хy.цoxtесTBенI{o -pечеBo й.

paзBиBaTЬ B pебёнке хy.цo}кеcTBеI{нo.ЭсTеTическoе нaЧaJlo ЧepеЗ BпrчaTЛеHия и oщyщеHk|Я,
в oTIIoшIrнии к МиoY и B кoнкpeTнoи ДеяTеЛЬHOсTи ;

ПеЧение BoЗМo)кнocTи ДЛЯ сaМoBЬIpa)кeЕИЯ, pacкpЬITия И сoBеpшенсTBoBaIIия
х спoсooнoсTеи pе{orнкa.

Xyдorкeствe

нHo-

эстeтиЧeскo

e pa3Bитиe

pe6ёнкa

Пpивлevениe

BHИMaHИЯ

peбёнкa к

кpaсИBЬ|M

BещaM,

ЯBЛеHИяlv.l

пpИpoдЬl,

пpo-

ИзBед'еHИЯM

ИскyсстBa, и

B

BoBЛeЧeHИe

B пpoцeсс

сoпepежИBaH

Ия no пoBoдy

BoспpИHЯТoг

Coбствeннoe

yЧaстИe peбёнкa в

pa3HЬlX BИДaX

Xyдo}кeсTBeHHo-

эстетичeскoй

ДеЯTeЛЬHoстИ'

1



Xyдo>кeстBeн}|

o-
эстeтичeскoe

paзBитиe

pe6ёнкa

ЭмoциoнaЛЬH

ьlй oтклик
peбёнкa

кpaсoтa B ЧeлoBеЧескИx

oТHoшеHИЯХ;

кpaсoTa в MИpe BещеИ.

кpaсoтa B пpИpolqe;

Кaдpoвьrе yсЛoвия ДЛя praЛизaции зaДaч обpaзoвiтельнoй oблaсти

MyзЬIкirЛЬнЬIи pyкoBoДиTелЬ ;

ФopпlьI opгaнизoBaнной обpaзовaтельной .цeяT€ЛЬнoсTи

Фpoнтaльнaя HoД;

ИндивlтдуaJIЬHaЯ HoД;

Хyдoжественнo-эcTrTичеcкaя ДеяTrЛЬнoсTЬ B хoде дpyгoй HoД;

Пpaздники' pilзвЛеЧениЯ;

ТеaтpaлизoBal{нaЯ .цeяTеЛЬнoсTЬ ;

Иrpoвaя ДrятелЬнocTЬ;

CaмoстoятеЛЬнuш .ЦеяTrльнoсть .цетеЙ.

B Дoo сoЗДaнa ПреДMeтнo.пpoсTpaнсTBеIIнaя paЗBиBaющaя сpeДa'
oбеспeчивaющaя paзBиTие TBopчeскoй aктивнoсти детей

Mvзьrкaльньrй зaл:

Комнaтa pyсскoгo бьIтa

Сектopьl сиIITеЗa искyсcTB;

СектopьI .цеTcкoгo TBopчrсTBa.

Кapтиннaя гaлеpея



Boспитaтeли.

Cвязь с ДрyгиN{и обpaз oвaтеЛьнЬIll{и oблaстями

oблaсть ХyДоrкeстB еtlнo-эсTrTичeскoе paзBиTиr

Сoциaльно-кoММyникaTиBI{oе
pirзBиTие

Paзвитие кoММyникaTиBнЬIx I{aBЬIкoB; ПoсTижениr
paзЛичI{ЬIх сpе.цсTB BЬIрtIзиTелЬнOсTи

ПознaвaтеЛЬнoе paзBиTие opгaнизaция нaблloдений зa oкpyхraющиМ, B xo.це

кoTopьIx, peбёнoк ЗaМeЧaTЬ свoeoбpaзие,
yникaлЬнoсTЬ IIpеДМeToB и явлeний;

Пoзtraние oкpРкaЮщеГo Миpa ПpoисxoДиT
чyвсTBеI{нЬIМ пyтём, pебёнoк иссЛедyеT егo с

пoМoщЬю paзнoобpaзньIx действий ;

ЭкспеpимеI{TиpoBaI{ие с paзЛичнЬIМи МaTrpиaЛaМи.

Pечевoe paзBиTие Пpиoбщение к сЛoBrсI{oМy иcкyссTBy, pLзBИТИe
ХyДoжесTBr}Iнoгo BoспpияTия и ЭсTrTиЧескoГo Bкyсa;
СoзДaние yслoвий ДЛЯ xy.цoжrсTBеннo-pеневoй
.цrяTеЛЬнoсTи.

Физическoе pzlзBиTие МyзЬIкaЛЬн o -pиTМические игpьI, игpЬI Дp aМutИЗaЦИИ'
ХopoBoДЬI.

Haпpaвлениe paзBития ХyдоrкeсTBеtlнoe TBopчrстBo

I{eль фopмиpoвaния инTеpеca к эстетическoй
ДейотвитеЛьllocTи' yдoBЛетBopение пoтpебнoсти

cTopoне oкpy}кaющеи
Дeт eЙ B caМoвьIp a х<eHИI4.

ЗaДaчи paзBиTие пpoдyктивнoй .цеяTеЛЬtIocTи Детей (pисoвaние, -Tепкa,

aIIПЛикaция, Хy.цoх{ественньrй TpуД);

paзBИTИe ДеTскoГo TBopчесTBa;

пpиoбщение к изoбpaзиTеЛЬнoМy иcкycсTBy.

Сoдepжaние
paботьl

Paзвитие пpодyктивнoй .цеяTеЛЬнoсTи .цетей (pисoвaниe, Лlпкa'
aППЛикaция, ху.цo)кественньrй TрyД) ;

Знaкoмить с МaTеpиaЛaNlИ И cпoсoбaми paбoтьr ЧереЗ BЬIПoЛнrние paбoтьl
пo oбpaзцy, пo oбpaзuy с пpеoбpaзoBallиеМ' Пo oбpaзцy с oПpеДеЛеннЬIМ
yслoBиrМ ИT.Д.I
Paзвивaть ПDaкTиЧеские YМения и I{aBЬIки:

B aПпликaции исПoЛЬЗoBaTЬ Зapal{rе [oДгoToBлеIIнЬIr ЗaгoToBки.
Paспoлaгaть кaжДьrй элеMеIIT B сooTBеTс.IBИk| c еГo МесToМ и }IaзнaЧениrМ
нa б1ълaге paзнoй фopмьI, opиеIITиpoBaTЬся нa ЛисTе бyмaги (ввеpхy,
BI{изy' в центpе)' вЛa.цеTЬ спoсoбaм1 I{aкЛеиBaI{ИЯ Дe.ГaЛeЙ, лpaвилaми
coсTaBЛrI{ия,yзopoB' paсПoлaгaTь элейентьI Пo cTopoнaМ' cерrДине, yгJIaМ

ИT.Д'.;
Познaкoмить с ПpинцklПaМИ ЛeПки пpoстeйrпих фopм И их
пpеoбpaзoBaшИЯ ЛеПиTь пpoстейrпие ПpеДМеTЬI' сoсToящиe из 2-З нaстей).
Укpaшaть paбoтy ToЧкaМи и нaсечкaMи' иcПoЛьзyЯ пaЛoЧкy-спичкy;



Познaкoмить с ПpaBилaми paбoтьI с Пpиpo.ЩIЬIМ МaTеpиaлoМ' yчиTЬ

пo.цМrчaTь oсoбrннoсTи и ДoПoЛIlяTЬ Irе.цoсTaIoщие эЛеMSнTЬI Дo ГoToBoй

paбoTЬI;

Изo6pa>кaтЬ пpе.цМеTЬI' сoсToящИe ИЗ .цByХ-Tpех чaоTей, кBaДpaTI{oй'

ПpяМoyГoЛЬнoй, кpyгЛoй и oBaЛЬнoй фopмьI. СoзДaвaть ПpoсTейшиe cЮ-

жеTI{ЬIе кoМПoзиции' исПoЛЬзyя ЦBrToBoе МнoГooбpaзиe, ДeЛaЯ иx BЬI.

paзиTелЬнЬrМ;

Пoд pyкoвo.цсTBoy Пе.цaГoгa oПpеДеЛЯTЬ ПoсЛe.цoBaTеЛЬнoстЬ .цейсTBий

IIpи BЬIIIoЛнrнии paбoTЬI. Сoз.цaвaть и изМeнятЬ ПocTpoйки B BЬIсoTy у1ЛИ B

шиpинy; yслo)кHяTЬ' ПpеoбрaзoBЬIBaTЬ paбoTy' зaМЬIкaTЬ IIpoстрaI{сTBo,

ДoбaBЛяTЬ l{едocTaloщИe ДЛЯ зaBеpшения paбoTЬI эЛgМеI{TЬI. Пpaвильнo
испoлЬЗoBaTЬ paЗЛиЧнЬIr ДrTaJIи и игpyшки B сBorй paбoTr ИT.Д,.;

Paзвивaть МеЛкylo МoTopикy pуки;
Paзвитие .цеTскoГo TBopчеcTBa

Paзвивaть )келaние oснaщaтЬ cBoи игpЬI (дoм для кyкЛЬI; кoBpик, ДЛя

yкpaшения кyкoлЬнoгo .цoMa и T.п.) и изГoTaBЛИP,a|Ь пoДapки cBoиМ Дpy-
ЗЪЯNIИ близким;

Paзвивaть У .цеTrй TBopческoе Booбpa}кение, фaнтaзиro
Знaкoмить с oсIIoBaN,{и ЦBеToBе.Цeния' кoМпoзиЦии' ЭсTеTиЧескoГo

кoнTrксTa, .цaющиМи пpе.цcTaBЛrl{иr oб yниBеpcaЛЬнocTи Mиpa ут 
.r.Д:)

Пpиoбщениr к изoбpaзиTеЛЬнoМy искyссTBу
Гoтoвить .цrTей к BoсIIpиЯTиIo рaзЛичнЬIх Bи.цoB искyссTBa;

Пoл1^rить ПrpBЬIr Пpr.цсTaBЛrI{ия
yсЛoBl{o сT И, LIН ДИP,И ДyaЛЬнЬгx cПo сo б aх

o хyДoжесTBеннoи
изoбDaжения:

И зI{aкoBoи

Bи.цеть ПpoяBЛеI{ия иcкyсcTBa B oкpy)кaЮЩeй prбёнкa ntизни.

HaпpaвлениеpaЗBитияMyзьlкaлЬнo-xy,цoжrсTBЩ
Цель Paзвития MyзьIкaЛЬнoсTи .цеTей, сПocoбнocTи эМoциoI{aJIЬI{o

вoсПpиниМaTЬ МyзЬIкy.

ЗaДaчи Paзвитие МYзЬIкaЛЬнo.ху.цoжrсTBeнI{oЙ ДеяTеЛЬнocTи ;

Пpиoбщение к МyЗЬIкaЛЬнoМy искyccTBy.

Содеpясaние
paбoTьI

Фopмиpoвaние иI{Trресa к МyзЬIкaЛьнo.хy.цo)кесTBеннoй .цеяTеЛЬнoсTи

нa oснoBе ЗнaкoМсTBa с ДoсTyпнЬIМи .цЛя .цеTей ЭToгo BoзpaсTa Пpo-

ГpaММнЬIМи ПpoизBедетIИЯNlИ coBpеМеннoй' кЛaссиЧескoй И нapoДнoй

MУзЬIки;

Paзвитие oснoB МyЗЬIкaЛЬнoГo BoсПpияTия: эмoциoнaльнoй
oTзЬIBчиBoсTи Ha MyзЬIкy и ПoэTичеcкий TексT пrсни; oTIIoшrния к
co.цrp)кaниЮ И Хapaктеpy MyЗЬIкaЛЬ}Ioгo ПpoизBе.цения; MyзЬIкaЛьнo-

сЛyxoBЬIх ПpеДсTaBЛений о cBoйсTBaх зByкa ИT.Д'.

Пpиo бщение к paзньIМ BидaМ МyЗ ЬIкaЛЬнo -Хy.цoiке сTB еннoЙ .цrяТеЛьнo сTи :

cЛyшaниЮ МyЗЬIки' iIеBческoй .цrятеЛЬнoсTи' МyЗЬIкaльнo-pиTМичеcкиМ

.цBиженияМ, иГpl нa МyЗЬIкaЛЬнЬIx иI{сTpyМенTaX И T.Д. ---
Слyrшaние MyЗЬIки: слyшal{ие MyЗЬIкaлЬнЬIx пЬес paзлиЧнoгo хapaк-

Trpa, пеprдaЮщиx яpкие ИзoбpaзИTедЪньlе обpaзьI; Пot{иМaниr xapaкTеpa

MyзЬIки нa,эЛеМrнTapl{oМ ypoB}Iе, paЗличение жa}IpoBoгo сBoеoбplзИЯ
МyзЬIки (мapши, ПЛяски)] эМoциoнaлЬнoе pеaгиpoBalIие Нa МyЗЬIкy'

Пеpе.цaннoе сooTBеTсTByioщиМи .цBиx{rнИЯМИ; зaПoМинal{иr некoТopЬIХ

МYзЬIкaпЬнЬж ПpoиЗBeДeНИЙ, yзIIaBaниr их Пpи ПoBтopнoМ cЛуШaНИI4i |I



T..ц.

Певческaя .цrяTrЛЬнoсTЬ: исIIoЛнение несЛoxtнЬIх Песен и ПoIIеBoк'
иМеюЩих яpкий изoбpaзительньrй oбpaз и дoсTyПIiьrй .цля ПoниМaния
TексT; иI{ToЕIиpoBaIIие oTДеЛЬнЬIх МoTиBoB ИЛуl, несЛo)кнЬIХ мелoДий;
BЛaдение BoкaЛЬнЬIМи I{aBЬIкaМи B сOoTBеTсTBии с физиoлoГическиМи
BoзМoхtнocтями- детей .цaн}Ioгo BoзpaсTa и T.Д.

Мyзьrкaльнo-pиTМические .цBюкениЯ: paзBиTие .цBиГaTеЛЬнoй свoбo.цьI
Пpи BЬIпoлнении зaДaниЙ B paзJIиЧнЬD( Bи.цaХ МyзЬIкaJIЬI{opитмиuескoй

.цеяTrЛЬнoсти (pитмичHo хoДяT, IIo.цПpЬIГиBaIoт нa ДByх нoГaх, coбиpaтoтcя
B кpyг, кpy)I{aTся Пo o.цIioMy' .цBигaIoTcЯ ПapaN{И пo кpyГy' ПpиToПЬIBaIoT
oДнoй нoгoй и ДByMя tloпеpеМrннo' xЛoпaloT B лaДorrlи) и т.д.

TвoDческoе рaзBиTие
paзв.ИTИe спосoбнoсти к иМПpoBиЗaции

зaДaниЙ Пo звyкoвoй ИМИTaЦИИ зByкoB
МЯyкaние, кBaкaние, я{y)к}I{aHие и т.д.), нa
ЭХo).

Ha oсIIoBr ЭЛеМеIITapнЬIx
ПриpoДЬI (пение кyкyш]ки,
oсIIoBе игpьI <MyзЬIкaЛЬнor

Пpиoбщение к МyзЬIкaлЬнoМy искyссTBy
oбoгaщение ПpеДсTaBЛснИЯ o яBЛениЯх oкрy}кaЮщей дейсTBиTеЛЬ-

IIoсTи нa oснoBе oбщения с ПpoизBеДeLIИЯN||4 МyзЬIкaЛЬнoГo искycсTBa;
Пoлyueние пepBoI{aчaJIЬнЬIХ све.цений oб aвтopaх МyЗьIки' o некoTopЬIx

NлyЗьIкaJIЬI{ЬIх иI{сTpyМеIITaх (poяль, тРу б a' б apaб aн) :
Пpименение paзнooбpaзньIx игpoBьD( ПpиеМoB, пoМoгaЮщих

ЗaпoМниTЬ и пoI{яTЬ МyЗ ЬIкaЛЬнЬIr Пp oизB e ДeHИЯ:,

Фopмиpoвaниe пoTpебнoсти общения с МyзЬIкaJIЬнЬIМ искyссTBoМ B

IIoBсе.цнеBнoй жизни .цoшкoЛЬнoго oбpaзoвaTеЛЬнoгo rlprж.цения.
Paсrшиpение cЛylпaTеЛЬскoгo oПЬITa IIpи пoкaзе небoльlпих видеoф-

p aгМенToB исIIoЛнения знaкoМЬIx МyзьIкaJIЬнЬIx пpoизB e ДeниЙ;

Пpoведение ПpaЗДничнЬIх yTpе}IникoB.

Кoppекциotlнo _ paЗBиBaIощaя paботa

Cтpaтeги.rrскиe ЗaДaчи кoрpeкциoннo.ПеДaгoгическoй paботьl :

. oxpaнa и yкpепЛeние физи.тrскoгo и ПcихическoГo зДopoBЬя детей, B ToМ числе их

эМoциoнaЛЬнoГo блaгoпoлyuия ;

. сoз.цaние блaгoпpияT}IЬIx yолoвий paзBИTу{Я.цетей B сooTBеTсTBИИ c иХ BoЗpaсTI{ьIIии и

ИHДI4BуIДУaJIЬIIЬIMи oсoбеннoстями и cклoннoсTяМи paЗBИTИЯ спoсобнoстей И

TBopЧескoГo ПoTеIIциaЛa кaжДoгo pебёнкa кaк сyбъектa oTI{oшIeний с сaмим coбoй,

ДpyгиMи .цеTЬМи' B3poсЛЬIМи и MиpoM;

o oбеспечение paBI{ьIХ BoЗМo}кнoстей пoлнoценнoГo prrзBиTия кa)к.цoгo pебёнкa B ПеpиoД

ДoшIкoЛЬнoГo ДеTсTBa незaBисиМo oT МeсTa [цoiкиBal{ия' ПoЛa' НaЦИИ, язЬIкa,

сoциaЛЬнoГo cTaTyсa, псиxoфизиoЛoГических oсoбеliнoстей (в тoм чисЛе oГpal{иЧrннЬIХ

BoзMoжн oстей злopoвья);



. oбeсПечение ПpеrMсTBеII}IocTи oсIIoBFIЬIx oбpaзoвaтеЛЬньIХ ПpoГpaММ Дoш]кoлЬнoГo и

I{aЧaJIЬнoГo oбщегo oбpaзoвaния;

о объе.цинeние oбyrе:я:lIЯИBocпиTaIIия B цeJIoсTньIй oбpaзoBaTеЛЬнЬIй пpoцесс }Ia oснoBе

ypнЬIx ценнoстей и ПpиняTьIХ в oбществe ПpaBI4Л |4

нopМ ПoBе ДeНИЯ B иI{Tеpесaх чlЛoBекa' сeМЬи' oбrцествa;

о фopмиpoBal{ие oбщей кyЛьTypЬI ЛичI{oсTи BocПиTaIIникoB, paзBиTие их сoЦиaЛЬнЬIх'

I{paBсTBеI{ньIx, эсTeTиЧескиx, инTrлЛекTy€lJIЬIIЬIx' физиuескиx кaЧесTB' иI{ициaTиBIIOсTи'

сaцoсToятеЛьнocTи и oTBеTсTвеннoiти pебёнкa, фopмифoвaния пpеДПoсЬIЛoк yuебнoй

.цеяTrЛЬнoсTи;

о oбеопечеHvIe BapИa.IиBIloсTи и paзнoобpaЗИЯ ПpoгpaММ paзлиuнoй нalIpaBЛrннocTи с

yнётoм oбpaзoвaтеЛЬнЬIХ пoтpебнoстeЙ и спoсoбнoстей вoспитaнникoв;

о фopмиpoBaние сoЦиoкyлЬтypнoй сpeДы, сooTBеTсTBУioщей BoЗpaсTнЬIМ'

I1g.Д1IBI4ДУaЛЬньIМ, псиxoЛoгичeскиМ и физиoлoгиЧeскиМ oсoбеннoстям.цетей;

о обеспечение ПсиХoлoгo.Пе.цaГoгическoй ПoДДеp}кки сеMЬи И IIOBьIIПения

к6MIIеTеIITн6сTи poдителeй B BoпpoсaХ paзвиTия и обpaзoвaвИЯ, oxpal{ЬI и yкpеПЛения

з.цopoBЬя .цетей;

Oбобщеннaя xapaкTеpистикa oсIIoBIlЬIx кoМпoнeнToв peчи

детей 6-гo го.Цa )ки3IIи с oHP

1. Пoнимaниr pеЧи Пoнимaние oбpaщеннoй к pебенкy pени пpибЛиженo к

нopМе, нo ocTaloTcя зaTpyДI{rния B пoниМaнитаизмeнениiт

сЛoB, BЬIpax{rннЬIх ПpисTaBкaМи, оyффиксaМи, B

paзЛичеHии oTTеIIкoB зrlaчeниЙ o.щ{oкop енньIx слoB,

yсBoеIiии лoгикo-ГpaММaTичrскL{х cTpyкTyp, oTpaжaющих

пpиЧиIIFIo-сЛеДсTBеII}IЬIе' BpеМеннЬIе, ПpoсTpa[IсTBеHI{ЬIе и

.цpyгиe cB.ЯзИ и oT}IoшениЯ

2. Cлoвapньlй зaпaс Pебенoк пoЛЬзyеTся BcеМи чacTяМи pечи' oДнaкo пpи эToМ

зaМеTIIo пpеoблa,Цaние сyщеcTBитеЛЬнЬIx и ГЛaгoЛoB,

не.цocTaToЧI{o пpиЛaГaTеЛьнЬIх (oсoбеннo oTIIoсиTеЛЬнЬIх),

нap eниiт; пpедлoГи' .цaже пpo сTЬIr' yпoTpебляет с

orпибкaми; ХapaкTеpнo llеToчнoe yпoтpебление ГЛaГoЛoB'

зaМrнa нaзвaний чaстей ПpеДМеToB нaзBaнияМи цеЛЬIx

ПpедМеToB ; сTpa.цaеT IIaBЬIк слoвo oбpaз oBaHИЯ И

сЛoBoTBopЧесTBa

3. Гpaммaтический
стpoй pеuи

Pебенoк ПpaBиЛЬнo yпoтpебляеT ПpoсTЬIе гpaММaTиЧrcкие

фopмьI, нo .цoПycкaеT сПецифические orшибки:

неIIpaBиЛЬнoе сoГлaсoBaI{ие иМен ПpилaГaTrЛЬнЬIx о

иМенaМи сyщесTBиTельньril.tи B po.це, ЧисЛе, пa.Цеже, иМr}I

ЧиcлиTеЛЬнЬIx

с иМrнaМи сyщrсTBиTелЬнЬIМи; ПpoПyски и ЗaМенЬI

ПprДЛoгoB; oшибки B y.Цapенияx и пa'цежI{ЬIx oкoнчal{ияx



4. Cвязнaя pevь HaблroдaеTся paзBеp:нУTaЯ фpaзoвaя pечЬ с BЬIpaxtенныМи
элеI\IеHTaМи Лексикo.гpaММaTиЧескoГo и фoнетикo-
ф oнемaтиurскoгo не.цopaзBи T:lтЯ,, B aктивнoй pени pебенoк
ПoЛЬзyеTся B о сI{oBIloМ пpo сTЬIми пpеДЛo)кенИЯNIИ,

з aTpy.цняеTc Я ИЛ|4 IIе yМ rrT paсПpo сTpaI{ЯTЬ ПpoсTЬIе
tlpеДЛoя(енИЯ И cTpo|lTЬ сЛoжнЬIе

5. ЗвyкoпpoиЗнoПIениr ПpoизнoоиTеЛьные BoзМolltнoсти детей yЛyчшaloTся, нo
Пo-пpе)кнrMy МoГyT oсTaBaTЬся Bсе BиДЬI нapyшений (.raще
BсеГo свис1ящий и шиПящий сyгмaтизМьI' poTaЦизМ,
лaмбДaцизм, дефектьт oЗBoнчения); хapaктеpньr нестoйкие
ЗaМенЬI' кoГДa ЗByк B paзнЬП сjToBaх ПpoизнoсиTcя Пo-
paзнoМy' и ЗaМенЬI ГpyПп ЗByкoB более ПpoсTЬIМи пo
apTикyЛяции

б. Cлoгoвaя сTpyкTypa
сЛoBa

ХapaктеpнЬI сoкparцения кoличеcTвa cЛoГoв, ПrpeсTal{oBкa
сЛoгoB и зByкoB, зaМeнa и yпoдoбление сЛoГoB'
coкpaщение ЗByкoB Пpи оTечении сoГJIaсньIх. oсoбеннo
сTpa,цaеT зB}кoнaПoЛняеМoсTЬ сЛoB

7. ФoнемaTичeскoе
BoсПpияTие

HедостaтoЧHo p€BBиTьr фoнемaтический сЛ}x и

фoнемaтиvескoе BoсПpияTиr; гoToвнocTЬ к зByкoBoМy
aкaЛИзУ и сиIITезy сaМocToяTeЛЬнo не фopмиpyеTся

Oбобщеннaя xapaкTеpистикa сTpyкTyprrЬIх кoП{ПoнеtIToB pечи
детей 7-гo гoДa )кизни с oHP

По ypoвнro сфopмиpоBal{нoсTи pеЧеBЬIx кoМПoнeнToв детей с oHP нaJ-м Гoдy жиЗни
yсЛoBнo Мo)кнo paЗ,цеЛиTЬ I{a .цBr ПoДгpyПпЬI. К пеpвoй пoДГpyППr oTI{oсиTся 70-80 Yo, кo
втopoй _20-з0 o/o дeтeЙ.

Пoнимaниe prчи

l-я пoдгpyппa 2.я пoдгpyппa

У детей ypoBеIIЬ пoниМaния обpaщенной
к ниМ pеuи пpибЛи)кaеTся к нopМе
(paснлененньrй ypoвень)' !ети yМе}oT
BсЛyIПиBaTЬся B pечЬ ЛoГoпе.цa, paзЛиЧaTЬ

ЗaДaНИЯ, обpaщения к oДнoМy и
нескoЛЬкиM ЛицaМ. Пoнимaroт BoПpoсЬI
кoсBеI{ных пa.цежей и aДекBaTIIo
pеaгиpyloT IIa них.
Moгyт BЬIПoЛI{яTЬ 4-, 5-стyпенЧaTЬIе
слoBеcI{ЬIе иIrсTpyкции. PaзличaroT сЛoвa,
близкие Пo зByчaниIo, BocIIpиниМaIoT
изМенения Знauений, кoTopЬIе BI{oсяТсЯ

oTДrЛЬнЬIМИ чacTЯМI4 сЛoBa _ флексиями'
пpисTaBкaМи, сyффиксaми. oДнaкo
метaфopьl и сpaBI{ениЯ' пеpeнoснoе
Знaчение слoB ДЛя иХ пoниМaния
не.цoсTYПI{ЬI

У детей ПoниМal{ие oбpaщенной к ним
prчи нaxo,цИТ cЯ Ha ITpеДикaTиBI{oМ
ypoBIIе. oни не.цoсTaToчI{o paзЛиЧaloT
иЗМенения знa.тений, oбyсловленнЬIе
yпoтpеблеHиеМ paЗнЬIx ПpисTaBoк'
сyффиксoв
и флексий; не Bo Bcеx сЛyчaЯх ПoI{иMaIоT
BoПpoсЬI кoсBеIIнЬIx пaДех<ей (нем? кoмy?
с кем? и Дp.)

1

CловapньIй зaпaс



l-я пoдгpyппa 2-я пoлгpyппa

Словapньlй зaпaс.цетей I{a BTopoМ Гo.цy

oбyuения знaчиTеЛьIIo BoзpaсTaеT, I{o Bcе

же oTсTaeT oT Boзpaс'Iнoй нopмьl. fleти
пoЛЬзyloTоя BcеМи ЧaсTяМи pеЧи' нo t{е

Bсег.цa yпoтprбляIoT их ToчIIo. AктивньIй
сJIoBapЬ BкЛIoчaеT' B oсIIoBIIoМ, сЛoBa'

oбoзнaчaloщие кoнкpеTI{ЬIr Пpе.цМетЬI

и ДeЙствия; МaЛo олoв, oбoзнaчaющиx
oTвЛеЧенньtе и oбобщaloщие Пoнятия"

недoсTaToчнo пpилaГaTеЛьнЬIx, oсoбеннo
oTIIoсиTrлЬнЬIх, нapeяиЙ; Пре.цЛoги, .цaже

ПpoстЬIе' yпoтpебляIoTся с orпибкaми.
Лексическиiт. зaпac хapaкTеpизyеTcя
сTеpеoTиIIнoсТЬ}o, чacTЬIМ yпoтpеблениrМ
oДниХ и Tех )ке сЛoB. Бoльшlие Tpy.цнoсTи

.цети исПЬITьIBaIoT пpи пoдбоpе
синoниМoB' o.цнOкopеннЬIх cЛoB,

aIIToниMoB

Кoличеотвенньrй .циaпaзoн
yпoтpебляеМЬIх .цеTЬМи сЛoB неBrлик.
Слoвapньliт зaлac y ниx знaчиTеЛЬнo
беднее, чеМ y.цетей 1-й пoдгpyППЬI, не
ToлЬкo IIo кoлиЧесTBlннЬIМ' нo и Пo
кaЧестBеIIнЬIM пoкaзaTeлям.,{ети
oBЛa.цеЛи ocIIoBIIьIМи ЗнaчeнияMи сЛoB'
BЬIpa)кеннЬIМи их кopневой чaсTЬIo, нo не

рaзЛиЧaloT изМенения знaнений,
BЬIpa}кaеМЬIХ ПpисTaBкaМи' сyффиксaми,
флексиями. HедостaтoЧнo ycBoиЛи
oбобщaroщие сЛoBa (тpaнспopт, oбyвь,
пpoфесоии и .цp.). Hеpедкo зaМrняIoT
po.цoBЬIr [oI{яTиЯ Bи.цOBЬIМи - оЛoBaМи
(вместo ДеpеBЬя - елoнки)
сЛo B o сoЧеT aНИЯ|у114 иЛи Пpе.цлo)кrниЯMи
(вместo гpя.цкa _ oгypчикИТУ.| paстyт).
ЗaДaния нa пoдбop o.ц}IoкopеннЬIx сЛoB'
cинoниМoB, oбpaзoвaние сЛoжнЬIх сЛoB

ДеTяМ этoй пoдгpyпПЬI не.цoсTytIнЬI

Гpaммaтический стpoй pени

1-я подгpyппa 2-я подгpуппa

Haибoлее xapaкTеpньIе oiпибки y .цеTеЙ:

cМешение фopм скJIoнения, yпoтpебление

пpеДлoжнЬIХ кol{cTpyкций, иcпoльзoBaIIие

фopм MIloхtесTBеIIнoгo чисna с

неПpoДyкTиBI{ЬIми окoнчaниями. B
aктивнoй pечи ПpaBиЛЬнo yПoTpебляrотся

ToЛЬкo ПpoсTЬIе и xopoшo oтpaбoтaнньIe

пpe.цлoГи (в, нa, под). Пpи испoЛьЗoBaнии

сЛoжнЬIх iIpе.цJIoгoB (из.зa, из.пoд)
ПoяBЛяIoTся orшибки _ ЗaМeнa и сМешение

flети дoпyскaloT опецифинеокие orпибки

B сoГЛaсoBaНИИ тLpИЛaГaTельньIх c

сyщесTBиTеЛЬнЬIМи B po,це, чисЛе'

Пa.цех{r' a Taкжe ЧисЛиTеЛЬнЬж с

сyщесTBиTеЛЬнЬIМи;

в yпотреблении ПpеДЛoГoB (пpoлyск'

зaменa); B y.цapенияx и пaДехсlЬIx

oкoнчaнияx

Cвязнaя pеuь

1-я подгpyппa 2.я пoдгpyппa

У.цетей в связнoй pеЧи ПpисyTсTByIoT

эЛrМенTЬI сиTyaTиBI{oсти. BoзникaIoT

ЗaTpy.цнения B испoлЬзoBaнии сЛo)к}lьIх

пpе.цЛoжrний, oсoбеннo зaМеTI{ЬIе Пpи

сoсTaBлеIlии paccкaзoB Пo кapTинкr и B

сПoнтaIIнЬIХ BЬIскaзЬIBaIIияХ. ПpoотьIе

пpe.цлoжения B сaМoсToяTеЛЬнЬIх

paсcкaзax .цетей нepе.цкo coсToяT ToЛЬкo

из пo.цЛежaщеГo, скaзyrМoгo и

ДoПoЛнеFlия' ЧTo сBязaнo
c не.цoсTaToчIlocTЬIo B лексичеcкoМ ЗaПaое

ПpиЛaГaTrЛьнЬIx, числиTеЛЬньrх, нapений,

пpиuaстий, .цеrпpичa cтиЙ. o.цнaкo .цети

Уpoвень paЗBИTI4Я связнoй pеЧи y.цетей

этoй пoдгpyIIпЬI ГopaЗДo ниже. Пpи
сocTaвЛении paсскaзoB IIo кapTиI{ке,

ПеpескaЗе им тpебyroTсЯ сЛoBеcIIЬIе и

изoбpaзитеЛЬнЬIе Пo.цскaзки. B пpoцессe

paсcкaзa ПoяBЛяIoTсЯ .цлиТелЬнЬIе пayзЬI

Ме}к.цy синTaГМaМи и кopoTкими фpaзaми.
Cтепень сaМoсToяTeльнoсTи Пpи

св oбoдrr*x BЬIскaз ЬIBa НИЯ:x НуIЗKaЯ.

Hеpедкo pacскzlзЬI нoсяT фpaгментapньtй
хapaкTеp' ПoэToМy ДеTи Пеpиo.циЧrски

нyжДaloTся B сМЬIсЛOBЬIх oпopax и

ПoМoщи Bзpoслoгo



без пoмoщи ЛoГoпеДa MoГyT сocTaBиTЬ
неcлoжнЬIЙ paccкaз пo кapTиI{ке,
paсскaзaTЬ oб интеpеснoМ сoбьtтии,
ПеpескaзaTь пpoстой TeкcT

ЗвyкoпрoизнoпIениe

1-я пoдгpyппa 2-я пoдгpyппa

Этa стopонa pеЧи y детей кo BTopoMy гoДy
oбyvения B зI{aЧиTельнoй отепени
сфopмиpовaнa, o.цнaкo ещe BсTpечaIoTся
IIеДoсTaTки B ЗByкoBoМ BoсПpoиЗB eДeЕИИ
слoB : IIеДиф феpенциpoBal{нoe
пpoизнесениr некoTopЬIx зByкoB, B

oснoBIloМ сBисTящих, ulипящиx,
aффpикaт и сoнopoв

ПpoизнoсиTеЛЬнЬIе BoЗМoжнoсTи
yЛyчшaIoTся, нo y детей МoГyT oсTaBaTЬся
paзЛичIrЬIе BиДЬI нapyшений : пoстaнoвкa
сoнopoB oTсpoчиBaеTся' Tpy.Цнo и.цrT
aBToМaTиЗaЦия ПocTaBлеIlныx ЗByкoB'
хapaкTеpньr нестoйкие зaМrнЬI

Cлoгoвaя сTpvкTYрa

1-я пoдгpуппa 2.я подгpyппa

[ети дoстaтoчнo свoбoДнo ПoлЬз},IoTсЯ
сЛoBaN4и paзнoй слoгoвой сTpyкTypЬI и
зByкoнaIIoЛняеMoсTи. Hapyrпения
BсTpечaIoTся в BoспpoизBе.цении нaибoлее
TpyДнЬIх уIЛИ N|aJIoI4ЗBrсTIiЬIх слoB :

сМешIениe, пеprсTaI{oBки и ЗaМeнЬI зByкoB
и слoгoB;

сoкpaщениЯ rIpИ сTеЧенияx сoгЛaснЬIx
B слoBе

Уpoвень BoсПpoизBеДeния слoговoй
сTpyкTypЬI y детей этой подгpyПпЬI ни)ке,
чrМ y.цетей 1-й пoдгpyппьr. oни МoГyT
ПpaBилЬнo ПoBTopиTЬ зa ЛoГoпеДoМ Tprх-
и чеTЬIpеxсЛoжнЬIe сЛoBa, I{o нrpеДкo
искaяtaloT их B сaМoсToяTеЛЬнoЙ peни,
.цoПyскaя coкparr{ение кoЛичrcTBa cлoГoB
и oтлибки Пpи ПrprДaЧе
зByкoнaпoлняеМoсTи слoB : ПеpесTaIIoBки'
зaМенЬI зByкoB и cЛoгoB' сoкparцениЯтIpИ
сTечении coгЛaснЬIХ' yпoдoбления

Фонемaтичeскoе BoсПpияTие

l.я подгpyппa 2-я пoдгpyппa

,{ети yвеpеннo сПpaвляIoTcя с
BЬI.цеЛениеМ ЗaДaннoгo ЗByкa B pЯДy

,цpyГиХ зByкoB' слЬIIпaT и oпpеДеЛяIoT
МесTo иЗyчaеМoГo зByкa B слoBе'
oBЛa.цеBaIoT I{aBЬIкoМ ЗByкo-слoгoBoгo
aшaЛИЗaИ cуI}{TeЗa ПpяМoго сЛoгa и
oДнoсЛoХtныХ сЛoB TиIIa (Maк))

У детей Пpи BЬIПoЛI{eнии сПециaлЬнЬIx
зaДaний BoЗникa}oT сп ецифиuеские
Tpy.цнoсTи: oни не yДеp}киBaloт слoгoвoй
pяд (вместo Tpех сЛoгoB нaзьrвarот двa),

фpaзy; с orпибкaми oПprДеЛяIоT МесTo
зByкa
B сЛoBе; исПЬITЬIBaIoT TpyДнoсти B

oBЛaДeЕИИ ЗвyкoBЬIМ aнaлиЗoj\{ ПpяМoГo
сЛoГa 

t
и oДнoсЛoжirЬrx слoB (oпУскarот глaсньlй
звyк)

opгaнизaция кoppекЦиoнной paбoтьr нaПpaBЛенa:
. нa oбeспечение кopprкЦии неДoсTaTкoB paЗЛичI{ЬIx кaтeгopий детей с oHP;



o нa фopмиpoвaние целrBЬгХ opиеIITиpoB и oкaзallиr IIoMoщи ,цrTЯм этoи

кaTеГopии B ocBoении oснoвнoй oбpaзoвaтельной пpoГpaмMьI .цoiпкoЛЬнoгo

oбpaзoвaния;
o нa oсyЩеcTBЛение инДиBиДyaЛЬнo opиеIlTиpoвaннoй психoЛoгo-Mе.цикo-

Пе.цaГoГическoй ПoМoЩи с yчеToI\{ oсoбеннoстей психoфизичrскoгo paзBИT|lЯ k|

ИHДИBИ ДУ aJIЬнЬIх Bo зМ o )кtl o стей детей ;

. нa BBедениr prбенкa с oHP в oбpaзoвaтеЛЬнyю сpеДy ДoУ;

. нa yсTaIIoBЛrние ПprеМсTBеннЬlx yстoйнивьIх связей B кopprкциoннoй

.цеяTеЛЬнoсTи }Д{aсTI{икoв oбpaзoBaTrЛьнoгo пpoцесca с yчеToМ cTpyкTypьI дефектa

детей с oHP.

Aлгopитм кoрpекциoннoй ДеяTеЛЬнoсTи B гpyППе Детей с oHР.

opzан uза цuoн н ьt Й Эmo п :

O психoлoгo-пе.цaгoгичrскall уI

нapyшенияМи pечи;

ЛoГo[е.циЧескaя .циaГнoсTикa Дeтetт" с

о инфopмaциoннo-a1aЛИ"|I4чrскajl .цеЯTrЛЬнocTЬ Пo pезyЛЬTaTaM .циaгIIoсTики;

. BЬIpaбoткa ИHДИBИДуaJIЬнЬIx и Гp}шIIoBЬIx кopprкциoннo-prчrBЬIx ПpoГpaММ;

. вЬIPaбoткa ПpoГpaММ взaимoДейcTгl:llЯ сПеЦиaJIистoв,{oУ и poДиTеЛей ребенкa

с нapyшенp|ЯIvl|4 pеЧи.

ocнoвнoЙ Эman:
. pешение ЗaДaЧ, зaJIoженнЬIх B иI{.циBи.цyanЬнЬIx и гpyППoBЬIx (пoдгpyппoвь1;)

коpprкциoннЬIx llpoгpaММax ;

o псиХoлoГo-Пe.цaГoГический и лoгoПе.циЧеский мoнитopинГ пo кopprкTиpoBкr

ПpoмежyToчнЬIх prзyЛЬTaToB.

З аl<llю ч шmeJlb II bt й Э mаn :

o pезyльTaTиBIIocTЬ кopprкциotlнo-pечевoй paбoтьI;

. oпPе.цrЛение .цaльнейrпиx oбpaзoвaTелЬнЬIx (кoppекциoннo-oбpaзoвaтельньrх)

пеpсПекTив (мapш-тpyтoв).

ПлaниpyеMЬIr ЛичнoсTlIьIr pеЗyЛЬTaTьI

1-гo гoДa кoppeкционнoй paботьl

MoтивиpoBal{нaя .цеяTrлЬноcтЬ Bзpoсльrx (poдителей и пе.цaГoГoB), нaпpaвлrннall }Ia

paзBитие pебенкa, яBЛяеTся нopмoй цеЛrBoГo хapaкTеpa' oпpе.целяющaя oжиДaниЯ B

сфеpе paзBиTиЯ pебенкa. Pебенок' B Дal{нoМ слyЧae' paссМaTpиBaеTся IIе кaк кобъект>

нaбдю.цeния, a кaк paЗBиBaIощaяся ЛичtIoсTЬ, ъta paзBиTие кoтopoй МoжеT

блaгoтвopнo ПoBЛияTь взpoсльrй B cooTBeTсTBии с сoЗIIaTeЛЬнo ПocTaвЛе}IньIMи

цеJIяМи. ПpедпoсьIлки гyМal{исTическoгo пo,цxo.цa .цoл)кнЬI бьrть ЗaЛoженЬI

изнaчaЛьнo - чеprз oбoбщенньlй oбpaз ЛиЧнoсти pебенкa, зa.цaBaеМЬIй a.цеквaтнoй

систeмoй нopМ paзBkIT|4Я..{еятельнoсTЬ.цrTrй B зaДaннЬIx oбpaзoвaтеJIЬI{ЬD( ycлoBияx'

.цaеT BoзмoжнoсTЬ BзpoсЛьiМ (пe.цaгoГy' po.циTеЛяМ), пoлуlить пpr.цсTaBление об их

paЗBplTLIИ, oднaко, пoЛyченнЬIе пpе.цсTaBIIeНИЯ tIе яBлЯIoTcЯkIНe paсоМaTpиBaloтся кaк

pеЗyЛЬTaT oIIpе.цеЛеннЬIх достижений, a лишЬ кaк сpeДсTBo paзBLlТИЯ еГo

сaМooПpr.целяrощейоя B чеЛoBечeскoй кyлЬTyp,е и сoциyМr ЛичнoсT|4 И ЯBIIЯe.IcЯ

МoTиBaциoннo-сo.цеpжaтельнoй хapaкTrpиcтикoй .цrяTrЛЬнoсTи' T.l. Пpе,цN{еТнo-

сoДеpжaTельнoй нaпpaBЛrннoсTЬIo aкTиBI{oсTи peбенкa ( H.А, Кopomкoва, П.Г.

Hеэюнoв. Hаблюdенuя За pаЗвumuел| demeй в dot,t,tкoлыlьIх zpуrlnах. Посoбuе dля

dou,tкoльных nеdаzozoв u псuхoлozoв M., 2002) B .цaннoм кoI{TrксTе эTo Мoжет

paссМaTpиBaTЬсЯ кaк BoзpaсTI{ЬIе ХapaкTеpистики BoЗMoжI{Ьж ДoсТижений pебёнкa к



кoнцy1 гo.цa oб)Д{eния Пo oбpaзoвaтелЬнЬIМ oблaстям yчaсTI{икoB кoppекциoннo -
обpaзoвaтеЛЬнoГo пpoцессa:

I{елевьIе opиеIITиpЬI

oбpaзовaтелЬнЬIх oблaстей
Покaзaтели сфopмиpoBal{нoсTи

1 2

Pечевoе paЗBиTиr
BлaДение сpе.цстBaМи

обrцения и спосoбaми
взaимoДейcTBиЯ сo
BзpocЛЬIМи и
сBеpстникaМи

Иcпoльзyет веpбaльнЬIе и нrBrpбaльньIе оpеДсTBa

oбщения, oблaДaет BЬIрaзиTеЛьнoй мимикoй и
системoй )кестoB. BлaДеет Диi}ЛoГическoй и

Мoнoлoгическoй pечЬIo, ЛеГкo кoIrTaкTиpyеT кaк сo
BзpocЛьIМи' Taк и c.цeТЬMи. ИниЦиaтиBrII B oбщении.
Умеет .цoгoBopиTЬcЯ И пpИ неoбхoдимoсTи yсTyIIиTЬ,

IIе BхoДя в конфликт. Bлa.цеет кyльтypой oбщения.
Bежлив. Bнимaтелен. BлaДеет ЭЛеМенTaМи звyкoвoй
aнaЛиTикo _ синTеTическoй .цеяTелЬнoсTи.

ПoзнaвaтеЛЬнoе paзBиTие Имеет инTеpес к пoЗнal{иIo IIoBoгo. ПьIтaетоя
yсTaIIaвЛиBaTЬ пpичиннo - cЛе.цсTB rI{нЬIе cBЯЗvl, з a.цaеT

yToЧняЮlr{иr BoIIpoсЬI. Пьrтaется
ЭксПеpиМеI{TиpoBaTь.

Cтpемится к caМoсToяTеЛЬнoсTи B pечеBьIx

BЬIскaзьIBaIIIтЯX, К сoTpy.Щ{иЧeсTBy B ПoзнaBaTeльнoй

.ЦеяTrЛЬнoсTи

Сoциaльнo _

кoММyникaTиBI{oе

paзBиTиr

Мoжет ПpиМеI{ЯTь yсвoеннЬIе yМrниЯ И ЗНaг,ИЯв-

сTaI{.цapTнЬIХ Пoз}IaBaTеЛЬнЬIx сиTyaциЯx. B слyuaе

зaTpyДнения ГoToB Пpи}IяTЬ IIoМoщЬ BзрocЛoгo.

Пpoявляет yотoйнивoе сTpеMлrние к
сaМoсToяTrЛЬнoМy пoискy спoсoбoв prшения
ПoсTaBЛеI{нЬIх Зa.цaч

BлaДение yNлеIIияМи и
IIaBЬIкaМи.цЛя

o сyщ е сTBЛ eHуIЯ p a3 ЛИчнЬIх

BиДoB .цеяTеЛЬнocTи

Умеет opГaнизoвaTЬ игpoBoй пpоцесс и

ДoГoBapиBa|ЪcЯ B пpoцессе игpЬI. BoопpиниМaеT'
ПoниМaеT.и Пpr.цЛaГaeT уcklЛИя.' чтoбьI сПpaBиTЬся с

ЗaДaНИЯN[И Bзpo сЛoгo B tIoЗIIaBaTельнoй деяTеЛЬнo сTи,

гoToB oбpaтиться и пpиI{яTЬ пoМoщЬ

Пepвиuньtе coциaЛЬнЬIе

ПprДcТaBЛеI{ия

Moяtет paсскaзaTь о оебе и свoей сrМЬе. Имеет
IIprДсTaBЛеI{ие o Mиpr, Пpиpo.цr' oбъектaх

oкpyжaЮщегo Миpa' oб oбщеcтве, Poдине, o
сoциoкyЛЬTypl{ЬIx ЦrннoсTяx .цpyГиХ нapoдoв, oб

oTечrсTBеI{нЬIx Tрa.циЦИЯx И ПpaзДникaх.

CпoсoбнoсTЬ yПpaвЛяTЬ

сBoиМ пoве.ЦениеМ
,{емoн стpиpyеT сaМoкollтpoль, yМени r BЬIIIoЛI{яTЬ

нopМЬI И ПpaBИЛa ПoBе.цениЯ. oсoзнaет свoе

IIoBеДrние Пpи нapyше}Iии

Хyдoжественнo _ Cпocoбен к ценнoсTIIo _ сМЬIсЛoBoMy BoсПpИЯTИIo И



ЭсTеTичеcкoе pilзBиTие ПoниМaниЮ [poиЗBе.цений искyссTBa(cлoвесногo,

МyзЬIкaЛЬнoгo, изобpaЗиTеЛЬнoгo)' миpa Пpиpo.цЬI.

Cпoсoбен к фopмиpoBallиIo ЭЛеМrI{TapI{ЬIх

пpr.цсTaBЛений o BИДaxt искyсcTBa' МyзЬIки,

хy.цoжeсTвеннoй ЛиTеpaTypьr. A,цеквaTнo pеaгиpyеT

IIa эMoциoIIaJIЬнor coсToяIIие Дpyгиx лro.цей. Мoжет

BЬIpaзиTЬ сBoе эМoциoнaЛьнoe сoсToяI{ие и

эМoциoнaЛЬнЬIе сoсToяI{ия oкpy)кaющиx B pеЧи.

Cпосoбен coПеpежиBaTЬ' BьIpaх(arT )кеЛaниr пoМoчЬ.

Физическoе DaзBиTие CпoсoбЬн BЬIпoЛI{ЯTЬ paзЛи чI{Ыe BиДЬI .цBиГaTеЛьнЬIx

yпpaхGIеIrий, oснoвньlх Двиrкений. Имеет

IIpеДcTaBЛrния o нrкoTopЬIx Bи.цaх спopTa, yчacTByеT

и иМееT нaBЬIки opгaнизaции Пo.цBиxtнЬIх игp с Пo

Пp aBиЛaМ. B лaДеет IIaBьIкaМи сaМopеГyJl ЯЦИИ B

ДBиГaTеЛЬнoй сфеpе, псиxофизиoЛoгиЧеcкoГo

сoсToяIIия. Bлaдеет нaBЬIкaМи сaМoМaссarкa'

BьIПoЛняеT ПaJIЬчикoByIo' .цЬIхaTеЛЬн}To гиМнaсTикy

СфоpмиpoBaIIнoсTЬ
yIIиBrpсaJIЬIlЬж

Пpе.цпoсЬшoк yнебнoй

ДrяTеЛЬнocTи

Умeние paботaть Пo [paBиЛy (oбpaзцy, инcтpукции).

oсyЩествляrT caМoкol{TpoлЬ Пpи BЬIПoЛнении

зaДal|4Я, Мo }I(eT yсTp aI{иTЬ orпибкy caМo сToяTеЛЬнo

ИЛ?I

с rroМoщЬio BЗpoсЛoгo. Cпoсобен a.цекBaTI{o oцeниTЬ

pезyЛЬTaT свoей .цеяTелЬнoсTи

ПлaниpyeмьIe ПpеДп{еTIIЬIе pеЗyЛьTaTьI

2-гo гoДa кopрекциoннoй paбoтьI

[ети ДoЛяtнЬr нayчиTься:
оoфopмляTЬ pеЧrBor BЬIскaзЬIBaние B сooТвеTсTBии с фoнетинеcкиМи нopМaМи pyсcкoГo

яЗЬIкa;

. ПoниМaтЬ и пpиМенЯTЬ B pечи Bсе лекcикo-ГpaММaTичеcкие кaTегopии сЛoB;

.пoниN{aтЬ и yпoтprбляTЬ B peЧи ПpoсTЬIе и сЛo}кньIе пpе.цлoги;

оyпoтpебляTЬ B сaМoсToяTеЛЬнoй pени пpocтЬIе и слoх{нЬIе пpе.цлo}кeния;

О Bлa.цеTь IIaBЬIкaМи слoв ooбpaз oBaHИЯ и слoBoизМ eъIeIJ.ИЯ;

o сoстaBляTь paсскaзЬI и пrprскaзьIBaTЬ чyжие paccкaзЬI;

. BЛaДеTЬ нaBЬIкaМи TBopческoгo BьIскaзЬIBaHИЯ;

о oблa.цaть нaBЬIкaМи зByкo-слoгoBoгo aHaJIkIзa И cИHTeЗa' гpaфo-моTopнЬIМи нaBЬIкaМи'

IIaBЬIкaМи писЬМa и чTеIIия.

ПлaниpyеMЬIе ЛичнoсT[IьIe (Цeлевьtе opиrнTиpьl) pезyльTaTЬI

2-гo гоДa кopрeкциoннoй paботьI

К 7 гoДaм _ Пo зaBеp[Iени}o Дo[IкoЛЬногo oбpaзoBallия _ pебенoк спoсoбен:

_пpиниМaTь сoботвенньIe prшен klЯ, olIИpaЯсЬ нa .u'o" .nu,,, Я И УМeHI4ЯB paзЛичнЬx BИДaх

.цеятrлЬнoсTи



_ПpoяBЛятЬ |LIf^ИЦИaTИBy и caМoсToяTrЛЬнoсTЬ B paзнЬх Bи.цax .цеяTеЛЬнocTи _ игpе'

oбщении, кoIIсTpyиpoBaIIии И Дp.; вьrбиpaть себе poд зaнятий, rIaсTIIикoB пo сoBМrстнoй

.цеяTeЛЬнoсTи;

_aкTиBI{o взaимо.цейсTBoBaTЬ сo cBеpсTI{ИКaNILI и BзpoслЬIМи и )ЧaсTBoBaTЬ B сoBMесTнЬIХ

иГpax' cTapaЯcЬ Пpo.цyкTиBнo paзpешaть конфликTЬI' ДoГoBapИв,aЯcЬ, УЧИТЬIBaя иI{TеpесЬI и

чyBсTBa.ЦpyГиХ;

_ иcпo JIЬз oBaTЬ o оIIoBI{ЬIе кyЛЬTypIIЬ.Iе спoсoбьr .цеЯTеJIЬI{oсTи ;

_IIpoяBЛяTЬ IIoЛo)киTrЛЬнoе oTIIoшIение к Миpy, .цpyГиM лIo.цяM и сaМoМy себе; uyвствo

сoбственнoгo .цoсToинсTBa; a.цекBaTнo ПpoяBЛятЬ cBoи чyBсTвa (в тoм чисЛе чyBсTвo BеpЬI

в себя), сoПеpежиBaTЬ l{еy,цaчaM и сopa.цoBaTЬcя yсПеxaМ.цpyгиx;

_BЬIpaжaTЬ свoи МЬIсЛи и хtеЛaния, .цеMoIIс.|pИpуЯ.цoсTaToчIIo хopoшее BЛaДение yстнoй

peчЬю; исполЬЗoBaTЬ prЧЬ ДЛя BЬIpa)кeHИЯ cBoИx мьIсЛей, чyBcTB и >кeлaний B cИTУaЦklИ

oбщения;

_кoIITpoлиpoBaTЬ сBoи .цBияteНkтЯ И уTтpaBЛЯTЬ ИМИ;

_сЛеДoBaTЬ сoЦиaJIЬньIМ нopМaМ пoBе.цениЯ и ПpaBиЛalи B paзнЬIx P.ИДaX ДеяTелЬнoсTи, Bo

BЗaиМooTIIoшIенияx сo BзpocлЬIМи и сBеpсTI{икaMи' ПpoяBлЯя спoсoбнoсть к BoЛеBЬIM

уcИЛИЯN|;

_ПpoяBЛяTь paзBиToе вooбparкение B paзнЬIx Bи.цaх .цеЯTелЬнocТИ, |4' IIpe}к.це BсеГo, B игpr;

_сoблтoДaтЬ ПpaBиЛa безoпaснoгo пoBеДения и ЛиЧнoй гигиеньr.

_BЛa.цеrТ paз}rЬIми фopмaми И BИДaМИ иГpЬI, paзличaеТ yсЛoBIIyю и pеaЛьн}тo cИTуaЦИLI,

yМrеT Пo.цчиняTЬся pазнЬIM ПpaBиЛaМ и сoциaJIЬI{ЫМ нopМaМ;

_пpoявЛяет лтoбoзнaтеЛьHoсTЬ' зa.цaёт BoпpoсЬI BзpoсЛЬIМ и cBеpсTникaМ' иIITеpесyeтcя

Пpичиннo-слеДсTBеIiнЬIМи сBЯзя]\{и, ПЬITaеTся сaМocToяTеЛЬнo ПpиДyМЬIBaть oбъяснения

яBЛrI{ияМ ПpиpoДьI и tIoсTyIТкaм лroдей; скЛoнен нaблтo.цaть' экспеpиМенTиpoBaTЬ;

_oблa.цaет нaЧaЛЬнЬIМи ЗнaI{ияМи o ceбe, o пpиpoДIroм и сoЦиaJIЬнoI\л Миpе, B кoTopoМ oн

живёт; ЗнaкoМ c ПpoиЗBеДeНИЯ|уI|4 .цетскoй JIиTеpaTypЬI' oблaДaeт ЭJIеМеIITapIIЬIМи

Пpе.цоTaBЛеНИЯМ|4 из oблaоти живoй пpиpoДЬI' есTесTBoзнaLi^ИЯ) МaTеМaTикk\ ИcТopИИ kI

T.П.; y негo скЛa.цЬIBaIoTся пprДПoсЬIЛки гpaМoTI{oсTи;

_IIo,цBия{rн, BьII{OсЛиB, BЛa.цееT ocI{oBIIЬIМи .цBиiкениЯI\ДI\ У негo paзBиTa кpyПнaя и MеЛкaJI

МoTopикa.

1



oргaнизaЦиoннЬIй paздел

Oписaниe MaTериaЛЬHo. Tlxничeскoгo oбeспечения ПpoгpaмMЬl.

Cвe.цения o ПрoгpaмMllo.MеToДичrскolu oбеспечении
oбpaзoвaTeЛЬнoГo Пpoцессa.

}ф oбpaзoвaтeIIЪHaЯ
oблaсть

Aвтop, нaзBaI{ие, МесTo I4ЗДaHИЯ, иЗ.цaTеЛЬсTBo,

Гo.ц иЗДaния

1 Coциaльнo.
кoММyникaTиB}Ioе
paзBиTие

Baхpyшев A.A., Кoчемaоoвa Е.Е., Aкимoвa Io.A.,
Белoвa И.К. кЗдpaвотвyй миp>. Mетoдиuеские
pекoМен.цaции ДnЯ вoспитaтелeй, уrителей И

poдителей _ M.: <<Бaлaнс>>, 200З.-з04
<Этo Я. Mетoдинеокие pекoМei{.цaции пo
сoЦиaЛЬнo-ЛиЧнocTнoМy
.цoшIкoлЬникoв)) M. B. Кopепaнoвa

paзBиTиIo

o.B. .Цьrбинa кPебенoк и oкpy)кaroщий миp>. M.,
Moзaикa-СиI{Tез, 2008 г.
Л.B. Apтемьевa кoкpyжaroщий Миp B

ДиДaкTическиx игpaх ДoшкonЬникoB)). М.,
ПpoовеЩениe, 1992 r.
н.Ф. Bинoгpaдoвa <Умcтвенное BoсIIиTaI{ие

Детей B Пpoщессе oЗнaкoмЛrНИЯ c пpиpодoй>. М.,
Пpocвешеrтиe,1982 r.
o.A. CолoмeнникoBa кЭкoлoгичrскoе
BocIIиTaние B ДеTскoМ caДy). M., Мoзaикa-
Cинтез, 2008 г.

C.A. BеpетенникoBa' A.A. Кльtкoв кЧетьIpе
BprМrl{и ГoДa). М., Пpоовещение, |971, r.
o.A. CoлoМенникoBa кЗaнятия пo фopмиpoBaниIo
эЛеМеIITapнЬIx Экoлoгическиx пpедстaвлений B

пеpвoй млaДшей ГpyilПе). М., Moзaикa.Синтез,
2008 г.
Ь.И. Ивaнoвa кЭкoлoгические нaблioдения pI

эксПеpиМеI{TЬI B .цетсКoM ca.цy). M.' Tвopнеский
цеIITp, 2О07 г,
Е.И. Зoлoтoвa кЗнaкoМиМ ДoшкoЛьникoв с МиpoM

жиBoTнЬIx). M., Пpoсвещение, 1988 г.

B.A. lpязгyнoвa <<ДуlДaкTические игpьI ДЛЯ

oзнaкoМЛения .цoшкoЛЬникoB c pacTenИЯми>>. M.,
Пpoсвещение, 1981 г.

B.A. LI'IишКv|t|a, М.Н. ,{елyлеBиЧ <Пpoгyлки в

Пpиpo.цy). М., Пpoсвещение' 2О0З г.

A.И. Сopoкинa к.{идaкTичrcкие игpЬI в .цеTскoМ

сa.цy)). M., ПpосвеЩение, 1982r.
B.B. Гфбoвa <<Зaътятия Пo paзBиТиio pеЧи c

.цеTЬМи 4-6 лет>. М. ПpосвеЩениr' 1990 г.

A.A. Плешaнoв <Зеленaя TpoПинкa). М.,
ПpoсвеЩение,2001 г.
H.B. Aлеrшинa кoзнaкoМЛение .цoшкoЛЬFIикoB о

oкpyжaющей и coциaльнoй .цейcTBиTrЛЬI{oсTьIo)).



M', ЦГЛ, 2005 г.

2 ПoзнaвaтеЛЬнoе
paзBиTие

Л.C. Метлинa кЗaняTия IIo МaTrМaTике BДеTскoМ
сaДy). M., Пpoсвещеl{ие' 1985 г.

Л.С. Метлинa <MaтеМaTикa B.цеTскoM сaдy>. M.,
Пpoсвещение, 1984 г.
T.B. Tapyнтaевa <Paзвитие эnеМеIITapIIьIx

МaTеМaTиЧеских пpедстaвлений y

.цoпIкoЛьникoв). М., Пpoовещlние' 1980 г.
A.A. СмoлrнЦеBa <<Cюжетнo-.ци.цaкTические игpЬI

с МaTемaTиЧrскиM сoДrpжal{иеМ). М.,
Пpосвешение' 1987 г.

B. Boлинa кПpaздник Числa. Зaнимaтельнaя
МaTеМaTикa ДЛЯ Детей>. М., Знaние, 1994 r.
Л'И. ЕpмoJIaеBa <ИгpьI, ЗaДaНИЯ и yllpa}кнения
МaTеМaTичrскoГo сoДеp)кaния>. Иpкyтск, 2000 г.
T..{. Pиxтеpмaн <ФоpМиpoBaние Пpе.цсTaBЛений o

BprМени У детей Дoш]кoЛЬнoгo BoзpacTa). М.,
Пpoсвещение' 1991 г.
З.A. Миxaйлoвa <ИгpoBЬIе зaниМaTrЛЬнЬIe ЗaДaЧИ

.цЛя ДoшкoJIЬI{икoB)). M.' Пpoсвещение, 1985 г.
a
J Pечевoе paзBиTие A.M. Бopoдиu <МетoДикa paзBиTия рrчи детей>.

М, Пpoсвещение' 1981 г.

B.B. Геpбoвa' 
^.И. 

Maксaкoв <<Зaнятия пo
paзBиTиIo pеЧи B пepвoй млa.Щпей ГpyпПr
.цеTскoГo caДa>>. М. Пpoсвeщeние, 1986 г.

B.B. Геpбoвa <Зaнятия пo paзBитиIo pеЧи с

деTЬМи 4-6 лeт>>. М. Пpоcвещениr' 1990 г.

B.B. Геpбoвa <<Зaнятия Пo paзBиTиIo pечи Bo

втоpoй млaДrшей гpyППе ДеTскoГo caДa>>. М.,
Пpoсвешение, 1981 г.

B.B. Геpбoвa <Зaнятия пo paзBиTиIo pеЧи B

стaprпей ГpyПпе деTcкoГo caДa>>. М.,
Пpoсвещение, 1984 г.
Э.П' Кopoткoвa кoбyuениe paсокaзЬIBaI{иЮ B

ДеTскoМ сaДy). M., Пpoсвrщение, 1978 г.

A.И. MaксaкoB' P.A. Tyмaкoвa <УчиTе, иГpaя).
М., Пpocвещeние' 1983 г.

<ХpeстoмaтИЯ ДЛЯ .цетей сTapшrгo дoшкoЛЬнoгo
BoзpacTa) сoсT. P.I4. Жyкoвскaя, Л.A.
Пеньевокaя. М., ПpoсBеlцение' 1983 г.

<Хpестoмaтия ДЛЯ .цoшкoЛЬникoв) сoсT. B.B.
Геpбoвa' H.П. ИльчУк.М., ACT, |991 т.

<Хpеотoмaтия Пo .цетскoй ЛиTеpaTypr) сocT.

Богoлroбскaя, А.Л. Taбенкинa. М., ПpосBещение,
1984 г.
кPaзвитие pеЧи и TBopчесTBo ДoшкoлЬникoB)) Пo.ц

pед. o.С. Ушaкoвoй. M., <Tвopнеский цеIlTp)'
20О2г'
M.H. -.Фoмиuевa <BоспИТaHИе y .цетей

IIpaBиЛБнoгo ПpoизнoшIения). M., Пpoсвещениr,
1981 г.
B.B. <ПpиобЦение .цетей к хyДoжrсTBеннoй
ЛиTеpaType)). М., Moзaикa-СиI{Tез' 2006 г,

t+ ХyдoжестBеI{нo- T.C. Кoмapoвa кЗaняTия Пo иЗo.цеЯTеЛЬнocTи B



TBopЧескoе
pulзBиTиr

.цеTcкoМ сaДy)). М.' Пpoсвещениr' 1991 г.

H.Б. Хaлеoзoвa кHapoднaя пЛaсTикa kl

.цекopaTиBIrаjI Лепкa B .цrTскoМ сaДy). М.'
Пpoсвещениe, 1984 г.
H.Б. Хaлеoзoвa, H.И. Кypоuкинa' Г.B. Пaнтroхинa
<Лепкa B деTскoМ сa.цy)). M., Пpoсвещение, 1986
г
Л.B. КyЦaкoвa <Tвoрим И МaсTеpиM)). М.,
Мoзaикa-СиI{Tез, 20О7 г,
<Tеopия 14 МеToдикa изoбpaзительнoй

.цeЯTеЛЬнoсTи B .цеTскoМ сaДУ>. M., Пpoсвeщeние'
1985 г.
T.C. Кoмapoвa <oбy.rение ,цетей TехIIике

pИcolalИЯ). M., кCтoлетие>>, 1'99 4 r.
З.A. Бoгaтеевa <<ЗaняTИЯ aIIfIЛИкaЦией B .ЦеТскoM

сa.цy). М., Пpoсвещениr' 1988 г.

T.Г. Кaзaкoвa кИзoбpaзиTеЛЬнaя .цеяTеЛЬнoоTЬ

МЛaдшиХ ДoшкoЛЬникoB>' М., Пpоовещение,
1980 г.

T.Г. Кaзaкoвa <Paзвивaйте У ДoшкoЛЬникoB
TBopчесTBo). М., Пpoсвещение, 1985 г.

Л.B. Кyuaкoвa <КoнстpyиpoBallие |4

Хy.цoжесTBенньIй TpyД B деTскoМ сaДy). I\4.,

Сфеpa, 20О9 r.
З.B. Липrтвaн <КонстpyиpoBallие B дrTскoМ
ca.цy)). M., Пpoсвrщrние' 1981 г.

o.Г. Жyкoвa кПлaниpoвaние И кoнспrкTЬI
зarтятиfт, Пo изo.цеяTrЛЬнoсTи Для Дeтeй paннеГo

BoзpaсTa). М., AЙPИС ПPЕCС,2008 г.

o.A. CoлoМrнникoBa кoзнaкoмление .цеTеЙ 5-7

леT c I{apoДнЬIM искyссTBoМ). M., Мoзaикa-
Cинтез' 2008 г.
H.A. Bетлyгинa, A.B. Кенемaн кTеopия уt

МеToДикa МyзЬIкaЛЬнoГo BoсПиTaъIИЯ B ДеTскoМ
сaДy). M., Пpосвещение, 1983 г.

T.M. opлoвa <Учите ДeтeЙ IIеTЬ)). M.,
ПpoсвеЩение, 1987 г.
С,И, Бекинa <Мyзьtкa И .цBиxtrние)). M.,
ПpoсвеЩение, 1983 г.

Е.П. Paевскaя' C.Д. Py.Цневa, Г.H. Coбoлевa
кMyзьlкaльнo-.цвигaTеЛЬнЬIе yПpax(нения B

.ЦеTскoМ сa.цy). М., Пpoсвещение, t991 г.
Е.П. Иoвa,Л.Я. Иoффе,o.o. Гoлoвчинrp
кУтpенняя ГиMнaсTикa пo.ц МyзЬIкy)).

M',Пpoсвещrние, 1 984 г.
Э. Cоболeвa, Г. opлoвa кМyзьIкa
сбopник Nэ |,2,З,4,5,6. М., Myзьrкa,

Ha зaHЯTуIЯх>>,

1979 r.

T.И' oсoкинa, Е.A. Tимoфеeвa кoбy.rение
ПЛaвallиЮ B .цеТcкoМ caДy). М., Пpocвeщение'
1991 г.]
кФизкyльтypнЬIr ЗaHЯ"IИЯ с .цеTЬМи). М.,
IIpoсBещение, 1988 г.

П.П. Бyuинскaя, B.И. Baсroкoвa, Г.П. Лескoвa
BиBaloЩие Пpa)Itнения в ДеTскoМ

Физическoе
paзBиTие



сa.цy). М., Пpoовещениr' 1990 г.
Е.П. Иoвa,Л.Я. Иoффе,o.o. Гoлoвчинеp
кУтpенняя гиМнaсTикa Пo.ц МyЗЬIкy).
M.,Пpoсвещение, 1984 г.
Г. Фpoлoв <ФизкyльтypнЬIе ЗaHЯTИЯ, иГpЬI 14

yllpaя<r{ения IIa пpoГyлке). М., Пpoсвещение,
1986 г.

^'|4. 
Фoминa <ФизкyльтypнЬIе ЗaHЯTИЯ И

сIIopTиBIIЬIе иГpЬI B .цrTскoМ сaДy). М.,
Пpoсвещение, 1984 г.
Т.И. oсoкинa, Е.A. Tимoфеевa, Л.С. Фypминa
кИгpьl и paзBЛечения ДеTеЙ нa BoзД}xе). М.,
Пpoсвещение, 1983 г.
<Pyсские нapo.цнЬIе пoДBюкI{ЬIе игpЬD IIoД pе.ц.

A.B. Pyоскoвoй. М., Пpoсвещение, 1986 г.
<.{етские пo.цBижнЬIе игpЬI нaрo.цoB CCСP> сoст.
A.B. Кенемaн, ПoД pr,ц. T'И. oсoкиной. М.,
Пpoсвeщение, 1988 г.
-Л. Глaзьrpинa <<Физичеокoе BoсПиTaние

,ЦoшкoЛЬникoB>'
-Пpoгpaммa <oбуrение
сaДy). T.H. oсoкинa,
-Пpoгpaммa <oбyuение

плaBaIIиIo в ДеTскoМ

.цеTскoМ >> Е. К.Bо
.цетей пЛaBaниЮ B

oBa.

B тoм числе:
Умственнoe BoсПиTaние
1 .ФopмиpoBaние МaTеМaTических пpедстaвлений
Apaпoвa - Пискapевa H.A. Фopмиpoвaние ЭЛеМеIITapнЬIх МaTеМaTиЧеских пpедстaвлений.
Пoмоpaевa И.^. , Пoзинa B.A. ЗaняTия Пo фopмиpовaниIo ЭЛеМrIITapI{ЬIХ МaTеМaTическиХ
пpе.цсTaBЛений. Плaн ьl зaнятий'
B.П. Hовикoвa. MaтеМaTикa B ДeTскoМ сa.цy.

Е.B. КoлеоникoBa Мaтемaтичrскиr сTyIIенЬки.
2млaДтлaя гpyil[a, cpeДНЯЯ Гpyllпa, cTapIПaЯ Гpyппa' Пo.цГoToBиTеЛЬнaя гpyППa
2.Paзвитиr pечи Ляминa Г.М. PaзвиTиr peчи.цетей palrнегo BoзpaсTa
Геpбoвa B.B. PaзвиTие pечи B.цеTскoМ сaДy.

Геpбoвa B.B., PaзвиTиe pеЧи. КoнспектьI зaнятиЙ.
Мaксaкoв A.И' Boсп ИТaНИe звyковoй кyЛЬTypЬI prЧи .цoшкoЛЬникoB.
2мlnДlлaя гpyПпa, сpеДняя гpyППa, cтapшall ГpyпПa
Maксaкoв A.И. ПpaвиЛьнo Ли ГoBopиT вaIп pебенoк
Уrшaковa o.C. PaзвиTие prЧи. ИгpьI, yпpaжнения, кoнcПlкTЬI
o.M. Ельцовa <PитopИКa ДЛЯ ДoшIкoЛЬникoB
o.М. Ельцoвa. opгaнизaция шoлнoценнoй pе.rевoЙ .цеяTrЛЬнoсTи B ДеTскoМ caДУ.

Пo.цгoтoвиTеЛЬнaя гpyппa
3. Pебенок и oкpy)кaющий миp
C. H. HикoЛaeьa <Ioньrй экoJToг)
C.H. HикoЛaeBa Cиотемa paбoтьI B ГpyППaх ДеTскoгo сa.цa

C.H. HикoЛaеBa. oзнaкoмление дeтей с нех<ивoй пpиpoдoй.
C.H.Hикoлaевa. Экoлoг B ДеTскoМ сa.цy.

[ьlбинa o'Б. Pебенoк и oкpyжaroщий миp. .1
[ьтбинa o.Б. Пpедметньтй Mиp кaк иcToчник пoЗнal{}lя сoциaльнoй
.цействителЬнoсTи.
Coлoменникoвa o.A. Экoлoгическor BocшиTaние B .цеTскoМ сaДy.

С epия нaГЛЯ.цнo -.ци.цaкTическиx пo сo бий кМиp B кapTинкax)
С epия н aгЛяДнo -.ци.цaкTиЧеских пo со бий кP aсскaзЬI Пo кapTиI{кaМ ))



2 млaДтлaя ГpyПпa' cpеДняя ГpyПпa' стapшaя гpyпПa, пo.цГoToBиTеЛЬ-

нtш гpyППa
4.Сенсopнoе BoсПиTaI{ие
Hиокaнен Л.Г. ИнтелЛекTyаJtЬIIor paзBиTие и BocIIиTaIIие ДoшкoЛЬникoB.
Caкyлинa H.П. Сенсopнoе BocIIиTaние B дeTскoМ сa.цy.

2 млaДтлaяГpyппa, сTapш€ш гpyппa; cpеДHяя гpyrrrra, пo.цГoToBитrлЬ-

нall ГpyППa
Хy.Цo>кественнo _ ЭсTеTическoе BoопиTаI{ие
1 .Изoбp aзиTеЛЬнaя .цеятеЛЬнo сTЬ
Кoмapoвa T.C. ИзoбpaзиTrЛЬнa'l деяTrЛЬнoсTЬ B ДеTскoМ сaДy.
Кoмapoвa T. C. !етскoе хy.цoя{rсTBеI{нoе TBopчeсTBo
Кoмapoвa T. C. ЭстетиЧеcкaЯ paзBиBaIoщ aЯ cpeДa.
Кoмapoвa T.C. ЗaнятИЯПo ИЗo.
И. A. ЛьIкo вa ИзoбpaзИТellЬHaЯ.цеЯтеЛЬнoсTЬ B .ЦеTскoМ caДy.

И.A. Льrкo вa ИзoбpaзиTеЛЬнoе TBopЧrсTBo в .цеTскoМ сaДy.

2мl:m"Дшaя ГpyППa, сpеДняя ГpyПпa, сTapшaя ГpyПпa, Пo.цгoToBиTелЬнaя гpyпПa
2.МyзьIкaлЬнoе BoсIIиTaI{ие
Зaцепинa M. Б. КyльТyрнo-.цoсyГoBaя,(еятельнoсть.
Зaцепинa M.Б. MyзьIкaЛЬнЬIе ЗaHЯTИЯ B.цеTcкoМ caду,2 МЛa.цIшa,I гpyППa'
сpе.цняЯ гpy[пa, стapшaя гpyппa' пo.цГoToBиTеЛЬнaя грyппa
3. Кoнстpyиpoвallие
Tpyлoвoе BосIIиTaIIие
КyЦaкoвa Л.B. ЗaнятИЯ Пo кoIIcTpyиpoBaI{ию из ПpиpoднoГo МaTepklaJla'

Кyuaкoвa Л.B. ЗaнятИЯ Io кoнcTpyиpoвal{и}o иЗ сTpoиTeЛЬнoгo MaTrpиaЛa.

Л.B.Кyцaкoвa ТвopиМ и МaсTеpиМ.
Кoмaровa T.C., Кyuaкoвa Л.B., Пaвлoвa Л.Io. Тpyлoвoе BoспиTaI{ие B

ДеTскoМ caду . 2 MЛaДшaя гpyпПa, cpeДHЯЯ ГpyпПa' cTapIпaJI гpyппa, пo.цгoToBиTельнaя Гpyllпa
Иtpa
Гyбaнoвa H.Ф. PaзвиTие иГpoвoй деятельнoсти.
Maxaневa Игpoвьtе ЗaHЯTLtЯ oт 1г Дo 3 лет'
Кaоaткинa Е.И', Г aничевa Е. B. Игparoт .цеBoчки.
Кaсaткинa F,.И. ИгpaloT МaЛЬчики.
2 млaДlлaя Гpyllпa, cpe.цняя Гpyппa, сTapшa;l ГpyППa, Пo.цгoT. ГpyППa

Физичеокor BoспиTaI{ие
Степaненкoвa Э.Я. Mетo.цьr физи.rескоГo BocПиTaI{ия.

Cтепaненкoвa Э.Я. Физическoе BoсIIиTaI{ие B .цеTскoМ ca.цy.

Tеплroк С.H. ЗaнятИЯlнa lTpoГyЛке с МaJIьIшaМи.

Пензyлaев aJI.И, ФизкyльтypнЬIе зaHЯ.IуlЯ B ДеTскoM сaДy.

Фpoлoвa, Юpкo ФизкyльтypнЬIе зaIIяTия }Ia BoЗ.цyxе.

2 млaДтIJaЯ Гpyllтra, сpr.цняя гpyllПa, сTapшaя гpyППa, пoДГoToBиTеЛЬнaя гpyППa

Hpaвственное BoсПиTaIIие
Aльбoм <Уpoки BrхtЛиBoсTи)
Aльбoм кЯ и мoе ПoBе.цение)
Петpовa B.И., Стyльник T..{' Hpaвотвеннoе BoсПиTaI{ие B.цеTcкoМ сa.цy.

H.Г. Зеленoвa, Л.Е. oсипoвa MьI живём в Pоcсии.
H.B.Aлёrпинa. ПaтpиoTичeскor BoсIIиTaние дoшкoЛьникoB.
И.Г. Гaвpилoвa. Истoки pyсскoй нapoднoй кyЛЬTypЬI BдеTскoM сaДy.

2 млaД'шaщ ГрyПITa' сpеДняя Гpyrrпa' сTapшajl ГpyпПa' ПoДГoToBиTrлЬ-

нaя гpyппa ]1
Хy.Цoжественнaя ЛиTеpaTypa .
Геpбoвa B.B. Пpиoбщение,Детей к хy.цoх(есTBеннoй ЛиTrpaTypе.

Книгa.цля чTеI{ия B ,цеTскoМ caДУ !|.цoмa. Хpестoмaтия2-4 r.,4-5 лет, 5-7 лет.

Геpбoвa B.B. oбyuение .цетей pиTopикr.
<Больrшaя ПoЭзия.цЛя МaJIенькиx Детей> - сбopник



Уrпaкoвa o.С., Гaвpиш H.B. Знaкoмим c лиTеpaTypoй детeй oт 3 Дo J лeт,

2 млaДтлaя гpyllпa, cpеДняя Гpyllпa, сTapIIIaJI Гpyllпa' Пo.цГoToBиTелЬнaя Гpyllпa.

Pеrким дня

Pе>ким ЯBЛяеTся oснoвoй нopмaЛЬнoГo paзBиTиЯ И Пpaв.ИЛЬнoГo BoсПиTaIIиЯ МaJIеI{Ькoгo

pебёнкa. Pежим cпoсoбствyеT l{opМaЛЬнoМy фyнкциoниpoBal{ию opГaниЗМa' яBЛяеTся

ocнoBIIЬIМ yсЛoBиеМ сBoеBpеMенIloгo и ПpaвиЛЬнoгo физичеcкoгo и неpBIIo-ПсихическoГo
paЗв,:llTИЯ, бoдp oгo нaсTpoeния, сп oцoйнoгo ПoBе.цения МаЛЬIшa.

,{ля кaждoГo BoЗpacTнoГo пrpиo.цa pекoМенДoBa}I pе)киМ' yчиTЬIBaIoщтаiт' физиoЛoГические
пoтpебнооти и физиuеские BoзМoхtнoсти Дeтeiа Дaннoгo BoзpacTa.
Pежим.цня.цoDI{rн cooTBеTсTBoBaTЬ BoзpaсTI{ЬIм oсoбеннoсTяМ .цетей и спoсoботBoвaтЬ их
ГapМoниЧнoМy paзBиTиro (CaнПиT12.4.\,з049-1'з oт 15 мaя 201'З r. Nb26.).

MлaДший ДolпкoЛЬньrй вoзpaст

Nb

лlл
oбpaзoвaтrлЬнЬIе

oблaсти

l.я пoЛoBиНa ЛHЯ 2-ялoлoвиHa ДНЯ

I Физическoе
paзBиTие

Пpием Детей Нa BoзДyХе B

TеПЛoе BpеМя гoДa

Утpенняя ГиМнaсTика
(пoдвижньlе игpЬI, игрoBЬIе
сIoжrTЬI
Гигиенические
oбшиpнoе

ПpoцеДypЬI

}ъ4ьIBaIIие'
Пoлoскal{ие pтa))

Зaкaливaние B пoBсе.цневнoй
)кизни (oблегченнaя o.цех{Дa B

ГpyППе, o.цеяqцa пo сезoнy нa
ПpoГyЛке; oбшиpное
yМьIBaние' BoзДyшнЬIе вaнньI)

Ф из кyльтминyTки Нa ЗaНЯTуIЯх

ФизкyльтypнЬIе ЗaIIяTия

Пpoгyлкa B ДBиГaтельнoй
aкTиBI{oсTи

Гимнaотикa Пoсле с}Ia

Зaкaливaние (воздyшньIе
BaI{нЬI' хo.цьбa бoсикoм в
спальне)
ФизкyльтypнЬIе .цoсyги,
игpЬI и p'LЗBЛеЧения

CaмoстoятeЛЬНaЯ
.цBиГaTеЛЬ}Ia'I aкTиBIIo сTЬ

Зaттятття pитмиuеской
гимнaстикoй
Зaнятlая хopеoгpaфией
Пpoгyлкa
(индивидуaJIЬHaЯ paбoтa
Пo paзBиTиro дви>кений

2. Pечевoе paзBиTие o Зaнятия Пo pечеBoМy paЗBиTиIo
o flидaктическиe игpЬI
о Зayчивaние IIOTеIIIек, Песlнoк'

сTиХoB и.цp.
о Чтение ИIIиI paсcкaзЬIBal{ие

ЛиTерaTypl{oГo ПpoизBеДrния
о Бесе.цa o ПpoчиTaннoМ

ПpoиЗBr.цении

. СитУaтивнaя беcеДa пo
МoTиBaМ IIpoчиTaIIнoГo
ЛиTеpaTypнoГo
пpoизBеДения

о Tеaтpа:lиЗoBal{нajl игpa
o !ооyги
o ИrтДиви ДУ aЛЬHaЯ p aб oтa

3. ПoзнaвaтеЛЬнoе
pa3BиTие

o Зaяятия
o [.ilдaктические иГpЬI
о HaблтоДения
о БесеДьt
o ЭкокY'oсии Пo YчaсTкy

о Зaнятия, игpьt
о loсyги
o ИнДивиДУ aJIЪHaЯ paб oтa



О Иссле.цoBaTелЬскajI paбoTa,
0IIьITЬI и ЭксПepиМrI{TиpoBaIIие

о Утpенний пpеM детей,
ИHДИBИДуaJIЬнЬIe' И
пoДГp}.Ппoвьrе беседьI

о oценкa
нaсTрoения
пoолеД}тощeй
IIЛaHa paбoтьr

o ФopмиpoBallиr
кyJIЬтypЬI еДЬI

эMoЦиoнaЛЬнoгo
ГpyППы с

кoppекциeй

ПopyЧения
о ФopмиpoBaние нaвьIкoB

кyЛЬTyрЬI oбщения
о TeaтpaлизoBaIIнЬIе игpьI
о Cro>кетнo-poЛеBЬIе

Cоциa.пьнo-

кoММyникaTиBI{oе

paзBиTие

o ИнДтIвуlДУ aJIЬHaЯ p aб oт a
о Эстетикa бьrтa
. Tpy.цовьlе пopyчeния
о Игpьr с pяя{aниеM
о Paботa B кIIихG{oM yгoЛке
o oбщениr мЛaДшиХ И

сTapших Детей
r Cтожетнo-poлевЫr иГpЬI

ХyдoжестBеI{нo-

эсTетическoе
paзBиTие

o Зarтятия Пo МyЗЬIкaJIЬIIoMy
BoсIIитaниIo И
изoбpaзlттельнoй ДеяTелЬl{oсTи

о Эстетикa бьrтa
o Экскypсии B IlpиpoДy (нa

yнaстке)

о Мyзьrкa.пьно-
ХyДoжесTBrнIIЬIе .цoсyги

o ИнДивиДУ aJтЬНaЯ p aб oт a

Cтapший ДoпIкoЛЬtlьrй вoзpaст

l-я пoлoвиHa Л:яЯ z-ЯПoЛoBL|Ha ДHЯ

Физическoе
paЗBиTие

oздopoBЛrние

о Зaнятутя пo

o Пpием Дeтefт L|a BoзДyxе в
TrIIЛoе BpеМя гoДa

o Утpенняя ГиMHaсTикa
(пoдвижньrе игpьI, игpoBЬIr
сЮжетьI

о ГигиениЧrские [poцrДypЬI
oбtпиpнoе yМЬIBaI{иr'
пoЛoскaние pтa))

о Зaкaливaние B пoBсе.цневнoй
)киЗни (oблегненнa,l oДе)кДa B
Гpyппе' o.цr)к.цa пo сеЗoнy нa
ПрoгyЛке;
yМЬIBaI{ие' BoзДyшнЬIе вaнньr)

ЗaКaJIИBaHИЯ
о ФизкyльTМиI{yTки IIa ЗaIIЯTLIЯX
о ФизкyльTypIiьIе ЗaН.ЯTИЯ
о Пpoгyлкa B двигaтельнoй

pf}зBитию
o [идaктические игpЬI
о Чтение ИЛИ paсскaзЫвaниr

лиTrpaTypl{oГo пpoиЗBеДениЯ

о Гимнaотикa ПoсЛе снa
oЗaкаливaние (вoздyIшньlе

BaнньI' xоДьбa бoсикoм в
спarrьне)

о ФизкyльTypI{ЬIе Дoсyги,
LтГpЬIИ pЕlзBлrчeниЯ

о CaмoотoЯTeIIЬHaя

ДвиГaTеЛЬнffI aкТиB}IoсTЬ
o Зaнятия

гимнaстикой
o Зaнятия xopeoгpaфией
o Пpoгyлк a (индивиду anЬНaЯ
paбoтa Пo paзBиTиIo
Движений

Pечевое paзBиTие о oбсy)l(Дение
лиTеpaTypнoгo
ПpoизBеДения
o Инcце}IиDoBaI{иr



o БесrДa o пpoчиTal{нoМ
пpoизBrДении

. Зayчивaние сTиХoB и.цp.

пpoизBeДения
. Ситуaтивнaя беcе.цa пo
МoTиBaМ ПpoчиTal{нoГo
ЛиTеpaTypIIoГo
пpoиЗBе.цrния

о Tеaтpaлизoвal{нaя игpa
o Иrpa Ha oснoве cloх{rTa

ЛиTеpaTypнoгo
ПрoизBеДения

о floсyги
o ИнДивиДyaJIЬнajI paбoтa

З' ПoзнaвaтеЛЬнoе
paзBИTИe

o Зaъlятия ПoЗIlaBaTrлЬнoГo
циклa

o flидaктиЧеские иГpЬI
о Haблrо.цения
о БесеДьr
о Экскypсии Пo yчaсTкy
o ИсслеДoBaTеЛЬcкaя paбoтa,

OПЬITЬI kI

экcПepиМеI{TиpoBaние

o Зaнятия
. Paзвивaroщиr игpЬI
o ИнтеллекTyaЛЬнЬIе .цoсyГи
o Зaнятия пo иI{TrpесaМ
o Ин Диви Ду aЛЬ:яaЯ p aб oт a

4. Coциальнo-
IlpaBcTBеIIнoе

paзBиTиr

о Утpенний преМ детeй'
ин.циBи.цyaЛЬнЬIе 

'1ПoДгpyшIoвьrе б есе.цьr

oценкa
I{aсTpoеHия

эМоЦиoнaлЬнoгo
ГpyIIпЬI с

пoследyroщей кoppекцией
ПЛaнa paбoтьl
Фopмиpoвaние нaBЬIкoB

кyЛьTypЬI еДЬI

Этикa бьттa, Tpy.цoBьIе
Пopyчения

flех<ypствa B отoлoвoй, B

пpиpoДнoМ yгoЛке, ПoМoщЬ в
пo/IгoToBке к ЗaняTияМ
Фopмиpoвaние I{aBЬIкoB

кyЛЬTypЬI oбщения
TеaтpaлизoBa}IньIе игpЬI

Croжетнo-DoЛеBЬIr игpЬI

Boспитaние в пpoцессе
xoзяйственно-бьrтoвoго
TpyДa ИТpуДa B Ilpиpo.цr

Эстетикa бьrтa
Темaтические .цoсyги B

игpoвoй фopме
ИгpьI с pяжaниеМ
Paбoтa B к}IижнoМ yгoЛке
oбrцение МЛa.цшиx |4

cпекTaкЛи, дни дapeния)
Cro>кетнo-poЛеBЬIе игpЬI

сTapIПих
(сoвмeстньtе

.цеTеи
иГpЬI,

5. Хy.шoжеотвrннo-

эcTеTиЧескoе

pzlзBиTие

о Зaнятия пo МyзЬIкaЛЬнoМy
BOсIIиTaI{иIо И

из oбpaзительнoй .цеЯTеJIЬI{o сTи
. Эстетикa бьIтa
о Экскypсии B пpиpo.цy
o Поcеrшениr МYзееB

о Myзьrкaльнo-
хy.цo)кесTBеIiнЬIе Дoсyги

o ИнДивlаДу aJIЬНaЯ paб oт a

Bpемя пpебьIвaния Детeiт B .цrTскoМ сa.цy:

- oбщеpaзвиBaloщие гpyПпЬI - 12 нacoв, о Пo}Iе.цеЛЬникa Пo ПЯTIIиЦy c ] ,О0 ЧaсoB до 19.00

чaсoB' .1

- кoppекЦиoннall гpyпПa (oHР) _ 10,5 Чaсoв' с Iloне.цeЛЬникa Пo пяTI{ицy c 1 .З0 ЧaсoB IIo

18.00 чaсoв,

1. Pежимa .цня paзpaбaтьrвaетсЯHaTpI4ПеpиoДa:



- pехtиМ ДHЯНaхoлoДнЬIй ПеpиoД (сентябpь -мaй) _тaблицa1;
- pежиМ Дня нa тепльIй ПеpиoД (иrонь _ aвгyст) - тaблицa2,
- pея{иМ ДIIя B кaникyЛяpньrй пеpиoл (янвapь - февpaль) - тaблицa 3

TaблиЦa 1

Opгaнизaция я(иЗни и BoспиTaния Детей B хoЛoДпЬlй пepиoд

МлaJIIIIfUI cpeДrтЯя сTapIIIaJI Пo.цГoToBиTeЛЬIiaЯ

BprМJI Мин BpеМJI Мин BpеMЯ MиЕI BpеМJI Мин

Пpием, oсМoTp,
сaМoсToяTеЛЬIJaЯ И

сoBMrсTIIaJI
ДеяTеЛЬнoсть.цетей, в

7.00-
8.05

65

s)lr5

7.00-8.05 65

5011s

7.00-
8.10

65

З5lз0

7.00-8.10 65

з5lз0

Tpyд 8.0s-
8.10

5 8.05-8.10 5 8.00
8.10

10 8.00
8.10

10

Утpенняя ГиМнaсTикa 8.1 0-
8.16

6 8.1 0-8.1 8 8 8.15-
8.2s

10 8.20-8.з0 10

Пoдгoтoвкa к зaвTpaкy 8.25-
8.30

J 8.25-8.30 5 8.25-
8.30

5 8.30-8.35 5

Зaвтpaк 8.30-
8.40

10 8.30-8.40 10 8.30-
8.40

10 8.35-8.45 10

CaмoстoятелЬнаЯ
]TеяTелЬTтOсTЬ

8.40-8.53 13 8.40-8.53 13 8.40-
8.55

15 8.45 -

8.55
10

Пo.цгoтoвкaк Ho.{,
TDУДOBЬIе IIOD\пIения

8.s3-
9.00

7 8.53-9.00 7 8.55-
9.00

5 8.55-9.00 5

HепoсpедсTBеI{нo
oбpaзoвaтеЛЬнaя

.IIеяTеЛЬ}IoсTЬ

9.00-
9.40

30 9.00-9.50 40 9.00-
10.00

50 9.00-

i0.50

90

ПеpеpьIвьI Мr}кДy
пepиoДaМи HoД-

ДBиГaTелЬнaЯ ЛaУЗa

9.r5-9.25 10 9.2О-9'з0 10 9.25-9.З5 l0 9.зО-9.40

10.10-10.20

10

10

CaмoстoятеЛЬ}IаJI
.цrяTеЛЬнoсTЬ

9.4з-
\0.25

А1 9.50-
1,0.25

35 9.55-
r0.2s

JU 10.50-

t'l 10

20

Пoдгoтoвкaкo 2.му
зaвTpaкy

r0.25-
10.з0

5 10.25-
10.30

5 t0.2s-
10.30

5 10.10-
10.13

З

2-oй зaзтpaк r0.30-10.35 5 10.30-10.35 5 10.30-

10.35

5 10.13-
1О.20

'7

Пoдъем, Bo,цнЬIr
ПDoIIeлvDьI.

10.35-
10.45

10 10.35-
1045

10 10.35-
1О-45

l0 1 1.10-
tl.20

10

.a



Пporyш<a:

щyД

нaблro.цение.
эксПеpиМеIrTиpoB

aHkIе

инд. paбoтy

10.45-
11.40

55

5

5

5

10

10.45-
11.50

65

1ч.05м

5

7

7

10.45-
12.45

90

1ч 30

10

10

10

1|.2О-
t2.25

65

1ч
05м

5

5

10

Пoдгoтoвкa к oбeДy 11.40-
11.55

15 1 1.50-
\2.05

15 12.\5- 10 12.25-
12.З5

l0

oбед 11.55- 25 12.05-
|2.з0

25 12.25-
12.45

2О 12.З5-
12.55

2О

Пoдгoтoвкa кo
снY

12.20-
12.ЗО

l0 12.з0-
12.40

2О 12.4s-
|2.5О

5 12.55-
13.00

5

Сoн |2.З0-
15.00

150
МиI{
2ч.З0

12.40-
15.00

140
Мин
2'il0

12.5О-
15.00

130шпz

ll2ч.
10

13.00-
15.00

l20t/t
wт2ч

.1



Ta6лицa 2

Opгaнизaция нtизни и BoсПиTaния Детей в тепльrй пepиoД

Млa.шIItUI сpeД{яЯ сTapIшaJI IIoДГoToBиTеJIЬнajl

BpеМ,l Мин BpемlI Мин BprMя МиЕ BpеМlI MиI{

Пpием, oсМoTр,
сaМoсToяT. и сOBМесTI{aJI

.цеяTеЛЬнoсть детей, в
ToМ чисЛе.цBигaTеЛЬнajI

.цеяTеЛЬнoсTь

7.00-
8.05

65

50/15

7.00-8.0s 65

s0/1s

7.00-
. 8.10

65

З5lЗ0

7.00-8.10 65

з5lЗО

Tpyд 8.05-
8.10

5 8.05-8.10 5 8.00
8.10

10 8.00
8.10

10

Ущенняя ГиМнaсTикa нa
спopTиBI{oй плoщaДке

8.1 0-
8.16

6 8. I 0-8.1 8 8 8.1 5-
8.25

10 8.20-8.30 10

ПoДгoтoвкa к ЗaBTpaкy 8.2s-
8.30

5 8.25-8.з0 5 8.25-
8.30

5 8.з0-8.35 5

Зaвщaк 8^30-

8.40
l0 8.30-8.40 10 8.30-

8.40
10 8.35-8.4s 10

Caмoстoятель
HaЯ

.цеяTеЛьнoсTЬ

8.40-
8.53

13 8.40-8.53 13 8.40-
8.55

15 8.45 -
8.55

10

Пo.цгoтoвкa к Ho.{,
TpyДoBЬIе Пopу{ения

8.s3-
9.00

7 8.53-9.00 7 8.55-
9.00

5 8.55-9.00 5

HепoсpедсTBен}lo
oбpaзoвaтеЛЬНaЯ

9.00-
9.40

30 9.00-9.s0 4О 9.00-
10.00

50 9.00- 90

Пеpepьlвьt Ме)кДy
ПеpиoДaми нoД-

.цBиГaTелЬнaя TIaуЗa

9.15-9.25 10 9.20-9.30 t0 9,25-9.з5 t0 9.зО-9.40

10.10-10.2С

10

10

СaмoстoятeлЬнaЯ
.цеяTеЛЬнoоTЬ

9.40-
10.00

20 9.50-10.00 10

Пo.цгoтoвкa кo 2 -мy

ЗaBTpaкy

10.00-
10.13

1aIJ 10.00-
10.15

15 r0.00-
10.10

10 10.10-
10.20

10

ПoДгoтoвкa к пpoгyЛкr 10.13-
10.28

15 10.15-
10-30

15 10.10-
IО-20

10 10.50-
11.00

t0

1



Пoдъем, Bo.щъIе
ПpoцеДypЬI,

кoppеГиpyloщaJI
гиМнaсTикa

15.00-

15.15

15(из

них 5

ГиМнaс

тикa)

15.00-

15.15

15 15.00-
15.15

15 15.00-
15.15

15

Индивидуaльнaяpaбoтa I 5.1 5-
15.25

10 15.15-
15.25

10 15.15-
t5.25

l0 1 5.1 5-
15.25

t0

ПoДгoтoвкa к Пoл.щIикy 15.25-
15.30

5 1,5.25-
15.30

5 t5.25-
15.30

5 r5.25-
15.30

5

Уплoтненньй Пoл.цник c

эЛеМеI{TaMИу>КИIJ.a

15.30-

t5.45

15 15.30-

15.45

15 15.30-

t5.40

10 i5.з0-

15.40

i0

Пoдгoтoвкa к HoД

t5.40-

\5.45 10

15.40-

t5.45 5

HепoсpедстBrннo
oбpaзoвaтеЛЬI{aJI

ДrяTеJIЬнoсTЬ кpy}кки

15.45-
16.05

20 t5.45-
16.10

25

Пo.цгoтoвкa к ПpoгyЛке 15.45- 10 15.4s-
15.55

10 16.05-
16.1s

10 16.10-
16.20

10

Пpoгyлкa:

инд. paбoтy

ДBигaTелЬнaJI ДеЯTелЬнoсTЬ

сaМoсToяTелЬнaя
иГpoBa,{ ДrяTrЛЬнoсTЬ

15.55-
19.00

185

3ч.
05м

5

60

r20
2ч

1s.55-
19.00

18s
3ч.05

5

60

120
2ч

16.1 5-
19.00

155

2ч.З5

10

80

75
1ч 15

16.2О-
19.00

160
2ч.4

0

10

70

8
5

1

ч

2
5
М

oбpaзoвaTеЛьнaя

.ЦеяTеЛЬнoсTЬ

30 40

rjt

70 1ч 55

i\4

115

Cвобoднaя ДеятеЛЬнoсTь 2З5 22О t75 1,70



3ч 55 3ч40м 2ч55 2ч50

!вигaтелЬнaя нaгрyЗкa 106

Iч46м

113

1ч 43м

158

2ч 38м

14
8

2ч

28м

-..n



Taблицa 3

oргaнизaция яtизtlи и BoсПиTaния Дeтей B кaникyЛяpньrЙ ПеpиoД

МЛaДшIall орr.щш,I сTapшall пo,цгoToBиTеЛЬн
aЯ

BprМ'{ MиI{ BpеМJI д4иIl BpеМЯ Мин BpеМJI MиII

Пpием, oсМoTp' сaМoсToяT.
и сoBМrсTI{aЯ ДeЯTeЛЬIIoсTЬ

детей, в ToМ чисЛе
.цBигaTеnЬн aя ДеЯT e ЛЬнo cTЬ

1.ОО-
8.05

65

50lrs

7.00-8.05 65

s0/15

7.00-
8.10

65

з5lз0

7.00-8.10 6i5

35lЗ(

Тpyд 8.0s-
8.10

5 8.05-8.10 5 8.00
8.10

10 8.00
8.10

10

Утpeнняя гиМнacTикa нa

сПopTиBI{oй плoЩaДке

8.10-
8.16

6 8.10-8.1 8 8 8.1 5-
8.25

10 8.20-8.30 10

Пoдгoтoвкa к зaBTpaкy 8.25-
8.30

5 8.25-8.30 5 8.25-
8.30

5 8.30-8.35 5

Зaвщaк 8.30-
8.40

10 8.30-8.40 10 8.30-
8.40

10 8.35-8.45 10

СaмoотоятrЛЬнa
я.IIеяTеЛЬнocTЬ

8.40-
9.00

20 8.40-9.00 2О 8.40-
9.00

20 8.45 -
9.00

15

.ЦеятельнoсTЬ эсTеTиЧrски
_oз.цopoBиTеЛЬнoГo цикЛa

9.00-
9.15

1(IJ 9.00-9.20 20 9.00-
9.25

25 9.00-9.з0 30

CaмoстoятеЛЬIIаJl
.цrяTеЛЬнoсTЬ

9.1s-
10.00

45 9.20-10.00 40 9.25-
10.00

35 9.30-10.00 з0

ПoДгoтoвкaкo 2 -Мy зaвTpaкy

2-oй зaвmaк

10.00-
10.15

15 10.00-
10.15

l5 10.00-
10.10

l0 10.00-
10.10

10

ПoДгoтoвкa к пpoГyЛке 10.15-
IО'25

10 10.15-
r0-25

10 10.10-
\0-20

10 10.10-
r0.20

10



Пpoгyлкa: t0.25-
11.40

75

1ч 15м

t0.25-
11.50

85

|ч25м

10.20-
1,2.r5

115

lч 55

r0.20-
12.25

125

2ч
05м

Подъем, Bo.щlЬIе
ПpoцeД}pы,

кopprгиpyющaя
гиМнaсTикa

15.00-

t ).1)

15(из

них 5

ГиМнaс

тиka)

15.00-

15.15

15 15.00-
15.15

15 15.00-
15.15

15

Индивиду astьнaя p aб oтa 1 5.1 5-
t5.25

10 15.15-
ts.25

10 15.15-
15.25

10 15.15-
15.25

10

Пo.цгoтoвкa к ПoЛ.Щшку 15.25-
15.30

5 15.25-
15.30

5 t5.25-
1s.30

5 15.25-
15.30

5

Уплoтненньй ПoлДник с

эЛеМеIITaМI4 у}кИHa

1s.30-

|5.4О

10 15.30-

15.40

10 15.30-

15.40

10 15.30-

15.40

10

сaMo сToяTе ЛЬHaЯ игpoBaЯ

.цеяTеЛЬнoсTЬ

15.40-

16.00

2О 15.40-

16.00

20 15.40-

16.05 30

15.40-

16.10 30

Пo.цгoтoвкa к ПpoгyЛке 16.00-

16.10

10 16.00-
16.10

10 i6.05-
16.15

10 16.10-
t6.20

10

Пpoгyлкa:

инд. paбoту

,цBиГaTеЛЬнajI .цеяTеЛЬнoоTь

caMoсToяTеЛЬнaJ{
игpoBaJI .цеяTеЛЬнoсТЬ

16.10-
19.00

|7О

2ч.50м

5

45

r20
2ч

16.10-
19.00

|7О
2ч'5О

5

45

t20
2ч

16.15-
19.00

165

2
ч.45

10

10

80

1ч
2О

16.20-
19.00

160
2ч.4О

10

70

85
1ч

25м

Деятельнoсть
эстeTически _

o3ДoрoBиTrЛьнoгo цикЛa

15

r1

20 45 55

Cвoбоднaя ДrяTeЛьнoсTь 2з5

3ч 55

2з0

3ч50 м

25s

4ч15

'255

4ч1l5



[вигaтельнaя нaгрyзКa 106

lч 46м

113

1ч
4Зм

158

2ч 38м

148
2ч

28м

Оpzанuзаuuя cна.
Пpи недoсTaTке снa 1,5 .l в сyTки BЬIнoсЛиBocTЬ IIерBIrЬtx кЛеToк у детeЙ oолaбевaет'

I{aсTyПaIoT сI{ижение aкTиBI{oсTи' BяЛoсТЬ. !лительнoе не.цocЬIIIaние Mo)кеT ПpиBесTи к
I{eBpoTическиМ paсстpoйствaм. Пoэтoмy oбщaя ПpoДoЛяtиTелЬнoсTЬ c}"Toчнoгo снa ДЛЯ

,цетей ДoшкoЛЬнoГo BoЗpaсTa I2-I2,5 ЧaсoB, иЗ кoTopЬIх 2,О-2,5 Чaca oTвo.цяT днеBI{oМy снy.
Пpи opгaнklзaЦИИ снa yчиTЬIBaIoTся сЛrДyloщиe npавuЛа:
1. B мoменT пo.цГoToBки .цеTей кo снy oбстaновкa .цoЛя{нa бьIть спoкoйнoй, шyМнЬIе иГpьI
исклIoЧaIoTся Зa 30 мин.Цo с}Ia.

2. Cпaльнro Пеpе.ц снoМ ПpoBеTpиBaIoT co сни}кениеM TеМIIrpaTypЬI Boз.цyхa B ПoМещении нa З-
5 гpaдyсoв.
3. Bo BpеМя снa детей пpисyTсTBие вoсПиTaTеЛя (или еГo пoмoщникa) B сПaЛьнr
oбязaтельнo.
4. Не дoпyскaеTся xpaнение B сIIaJIЬI{е ЛекapсTBa и дезинфициpyloщиx pacTBopoB.
5. HеoбхoдиМo [paBильнo paзбУДить Детей; ДaTЬ BoЗМoiкнoсTЬ 5-10 минyT ПoЛех{aTЬ, I{o

не зaДерх{иBaTЬ их B ПoсTели

Оpzанuзацuя noozулкu.

Еже.цневнaя Пpo.цoЛжиTеЛЬнoсTЬ ПpoГyлки .цетей в [oУ сoсTaBЛЯеT oкoлo 4- 4,5 чaсoB.
Пpoгyлкy opГal{из}Toт 2 paзa B .ценЬ: B пеpByIo ПoЛoBиI{y Дня -дo oбеДa и вo BTopyIo
ПoлoBиIIy ДlнЯ _ IIoсЛе ДнеBI{oГo cкa ПеpеД }xo.цoМ детей Дoмoй. Пpи TrМIIеpaTypе
BoЗ.ц}D(a I{иiкe - 15"C И скopoсTи BеTpa бoлее ] мlc ПpoДoлхtиTrЛЬнoсTЬ ПpoгyЛки
сoкpaщaеTся. ПpoгyЛкa не пpoBoДиTcЯ TIpИ TеМIIеpaTypе BoЗ.цyхa нихtе - 15oC и скopoсTи
BrTpa бoлее 15 м/с .цля .цетей дo 4 лет' a ДЛЯ .цетей 5-7 лет - Пpи теMПеpaTypе BoздyХa
нижr -20oС и скopoсTи BеTpa бoлее 15 м/с. (CaнПин 2.4.|.З049 -|з)

Пpoгyлкa сocToиT иЗ сЛеД}Toщих aаcmеЙ.,
. нaблroдrние,
. ПoДBижнЬIе иГpЬI'
. TPУД нa yчacTкr'
. сaМoсToЯTrЛЬнyю иГpoBylo.цrяTеЛЬнoсть детей,
. ИъlДИBИДУaЛьнyЮ paботy с .цеTЬМи пo pirзBиTиro физи.rеских кaчесTB.

Чтoбьr .цеTи I{е пrpеГpеBirЛИcЬ И не пpocTy)I(ЕшIисЬ, вьIxo.ц нa ПpoгyЛкy opгaнизoBЬIвaеTся
ПoДГpyППaМи, a ПpoДoЛ)киTелЬнocTЬ реГyлиpyеTcя ин.циBи.цyaJIЬI{o, B сooTBеTcTBI4vI с
BoзpaсToM, сoсToяI{иеМ ЗДopoBЬя и ПoГoДI{ЬIМи yсЛoBияMи. ,{етей yчaT пpaBиЛЬнo o.цeBaTЬcЯ) B

oПpе.целеннoй пoслеДoBaTеЛЬ}IocTи.
B ЗaBисиМoсTи oT пpеДьI.цyщеГо зaHЯTИЯ |1 пoГoДнЬж yслoвий изМеняеTся L|

пoсЛr.цoBaTеЛь}IocTЬ paЗнЬж BиДoB ДеяTеЛЬнoсти .цeтей нa пpoГyЛке. Taк, есЛи B xoJ]o.цнoе BprMЯ

,цеTи нaxoД|4ЛИcЪ Ha ЗaHЯ.|Ии, тpеб1тoщем бoльшиx yМcTBrнIIЬIх усилиЙ, yси.цЧиBoс"IИ, Ha

ПpoгyJ]кr неoбхo.цимo Bнaчaле ПpoBесTи ПoдBияtнЬIе иГpЬI, пpoбея<ки, a зaTеМ пepейти к
нaблroДениям. Если Дo ПpoГyЛки бьIлo физкyльтypнoe-.IJIи МyзЬIкaЛЬнoе ЗaI{яTиr, To I{aчинaIoT

с нaблro.цений, спoкoйньlx игp.

Оpzанuз аt,luя пumанuя.
B ДoУ ДЛЯ .цетей opГaнизyеTся 4-х paзoBor ПиTaIIие (зaвтpaк, втоpoй зaBTpaк' oбед,

ПoЛДник (с вклro.rениеМ блroд yжинa)). Кoнтpoль зa кaчrсTBoМ ПиTaния (paзноoбpaзием),



BиTaМинизaЦИefтблroд, зaклa,цкoй пpo.цyкToB I|иITa.нуIЯ' кyЛинapнoй oбpaбoткoй' вьrxoдoм блtoд,

BкyсoBЬIМи кaчrсTBaМ:ll TILIЩИ' сaIIиTapнЬIМ сoсToяниrм пищеблoкa' ПpaBиЛЬнoсTЬIo хpaнения,

сoблroдениеМ сpoкoB praЛиЗaции Пpo,ц}.кToB BoзЛaгaеTся нa сTaplшyЮ MrДицинск}To сесTpy

Унpеждения.
B .цoУ oсyщеcTBЛЯeTcЯ paбoтa с сoTpy.цникaМи Пo IIoBЬIIшeни}o кaчесTBa' opГaнизaЦии

fl,I.|atIklЯ' с poДиTeЛяМи BoспиTaнникoB B цеJUIX opгaниЗaции paциoнaJlЬнoГo |I'тTaHkIЯ B сlМЬе' с

ДеTЬМи, Пoсещa}oщиMи .цoшкoлЬнoе обpaзoвaтеЛЬнoе yчpехtДение пo фopмиpовaниro
ПpеДсTaBЛений о пpaBиЛЬнoМ пиTaIIии и спoсoбax coхpaнrния з.цopoBЬя' [ля oбеопечения

ПpеrМcTBеннoсТи ПИTaНИЯ poдителей инфоpмиpyroт oб aссopTиМеI{Tе rI|4ТaъIktЯ pебенкa,

BЬIBеIIIиBaя е)кеДI{еBIIoе МенIo зa BpеМя пpебьIвaния в !oУ. Питaние Детей opгaнизyloT B

пoМещении гpyппoвoй.
Оpzанuзаuuя coвлlе сmнoй d еяmельнoсmu
Coвмесmная dеяmельнoсmь ДеяTrЛЬнoсTЬ ДBУx уI бoлее yчaсTl{икoв oбpaзoвaTеЛЬнoГo

Пpoцессa (взpосльrх vI BoсПиTaнIIикoв) пo prшениЮ oбpaзoвaтеЛЬнЬIх ЗaДaч Нa o.цнoМ

ПpoсTpaнсTBе и B o.цнo и To ntе BpеМя.

oтличaетс Я ltаЛuчuе^4 паpmнеpcкoй (pавнonpавнoй) noЗuцuu вЗpoсЛolo u nаpmнеpcкoй фopлloй
op1анuЗсlцuz; (вoзмoжнocTЬ свoбo.цнoгo paзМrщениЯ' ПеpеМrщrния и oбщения Детей B пpoцесcе

oбpaзовaтельнoй деятельнoсти).
Пpедпoлaгaeт uнduвudуальную, nodzpуnnoвую u lpуnnoвуЮ фopл,tьt opГaнизaции paбoтьl c

BoспиTaIIникaMи.
Оnzан uзаuuя cамocmoяmельнoй dеяmельнoсmu.

CaмoстoятеЛьнaя .цrяTеЛьнoстЬ Детей 3-7 JIеT (игpьt, пoДгoToBкa К зaНЯTtlЯ|у|, Л|4чНaЯ

гигиeнa и дP.) ЗaниМaеT B pежиМе Дня не MеI{еr 3-4 чacoв
С сLц o сm oяm е Льн ая d е яmе ль н o c mь.'

1) свoбoднaЯ ДeЯTeЛЬнoсTЬ BocIIиTaнIIикoB B yсЛoBиЯх сoзДaннoй Пе.цaгoГaМи Пpе.цМrTнo-

paзBиBaIoщей oбpaзoвaтельнoй оprДЬI' oбеспечивaющaя вьrбop кaжДЬIМ pебeнком.цrяTеЛЬнoсTи

Пo иIlTеprсaМ и пoЗBoЛяЮщaя емy взaимo.цейсTBoBaTЬ сo сBеpсTниКa|$И ИЛИ .цействoвaть

иI{ДиBиДyaЛЬнo;
2) opгaнизoBal{нaя BoсIIиTaTeJIrМ .цеяTеЛЬнoсTЬ BoсПиTaнI{икoB, нaПpaBJIrнъIaЯ Ha prшение

зaДaч, сBЯзaннЬIХ с иI{TepесaМи Дpyl.их Лю.цей (эмoциoнaльнoe блaгoПoЛyчиr ,цpyГих лtoдей'

ПoМoЩЬ.цpyгиМ в бьlтy и Дp.).
Оpzанuз аuuя сnеuuальнo opzанuз o в аннoй d еяmельнo cmu

Пpи peaлизaции oбpaзoвaтельнoй ПрoгpaММЬI.цoш]кoЛЬнoгo oбpaзoBaTелЬнoгo r{pеж.цеЕия
Пpo.цoл}киTеJIЬI{ocTь сПециaлЬнoй opгaнизoвaннoй .цеяTеЛьнoсTи сoсTaBляеT:

- Для Детей 4-гo гоДa )кизни _ не бoлее 15 минyт,
-,цля Детей 5-го гo.цa жизни - не бoлее 20 минут,
- Для.цетей 6-гo гoДa хмзни _ не бoлее 25 минут,
- .цля Детей 7-гo гo.цa хtизни _ не бoлее 30 минyт.

Мaксимaльнo дoпyстимьrй oбъем не.цельнoй oбpaзoвaтельнoй нaГpyЗки ДЛЯ Детей

.цoшкoЛЬнoГo BoзpaсTa сoсTaBЛяеT:

- в Млaдшей гpyппе (дети 4-гo гo.цa жизни) _ |1 зaнятттй,

- в сpедней ГpyППе (дети 5-гo го.цa жизни) - 12 зaнятиЙ,
- в стapшей ГpyПпе (дети 6-гo гoДa жизни) - 15 зaнятиЙ,
- B пoДГoToвите.llьнoй к шIкoЛе ГpyпПе (дети 7-го гo.цa жизни) - I7 зaнятиЙ,

MaксимaлЬнo .цoПусTиМor кoЛичеcTBo сПециaJIЬнoй opгaнизoвaннoй.цrяTrЛЬнoсти в пеpвoй

ПoЛoBиIIе,Цня:
. B МЛa,цшей и оpедней гpyппе - не,цoЛжнo пpеBЬIIIIaTы2-хзaнятиil,
- B сTapшей и пo.цгoтoBиTеЛЬЦoй к шкoле гpyIIпо _ IIе ДoЛ}ltнo пpеBЬIIIIaTь 3 зaнятlаiа.

Cпециaльнo-opгaнизoBal{нaя ДеяTелЬнoсTЬ .цJUI Детей cpеДнеГo и cTapшеГo .цoшкoЛЬнoгo

Boзpaстa МoГyT ПpoBoДиTЬся Bo втopoй пoЛoBиIIе .цня' Ho не чaще 2-З paз B I{е.цеЛЮ.

ДлительнoсTЬ не бoлее 20-зО Ми}IyT, B ЗaBисиMoсTи oT BoзpaсTa Детей.



B оеpе.шинr сIIrциaJIьнoй opгaнизoвaннoй .Д.rяTеJIЬЕoсти 
сTaTическoгo xapaкTеpa IIpoBoДиTся

физминyткa. 
"".---^:":'-,^^o 

n""'"лЬнoсTЬ' тpебyoшaя пoвьrrшенной пoзнaвaтельrroй

]-h*тж';',:x*.,ТHffijrgl*ffi #:;:#;';;;т;ьжжТi"#JJ,iT"l;
i:[*;";#*;;.lx,"ж:-Тж""H,s-*:"ъЦi.fr:J'i;;;;;.;;,"*'"::::':;:"-"
Ъ*Жil1,.iH;ъъ:,:*н.*жж*жн""ън$r**:H"1ТJ^:;H"Ёffi fi :;

нaпpaBJ1rннoсти ДoJlжнЬI зaниМaTЬ гlv 
-. ^-.^1.6тlп\lртся О'Г&Hиз.BЬIBaTь

oбpЬo"a'ельной IIpoгpaММЬI

B сеpе,Цин. .oou ДЛя BoсIIитaflI{икoB Дolпкonьflьrx гpylil' prкoМеI'ДyеTся opгaнизoBЬIBz

неД.rЛЬнЬIr кaI{икуJIЬI (янвapь февpaль), Bo up.'" 
" 

кoTo:':-I1^JIpoBoДиTся 
спrциaлЬI{o

opгal{изoBaннaя 
^rяTrЛьнoсTЬ 

'on"*o 
эсTrтически-oзДopoBиTrJIьIIoгo 

Цикna (мyзьrкaльнaя'

физкультypl{aя, 
xy,цoжrсTBrнI{aя ДrяTrЛЬI{oоть). 

B тreтътутil'пеpиoД сI'ециaJIЬIIо opгaниЗo*a"..7aя

.Д.rяTеЛЬнoстЬ '",,'pouoo","". 
Пpoвoдятоя cIIopтиBнЬIе |4 II.ДBи'."ьIе игpЬI' cIIopTиBI{ьIr

-Тffi 
;""*-,T,',oo,?ЁH".ff#,1ъyЕкTиBAДoУCсЕNIЬяMи

BзaимoДейсTBие llaПpaBnrl'o I{a сoBrpшIrнсTBoBaIIиr IIcиxoJIoГo-IIеДaгoгической 
кyJIьтypьI

poдителей, BoсIIиTЬIBaroЩllx Детей ДoшIкoлЬн::o- BoзpaсTa 14 IIprДIIoJIaгarT IIpaкTикo.

opиrl{тиpo'aннЬIr фopмьr взaимо,ЦейcTBия IIr.Д'aгoгoB Доrпкoльнoй обpaзoвaтельнoй

opгal{изaци' " 
poo""ЪJ'l^dи, пo фopмиpoBallиIo 

llcиxoJloГo.IlеДaгoгичеокoй 
кoMI'rтеЕтI{oсти. B

opгaнI{зaци, puбo'", пo I1oBь1шI.o"o кoMIIетrI{тI{oсTи po'Цителrй Ba)кнaя poЛь llpиЕaДлехtиТ

испoJIЬзoBa'{ию сoBprMеI'I{ьrх фopм взaимoдейсTBия. oни пpимrI{яIoTся' чтoбьr ДaTЬ poДителяМ

BoзMoхс{oсTЬ стaTЬ aкTиBIIьIМи иccЛrДoBaTеляMи оoбственнoгo poДиTrЛьскoгo I1oBеД.ения,

пoЛyЧить .IIЬIT I{o'oгo BиДеI{иЯ II,иBЬIчн"*, .".n.*",,нЬIх спocoбoв вoз.цейcTB,{Я нa pебёнкa'

чтoбьr исIIoJIЬЗoBaTЬ егo, *u,",pu"й II.BьIе poДиTrЛЬокo-ДеTcкие 
BЗaиМooTI{oшIения.

ЗaДaчи: 
-^--''^fi^г^-ттeпaГoГичrскyю 

IIoД,цrpхtкy cr*ьи и II-.BЬIшI.ние кoМI1rTrнTI1oсTи

- oбеспечиTЬ псиxoJloгo-ПеДaГo::::}].""Жffiх ;;;;; 
^,_ 

oбpu"o,at'|4Я, :.::"' 
у1

poДитrлей (.unЬйu,' 1Y:j*J;*r, ;.J.*n,:1Ъ.x}Т#""#,*;;;;o" 
(B сJlyчar егo

y*p.,'n.'',я 
'зДopoBья 

Д.еTrи' lJ lvrvr 

--.^fl^фоDтtr".eпeй) 
в oбрaзoв&Tr --.-^x

opгaнизaЦии); 'я poДиTоJIей (зaкoнньш IIpеДсTaвителей) в oбpaзoвaтrлЬI{oи

. CозДaть y"nou," ДЛя yчaоT,.11Р^:yj}.o"..?'l1,"*o сoзДaнi4я еДиI{oгo oбpaзoвaтеnЬIloгo

д.rяTеJIЬнoс'""^ooIII*oJIьнoгo 
yчprxtДеI{ия' с цe]

пpoсTpaЕсТBa.
Bидьr BзaиMooтIIoшIении f{Ulrrпvor".^-.- 

-^-v- fladтрпт'носTи" кoтopaя
BoспиTaIIникoB: -- ^^6nй с,пoсoб opГaнизaциИ Uut1tvrvw'^'",| ^ ^-)-'^u,,o R oснoBе

::i#:::::#::,;"",".ffi ::"xЪ;"*:il;"i:ЁiFffi 
,"x""..Тж:}'1"Т^:ffi #*Ё

взaимoДейоTBия Дo,,IкoJlЬI{o,o oЬl*oBaTrЛЬ1:-::.у.,i.*o"",я 
и с€Мъи ЛrяtиT coTpyДЕичrcTBo.

Сompуdнu";;;;- этo "о*"-i*j.i,u 
nu*,,u*,,l,;A;;;y 

не ПpиIIaДЛежиT IrpиBиJ'егия

*Т;ж:;'"[*JJJ:*,н;-".хт;"н; - дo*1o.1uнoе у{pr'tДе*lие)-_ 
JIичII.е взaимoДей:;ffi:

сoTpyДI{ичrcтBo I'еДaГoГoB " 
poй"noй шo """;;;yд'o.'"t 

и pa,шoстей' yспеxo' и l

Пpoцессr uй,,u"," *o'*p.'noгo pебёнкa в 
ry1нoй 

сеМЬе.

^J-ffi 
HT:H##"#i"н"жТ;Т."f;;'r.Jiiu""""*,кoтopЬIoMoГЛибьroбогaтить



oбpaзoвaTеЛЬнЬIй ПpoЦесc.
omкpыmocmь dеmcкozo cсtDа _ ЭTo вoBлечrние poДиTrЛей в oбpaзoBaTrлЬнЬIй пpoцесс

.цoшкoЛЬнoгo уtprх<Д ellИЯ.
B этoм paЗ.цеJIе Мo)кнo ПЛaниpoBaTЬ:

- фopмьr сoTpy.цничесTBa ДoшкoЛЬнoгo oбpазoBaTrЛЬнoГo yчpr}кДениЯ kI ce|v,ЪИ Пo IIoBЬIшIениIo

Пе.цaгoГиЧескoй кoмпеTенTнoсTи poдителей;
- сoBМесTI{oе TBopчествo дeтей, poдителей и Пе.цaГoГoB;

- сoз.цal{ие бaнкa.цaннЬIx o сеMЬях BoсIIиTaI{никoB.

Фоpмьl сoTpyДничесTBa ДoПIкoЛьнoго oбpaзoBaTеЛьнoгo yчpe)кДеlлиlЯ И сeMьи
пo ПoBЬIПIениto Пе.Цaгoгическoй кoмП€тeнтнoсти poдителей:

o poДитеЛЬскиесoopaния
o кoнсyЛЬTaЦии
o кpyгльre сToЛЬI
О ЛrкTopии
o Дни oTкpЬITЬIx двеpей
о paбoтy телефoннoй <гopя.rей Л'lHИИ>>

. цеI{Tp игpoвoй пoд.цrpжки pебенкa

О оoз.цaние клyбoв пo инTеpесaМ

. ЛекoTекy

o BклIoчениrpoДиTелейв opГaниЗaЦиюoбpaзoвaTеЛЬнoгoПpoцеcсa

opгaнизaЦия paЗBиBaIoщей ПprДNIеTIIo _ ПpoсTpaIIсTBеtIной сpeдьl

3.3. OpгaниЗaция ПpeДMеTIIo . paЗBиBaIощей сpeдьI.
oснoвoй pearиЗaЦуIkl ocнoвнoй oбщеoбpaзoвaтельнoй пpoгpaММы яBляeTся

Пpе.цМrT}Io _ paзBиBaloщaя сpr.цa .цеTсTBa' неoбxoДимaя ДЛЯ paЗBИTИЯ Bcеx специфиuескиx

.цrTских BидoB ДrяTельнoоTи. B .цетокoм сa.цy oнa пocTporнa тaк, нтoбьI oбеспечить

ПoЛнoцrннoе физинескoе, Хyдo)кесTBеI{нo . эcTеTическoе, IIo3нaBaTелЬнo - prчеBor и

сoциaЛЬнo _ ЛиЧнoсTI{oе paЗBиTие pебенкa. Сюдa oTнoсяTсЯ Пpиpo.цнЬIе cpеДa и oбъектьr,

физкyльтypнo - иГpoBЬIе и сПopTиBI{ЬIе сoopyжения B I1oМещенИИ И Ha yЧaсТке' пpеДМеTнo
_ иГpoBaЯ сpе.цa, МyзЬIкaЛЬнo _ TraTpaЛЬнaя' пpе.цMеTIIo _ paзBиBaloщaя сpе.цa Для зaнятиiт.

Paзвивaroщaя Пpе.цМеTlio ПpoсTpaнсTBе}Iнa;{ сpе.цa гpyПП Пpе.цyсМaTpиBaеT

сoз.цaннЬIе yсЛoBия дЛя yПpaжнений B пpaкTиЧескoй .цеяTeЛЬнoсTи, cенсopнoгo paзBk|Tl4Я,

pa3BИTИЯ pечи, МaTеMaTиЧеских Пpе.цсTaBлeНиЙ, знaкoМсTBa с oкpyжa}oщиМ Миpoм'
пpиpoдoй' oснoBaМи есTесTBеI{нЬIх нayк. Иrpьl, ЗaHЯTИ\ yпpa)кнения с сенсoрнЬIМ

МaTеpиaлoм спoсoбсTByIoT paзBиTиIo y .цеTeй ЗpиTелЬнo - paЗЛИчИTеЛЬнoГo BocIIpИЯ-|ИЯ

pzlзMеpoB' фopм, цBеTa' paсПoзнaBal{ию зByкoB, МaTеМaTичеcкoМy paзBиTиIo и paзBиTиIо

pеЧи.
У.rpеждение имеrT свoй отиль, ДизaЙн,, иIITеpЬrp oсt{oBIIЬIх и BсПoМoГaTеЛЬньIх

пoмещений.
ПPЕДMЕTHO _ PAЗBИBAIOЩAЯ СPЕДA.
ГpyппoвьIr кoМIIaTЬI
- сЮxtrTl{o _ poЛrBЬIе иГpЬI I
- сaмooбслу}кИBaъLИe
- Tpy.цoBall ДеяTелЬнocTЬ
- сaМoсToяTеЛЬнaя TBopчrскajl'цеяTеЛЬнoсTь
- oзFlaкoМЛение с пpирoдой. TpyД B ПpиpoДе
. физинескoе paзBиTие;



- MyЗЬIкaлЬнoе paзBиTиr;
- экс[rpиМе}ITиpoBaI{}IaJI .цеяTеJIЬ}IOсTЬ;

- TеaтpaЛиЗoBal{нaя .цeяTелЬнoсTЬ
- деTcкaя Мебrль .цлЯ ПpaкTиЧескoй .цеятrЛьнoсTи

- кI{и)G{ЬIй yГoЛoк
- yгoЛoк ИЗo
- иГpoBaя МебелЬ, aTpибyTЬI.цЛя c}o)I(еTI{o - poЛеBЬIx игp

(CеМья>>, <Мaгaзин>>' ..

<<AтеЛье>>,

кПapикмaxrpскaя))'
<Библиoтецap. 11TTIколa>>,

<AвтoзaпpaBкa), <Пoчтa>

- yГoЛки ПpиpoДЬI
- yгoЛки ЭкcпеpиМеI{TиpoBaния
. кoIIсTpyкTopЬI
- гoЛoBoЛoМки, Мoзaики,
ПulзЛЬI' ЛoTo
- paзBиBaIoщие иГpЬI Пo

МaTеМaTике' Лoгикr
- paзЛичнЬIе Bи.цЬI TraTpoB

- зoнa oTДЬlХa
- сIIOpTиBIIЬIе yГoлoк;
Cпaльнoе ПoМrщeниe
.цневнoй сoн
ГиМнacTикa ПocЛе сHa

- cпaЛЬнall мебель
- физкyльтypнoе
oбopyдoвanИe ДЛЯ гиМнaсTики пocЛe снa:

pебpистaя .цopo}ккa,
МaссaжнЬIе кoBpики |4 T.Д'.

Paздевaльнall кoМнaTa
- инфopмauиoнIlo _ ПpoсBеTиTеЛЬскaя

paбoтa с po,циTеЛяМи

- po.циTеJIЬский щолoк
- BЬIоTaBки.цrTcкoГo
TBopЧесTBa
- нaгЛяДнo _инфopмaциoнньrй }.гonoк .цля po.циTrлеи

- yГoлoк безoпaсности
- yГoJIoк з.цopoBЬя

Метo.цический кaбинет
- ocyщrcTBЛrние метoДическoй
ПoMoщи ПеДaГoгaМ
. opГaниЗaЦия кoнcyлЬтaциЙ,
сеМинapoB' IIе.цaгoгичеcкиx

сoBеToB
- BЬIсTaBкa ДиДaкTичеcкиx и .]1

МеTo,цичrскиx МaTеpиaЛoB .цля

paбoтьr с Детьмiа пo paзЛиЧнЬIМ

н aIIp aBЛ ен I4Я|{ p aЗBИТуtЯ

- инфopмaциoнньrй сTен.ц

-Библиoтекaпе.цaгoгиЧескoй|4метo.цическoй
ПеpиoДическиx издaний

ЛиТеpaтypЬI kI библиoтeкa



- Пoсoбия ДЛЯ ЗaшЯ"Гk1{4

- oпьlт paбoтьl пr.ц'aгoгoB
. Maтеpиальr кoнсyJIЬTaций, семинщoв
- Иллroстpaтивньrй MaTеpиaЛ

- MaтеpиaльI пo плaниpoBaIIию
- Игpylшки Для зallятуlil
- МaTrpиzrл Пo пpиopиTeTlloМy нaпpaBЛrниrо paбoтьI,{oУ

- пpoгpaMMЬI,цoшIкoЛЬнoгo обpaзoBaIIия 
}

- мaгнитoфoн
- инфopмaциoнньrй сTeII.ц

.-1


